
Погружной блендер, ErgoMixx Style, 750
W, Нержавеющая сталь
MSM6S90B

ErgoMixx Style: привносит стиль и вкус
на вашу кухню - с насадкой-комбайном и
венчиком в комплекте.
● Quattro Blade технология: инновационный нож с 4 острыми

лезвиями для получения идеальных результатов
● Эргономичная форма и стильный дизайн: корпус из

нержавеющей стали с мягкой ручкой.
● 12 настроек скорости плюс функция Турбо для получения

идеальной консистенции для любого рецепта.
● Мерный стакан с крышкой: для измерения объема жидких

и сыпучих продуков, смешивания и хранения продуктов.
● Механизм щелчка: насадку легко отсоединить нажатием

кнопок, чтобы почистить после использования.

Технические особенности
Размеры прибора :  393 x 55 x 62  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  305 x 200 x 266  мм
Размеры палеты :  204.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  2
Количество приборов на палете :  108
Вес нетто :  2,167  кг
Вес брутто :  2,5  кг
EAN-код :  4242005032181
Мощность подключения :  750  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  140,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Сертификат соответствия :  CE, ROSTEST, SIQ
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ErgoMixx Style: привносит стиль и вкус
на вашу кухню - с насадкой-комбайном и
венчиком в комплекте.

Блестящие результаты

- Мощный мотор 750 Ватт для достижения превосходных
результатов при смешивании и измельчении

- Регулятор скорости с 12 режимами

- Кнопка режима Турбо

- "Quattro Blade" технология: инновационный нож с 4
острыми лезвиями для получения идеальных результатов

Комфорт

- Низкий уровень шума и вибрации при работе мотора

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

- Кнопка для отсоединения ножки блендера

- Аксессуары можно мыть в посудомоечной машине (за
исключением деталей с приводом)

Разносторонние возможности

- Погружная часть блендера изготовлена из
высококачественной нержавеющей стали. Надежное
немецкое качество от BOSCH: материал долговечный,
не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в
посудомоечной машине.

- Многофункциональная насадка-комбайн: объем чаши
1,25л, нож для измельчения продуктов, 4 режущие вставки
для натирания и нарезки ломтиками

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

- Стакан для перерабатываемых продуктов со шкалой

2/2


