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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID ARTISAN
4.8 Л, КРАСНЫЙ, 5KSM175PSEER
Безукоризненный выбор для вашей кухни!

В комплектацию миксера вошли целых две уникальные объемные
чаши ёмкостью 3 и 4,8 литра. Дополнительная чаша в комплекте
позволяет совершенно не ограничивать ваши кулинарные фантазии и
действительно творить чудеса на кухне. Теперь вы можете смешивать,
взбивать или иначе обрабатывать разные ингредиенты блюда
одновременно - больше нет необходимости освобождать одну ёмкость
для того, чтобы использовать её для работы с другим ингредиентом,
да и два составляющих вашего будущего блюда точно не
перемешаются раньше времени. Смешивайте и растирайте, взбивайте
и размалывайте, работайте с разными ингредиентами и блюдами
параллельно. Это нововведение привело в восторг лучших шеф-
поваров Европы, и нашло применение на профессиональных кухнях
лучших мировых ресторанов.

Элегантный, надежный и простой в использовании, наш миксер
предназначен для замешивания не только теста различной
консистенции, но и многих других продуктов.

Вместительная дежа на 4,8 л и чуть меньшая, объемом 3 л, вкупе с
мощностью в 300 Вт полностью удовлетворяют ваши желания.

Прочный и долговечный миксер будет долго радовать вас своей
безупречной работой, а специальный защитный кожух не даст вам
даже малейшей вероятности повредить руки.

Позвольте себе немного чуда с миксером KitchenAid ARTISAN!

Такой помощник совершенно незаменим на кухне. Он избавит вас от
ручных операций и оставит больше времени на кулинарное
вдохновение.

Стационарный миксер Артисан довольно компактен, он не займет
много места на вашей кухне, но позволит вам:

- побаловать себя и свою семью вкусными бисквитами и коктейлями;

- смешать, растереть или взбить любые продукты (тесто различной
консистенции, мясной фарш, яйца, сливки и проч.);

- оставлять все поверхности чистыми, благодаря защитному кожуху и
регулировки мощности;

кроме этого удобный фиксатор чаши не позволит сдвинуться ей во
время работы.

Великолепный дизайн KitchenAid ARTISAN настолько удачно
вписывается в интерьер любой кухни, что, увидев его у нас на сайте,
вы моментально представите миксер в своем доме!

Не лишайте себя удовольствия обладания самым популярным
миксером в мире.

Новшества и приятные мелочи от KitchenAid

Инженеры нашей компании прекрасно понимают, сколько труда и
времени отнимает приготовление вкусного обеда. Ведь нужно не
только почистить, но и порезать, измельчить и смешать продукты, а
потому мы постарались максимально облегчить вашу работу. В
комплекте миксера, помимо дополнительной чаши, мы предлагаем:
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комплекте миксера, помимо дополнительной чаши, мы предлагаем:

проволочный венчик, предназначенный для быстрого сбивания
яиц, белков и сливок, соусов и майонезов;
лопатку для смешивания, которая поможет приготовить густые
смеси для кексов, глазурь, или сделать ваше пюре идеально
однородной консистенции;
насадку-крюк из прочного алюминия с нейлоновым покрытием,
для замеса дрожжевого теста для приготовления хлеба, пиццы,
макаронных изделий;
большую чашу объемом 4,8 литров и малую чашу объемом 3
литра, изготовленные из полированной нержавеющей стали с
удобной эргономичной ручкой, которую можно мыть в
посудомоечной машине;
защитный обод - по сути, насадку "2 в 1", которая отлично
препятствует разбрызгиванию продуктов, а её разливочный носик
позволяет добавлять ингредиенты во время смешивания.
Прозрачный пластик не скрывает процесса, и вы всегда знаете,
когда нужно остановиться.

Для всех миксеров КитченЭйд мы разработали дополнительные
насадки. С помощью них вы превратите миксер в мясорубку, терку,
овощерезку или соковыжималку!

Цена: 63 666,71 руб.

 

Характеристики

Тип планетарный

Серия ARTISAN

Тип двигателя переменный ток

300Объем чаши (л) 4,8

Тип управления механическое

Уровень шума (дБ) 78

Страна производитель США

Гарантия производителя 5 лет

Потребляемая мощность (Вт) 300

Объем дополнительной чаши (л) 3

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg


   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


