
Пресс для цитрусовых, VitaStyle Citro
MCP72GPB

Премиальный дизайн от Bosch: сочетание
элегантности и вкуса.
● Практичная цитрусовая соковыжималка 2 в 1: отжим

сока непосредственно в стеклянный графин, в котором сок
можно сервировать к столу.

● Автоматическое включение: автоматически включается
при нажатии на конус для отжима.

● Без вредных ВРА-веществ: отсутствие в пластике вредных
для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А) - безопасность
при приготовлении пищи гарантирована.

● Отмеченный наградой за дизайн: образец стиля среди
цитрусовых соковыжималок станет центром внимания на
каждой кухне.

● Легкая   очистка: съемные детали можно мыть в
посудомоечной машине.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  310 x 170 x 170  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  388 x 200 x 200  мм
Размеры палеты :  180.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  1
Количество приборов на палете :  60
Вес нетто :  1,3  кг
Вес брутто :  2,0  кг
Мощность подключения :  40  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  100,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Евро вилка без заземления 2,5 А
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Пресс для цитрусовых, VitaStyle Citro
MCP72GPB

Премиальный дизайн от Bosch: сочетание
элегантности и вкуса.

Блестящие результаты

- Высокий процент отжима сока за счет реверсивного
вращения конуса (влево/вправо)

- Универсальный конус для всех видов цитрусовых: для
малых (лимоны) и больших (апельсины) плодов

- Мощность мотора 40 Вт

Комфорт

- Стеклянный графин емкостью 1 л - достаточный объем для
всей семьи и друзей

- Можно использовать для отжима малых объемов,
например, чтобы получить сок одного лимона для соуса.
Возможно использование без графина

- Крышка для удобной сервировки и хранения сока в
холодильнике

- LED - индикатор

Материал / Дизайн

- Элегантный стеклянный графин со съемной резиновой
подставкой - готовое решение для сервировки
свежевыжатого сока

- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали

- Все пластиковые части, контактирующие с продуктами,
безопасны для здоровья и не содержат BPA (Бисфенол А)

Чистка

- Система Капля Стоп сохраняет чистоту рабочей
поверхности

- Легкая чистка: графин, фильтр, конус, резиновая
подставка, защитная крышка и сборная чаша подходят для
мытья в посудомоечной машине

Аксессуары в комплекте

- Крышка для стеклянного графина - практичное хранение

- Защитная крышка конуса сохраняет чистоту
соковыжималки и готовность к использованию

Дополнительная информация

- EAN-код: 4242002996776

- Количество в упаковке

- Пресс для цитрусовых
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