
Погружной блендер, CleverMixx, 400 W,
Белый, красный
MSM24500

Принадлежности
1 x Универсальный измельчитель

Погружной блендер CleverMixx от Bosch:
готовить с удовольствием
● Эргономичная ручка: удобно держать в руке во время

использования.
● Легко использовать: использование нажатием одной

кнопки - постоянная скорость смешивания обеспечивает
отличный результат.

● Измельчитель и венчик в комплекте: приготовьте больше
разнообразных и вкусных домашних блюд.

● Съемная ножка блендера: легко отсоединить, чтобы
помыть.

● Мощность 400 Ватт: мощный мотор для переработки
мягких и твердых ингредиентов.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  375 x 60 x 60  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  405 x 130 x 203  мм
Размеры палеты :  185.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  6
Количество приборов на палете :  144
Вес нетто :  1,2  кг
Вес брутто :  1,5  кг
Мощность подключения :  400  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  120,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Евро вилка без заземления 2,5 А
Принадлежности, входяшие в комплект поставки :

 1 x Универсальный измельчитель
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Погружной блендер CleverMixx от Bosch:
готовить с удовольствием

Блестящие результаты

- Мотор мощностью 400 Вт, низкий уровень шума

- Нож с 4 острыми лезвиями гарантирует отличные
результаты при смешивании и измельчении продуктов.

Комфорт

- Эргономичная форма ручки для комфортной работы.

- Работает без брызг благодаря специальной конструкции
погружной части.

- Погружная часть изготовлена из высококачественной
нержавеющей стали. Не вступает в реакцию с продуктами
питания, не окрашивается при взаимодействии с томатами
и морковью.

- Легкая чистка: аксессуары можно мыть в посудомоечной
машине (погружную часть, металлический венчик, чашу
измельчителя, за исключением моторного блока и
переходников).

Безопасность

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

- Надежная фиксация насадок к моторному блоку
(поворотный принцип)

Разносторонние возможности

- Съемная ножка блендера из высококачественной
нержавеющей стали

- Венчик из нержавеющей стали для взбивания молочной
пены, яичного белка, сливок или жидкого теста

- Универсальный измельчитель для приготовления мясного
фарша, измельчения сыра, орехов, лука и зелени.
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