
Шнековая соковыжималка, VitaExtract,
150 W, Белый, Черный
MESM500W

Готовьте полезные, свежевыжатые соки
и смузи из фруктов, овощей и трав со
шнековой соковыжималкой VitaExtract.
● Без вредных ВРА-веществ: отсутствие в пластике вредных

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

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

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

● GentleSqueezing: полезные и богатые витаминами соки с
инновационным бережным отжимом на низкой скорости

● Производительность: двигатель мощностью 150 Вт
обеспечивает максимальную эффективность при работе с
низким уровнем шума

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  427 x 152 x 152  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  350 x 208 x 500  мм
Размеры палеты :  200.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  1
Количество приборов на палете :  30
Вес нетто :  4,2  кг
Вес брутто :  5,6  кг
Мощность подключения :  150  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  110,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
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Шнековая соковыжималка, VitaExtract,
150 W, Белый, Черный
MESM500W

Готовьте полезные, свежевыжатые соки
и смузи из фруктов, овощей и трав со
шнековой соковыжималкой VitaExtract.

Блестящие результаты

- Уникальная технология выдавливания сока с помощью
шнека на медленных оборотах (55 об/мин) позволяет
получить лучший результат - ингредиенты сохраняют свою
питательную ценность, витамины и аромат.

- Надежный 150 Ватт- мотор работает тихо и эффективно

- 2 фильтра для приготовления полезных напитков: с
мелкими отверстиями для сока, с крупными отверстиями
для смузи

- Шнек из прочного Тритана легко справляется даже с
орехами и замороженными фруктами и овощами

Комфорт

- Подходит для большинства видов овощей и фруктов

- Низкий уровень шума не нарушит комфортную атмосферу в
доме

- Функция реверс применяется, чтобы извлечь из шнека
застрявшие продукты путем кратковременного обратного
вращения шнека

- Силиконовые скребки на вращающейся центрифуге
способствуют перемешиванию сока внутри чаши,
что особенно актуально при отжиме сока из разных
ингредиентов.

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

- Буклет с рецептами соков, смузи, коктейлей, мороженого и
др. прилагается в комплекте

Безопасность

- Все пластиковые элементы, контактирующие с продуктами,
не содержат вредных BPA-компонентов.

- Прибор работает только при правильной сборке и с
закрытой крышкой.

Чистка

- Щетка особой формы для удобной чистки деталей прибора

- Легкая очистка - достаточно залить воду в чашу
работающего прибора и соковыжималка сама себя очистит.

- Съемные детали соковыжималки можно мыть в
посудомоечной машине

Аксессуары в комплекте

- Емкость для сока 1000 мл

- Емкость для жмыха 1300 мл

- 2 фильтра: с мелкими отверстиями для сока, с крупными
отверстиями для смузи
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