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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
5KSM175PSEMS ARTISAN 4.8 Л СЕРЕБРЯНЫЙ
МЕДАЛЬОН
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
ARTISAN 4.8 Л, СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН,
5KSM175PSEMS
Идеальная кухонная машина KITCHENAID ARTISAN для тех, кто любит
готовить несколько блюд одновременно. Этому способствует 2 чаши,
включенные в комплект: на 3 л и на 4,8 л. Американская бытовая
техника создана для удобства и вкусной жизни – ее выбирают шеф-
повара по всему миру и остаются уверенными в ней многие
десятилетия. 

Стационарный миксер Китчен Эйд превращает кулинарию в любимое
хобби и помогает как любителям, так и профессионалам создавать
настоящие шедевры, идеальные по вкусу и форме. Только
представьте: мгновенное перемешивание и взбивание, измельчение и
замешивание теста, без грязи и лишних манипуляций… KitchenAid
создан воплощать эти мечты!

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО И
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Модель комбайна представлена в нескольких цветовых вариантах,
каждый из которых способен выделить бытовую технику и привлечь
внимание. Узнаваемая форма и фирменный дизайн украсят вашу
кухню не только функциональностью, но и завораживающей
известностью. Ведь название KitchenAid стало синонимом
премиального качества. И все это подкрепляется безупречными
характеристиками: 

2 чаши для быстрой смены перемешиваемых ингредиентов;
мощность в 300 Вт в сочетании с механическим приводом – тихая,
уверенная и постоянная работа без перебоев и вибраций;
литой корпус без пластиковых деталей, продуманная ручка
захвата чаши и регулятор скоростей на 10 режимов;
защитный обод с отверстием для добавления ингредиентов в
процессе приготовления. 

А базовый набор насадок предлагает кулинару массу возможностей
для приготовления супов и соусов, нежных муссов и кремов для
тортов, смузи и коктейлей, пюре и выпечки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Компания Китчен Эйд не стоит на месте, совершенствуя технику год
за годом. Несмотря на классический привод, кухонная машина
получила программируемую настройку скоростей, благодаря этому
новшеству улучшился процесс смешивания. Ингредиенты не остаются
на стенках и полностью участвуют в приготовлении, а чаша с матовым
покрытием бережет их от окисления. 

Благодаря базовому набору можно приготовить более 100 блюд: 

1. Крупный проволочный венчик округлой формы – отвечает за
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1. Крупный проволочный венчик округлой формы – отвечает за
взбивание белков, кремов и соусов;

2. Лопатка для перемешивания – идеальна для приготовления
глазури, теста для кексов и печенья, пюре;

3. Крюк из алюминия – необходим для замешивания твердого теста
для хлеба, пиццы, макаронных изделий.

В любой момент базовую комплектацию процессора можно дополнить
оригинальными насадками, которые устанавливаются в гнездо
спереди станины: овощерезка, мясорубка, соковыжималка,
измельчитель, насадка для раскатывания теста. Комбайн KitchenAid –
лучший помощник, который выполнит всю работу в 10 раз быстрее
людей!

ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛ

Цвет серебряный медальон
Материал корпуса      литой металл
Материал чаши металл
Покрытие чаши глянцевое
Гравировка дополнительная опция

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чаша металлическая 3,3 л -
Дополнительная металлическая чаша 3 л +
Чаша металлическая 4,28 л -
Чаша металлическая 4,8 л +
Чаша металлическая 6,9 л -
Чаша керамическая 4,8 л -
Чаша стеклянная матовая 4,8 л -
Чаша керамическая рифленая 4,8 л -
Насадка крюк для замешивания теста +
Венчик +
Лопатка для смешивания +
Лопатка с гибким ребром +
Защитный обод от брызг +
Цена: 63 777,97 руб.

 

Характеристики

Тип планетарный

Серия ARTISAN

Объем чаши (л) 4,8

Тип двигателя переменный ток

Тип управления механическое

Уровень шума (дБ) 78

Страна производитель США



Потребляемая мощность (Вт) 300

Объем дополнительной чаши (л) 3

Характеристики

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

   

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