
Погружной блендер, ErgoMixx, 600 W,
Белый, Серый
MSM66150RU

Принадлежности
1 x Универсальный измельчитель

Специальные принадлежности
MSZV6FS1 : Комплект вакуумных аксессуаров

Вы не захотите выпускать этот блендер
из рук.
● Мощный мотор 600 Ватт: для эффективной переработки

твердых ингредиентов и работы с различными
аксессуарами.

● Нож QuattroBlade: инновационный нож с 4 острыми
лезвиями для получения идеальных результатов

● Удобный в использовании: эргономичная форма рукоятки
и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное
использование блендера во время приготовление любимых
блюд.

● Регулировка скорости: 12 режимов скорости и функция
Турбо для получения идеальной консистенции для любого
рецепта.

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

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  393 x 55 x 62  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  405 x 130 x 200  мм
Размеры палеты :  191.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  6
Количество приборов на палете :  144
Вес нетто :  1,3  кг
Вес брутто :  1,6  кг
Мощность подключения :  600  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  140,0  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, ErgoMixx, 600 W,
Белый, Серый
MSM66150RU

Вы не захотите выпускать этот блендер из
рук.

- Мощность 600 Вт

- Мощный погружной блендер с узкой ножкой и мягкими
вставками Soft-Touch

- Удобная эргономичная ручка с мягким покрытием Soft-
touch и большими кнопками

- Низкий уровень шума и вибрации при работе мотора

- Кнопка режима Турбо

- Ножка блендера из высококачественной нержавеющей
стали

- Нож с 4 острыми лезвиями для высокой эффективности
работы

- Кнопка для отсоединения ножки блендера

- Ножка блендера и принадлежности (кроме основной части
прибора с приводом) подходят для мытья в посудомоечной
машине

- Стакан для перерабатываемых продуктов со шкалой

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

- Венчик из нержавеющей стали, используется для
взбивания яичного белка, крема из сливок и замешивания
жидкого теста для блинчиков

- Регулятор скорости с 12 режимами

Безопасность

- Безопасная фиксация насадок с помощью кнопочной
системы: благодаря распознаваемому на слух щелчку
можно быть уверенным, что ножка блендера надежно
зафиксирована на корпусе прибора.

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