
Тихий блендер, SilentMixx Pro, 900 W,
Белый
MMB66G5M

SilentMixx Pro: самый тихий среди
стационарных блендеров Bosch
теперь с программой HighSpeed -
высокоскоростной режим для более
быстрого результата
● Не содержит BPA-компоненты: полезное, безопасное и

удобное приготовление блюд.
● Приложение VitaBar: вдохновение для здорового образа

жизни с множеством рецептов

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  437 x 196 x 237  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  225 x 330 x 430  мм
Размеры палеты :  210.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  1
Количество приборов на палете :  40
Вес нетто :  4,9  кг
Вес брутто :  5,8  кг
Мощность подключения :  900  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  90,0  см
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
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Блестящие результаты

- Мотор 900 Вт: мощный для выполнения любых задач

- Чаша блендера из высококачественного термостойкого
стекла подходит для приготовления как холодных напитков,
так и горячих супов-пюре

- Проталкиватель облегчает процесс переработки, особенно
замороженных и твердых продуктов

- Подходит для измельчения кубиков льда для
прохладительных напитков

Комфорт

- Прочный нож из нержавеющей стали тщательно
измельчает ингредиенты, а простая система фиксации
KlickKnife упрощает его чистку

- 3 автоматические программы для колки льда,
приготовления смузи и высокоскоростной режим

- Переключатель с подсветкой, бесступенчая регулировка
скорости и импульсный режим

Чистка

- Съемный нож можно легко помыть под краном, а чашу с
крышкой в посудомоечной машине

Материал / Дизайн

- Элементы корпуса из нержавеющей стали

- Стеклянная чаша 2.3 л (с продуктом: 1.5 л)

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

Аксессуары в комплекте

- Проталкиватель облегчает процесс переработки, особенно
замороженных и твердых продуктов
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