
Центробежная соковыжималка, VitaJuice
4, 1200 W, Серебристый, Черный
MES4010

Новинка: больше витаминов быстро и
легко! Соковыжималка с керамическим
ножом и большим загрузочным
отверстием.
● Большой контейнер для сока и мякоти: упрощает отжим

большого количества сока благодаря контейнеру на 1,5 л
● Без вредных ВРА-веществ: отсутствие в пластике вредных

для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А) - безопасность
при приготовлении пищи гарантирована.

● Легкость очистки: керамическое лезвие не имеет
отверстий, поэтому его легко чистить

● Разные скоростные режимы: легко и быстро выжимайте
сок из всех видов фруктов и овощей

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

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  425 x 322 x 221  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  494 x 282 x 382  мм
Размеры палеты :  220.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  1
Количество приборов на палете :  32
Вес нетто :  5,9  кг
Вес брутто :  6,9  кг
Мощность подключения :  1200  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  150,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
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- Максимальная мощность мотора: 1200Вт

- Керамический нож и сито, обработанное методом
электрополировки, предотвращают застревание волокон и
мякоти, что облегчает очистку после использования

- XXL-згрузочное отверстия (84 мм) для быстрой переработки
целых плодов без предварительной нарезки

- Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель
сока на рабочей поверхности после окончания отжима

- Высокое качество материалов- корпус прибора из
аллюминия, литого под давлением.

- Носик для подачи сока выполнен из нержавеющей стали

- Высокая степень безопасности! Функция SafetyStop
автоматически отключает мотор соковыжималки при
открывании крышки; не позволит включить прибор, если
он неправильно собран.

- 3 скорстных режима для твердых и мягких фруктов и
овощей

- Вместительный контейнер для жмыха 3л.

- Кувшин для сока с сепаратором пены, объем 1,5 л.

- Фиксатор крышки изготовлен из литого алюминия:
прочный и надежный.

- Отсек для хранения кабеля

- Подходит для большинства видов овощей и фруктов

- Все части прибора (за исключением моторного механизма)
пригодны для мытья в посудомоечной машине

- Автоматический выброс жмыха

- Резиновые ножки-присоски для устойчивости
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