
Кухонная машина, MUM4, 600 W, Белый,
серый
MUM4855

Принадлежности
1 x Универсальная резка
1 x Мясорубка
1 x Держатель для принадлежностей

Специальные принадлежности
MUZ45AG1 Диск для нарезки овощей по-азиатски, MUZ45FV1
Насадка для фруктового пюре, MUZ45KP1 Диск терка/
шинковка, MUZ45PS1 Диск для нарезки картофеля-фри,
MUZ45RS1 Терочный диск, MUZ45XCG1 Набор 3 в 1 /
измельчитель, MUZ45XTM1 Набор 5-в-1 для измельчения,
MUZ4ER2 Чаша для миксера, MUZ4FW3 Насадка к MUM4:
Мясорубка, MUZ4MM3 Минипроцессор, MUZ4MX2 Насадка для
блендера, MUZ4ZP1 Пресс для цитрусовых

Кухонная машина MUM4: качество Bosch
и широкий выбор аксессуаров.
● Легкая очистка: аксессуары кухонной машины можно мыть

в посудомоечной машине, что сэкономит ваше время.
● Безопасное использование: резиновые ножки, блокировка

чаши и режим автопарковки насадок.
● Легкое хранение: отсек для удобного хранения кабеля.
● Мощный мотор Bosch 600 Ватт: идеально подходит для

быстрого выпекания и приготовления, легкого замешивания
даже тяжелого теста.

● ЗD Планетарное вращение: насадки вращаются сразу в
трех направлениях по планетарному принципу - никаких
остатков на дне и стенках чаши и домешивания руками.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  265 x 265 x 305  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  320 x 300 x 510  мм
Размеры палеты :  174.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  30
Вес нетто :  5,6  кг
Вес брутто :  6,6  кг
Мощность подключения :  600  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  120,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Принадлежности, входяшие в комплект поставки :

 1 x Универсальная
резка, 1 x Мясорубка, 1 x Держатель для принадлежностей
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Кухонная машина MUM4: качество Bosch и
широкий выбор аксессуаров.

- Мощность мотора 600 Вт

- Планетарное вращение "Multi-motion-drive"

- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения, функция
парковки (остановка принадлежностей в удобном для
смены положении)

- Многофункциональный рычаг для крепления насадок в
разных положениях с тремя валами привода

- Чаша для замешивания из пластика, возможность замеса
до 2,0 кг теста (1кг муки + ингредиенты), полупрозрачная
крышка с отверстием для загрузки

- Крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для
взбивания

- Универсальная резка с 3 режущими дисками (двусторонняя
терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/
орехов)

- Блендер из пластика 1 л

- Мясорубка

- Подставка для принадлежностей

- отсек для кабеля

- Прибор легко чистить благодаря гладкой поверхности.
Насадки можно мыть в п/м машине

- Высочайший стандарт безопасности благодаря защите от
перегрузки

- Резиновые ножки-присоски

- Возможность доукомплектовать различными
принадлежностями
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