
Кухонная машина, MUM5, 1000 W, Белый,
серебряный
MUM58252RU

Принадлежности
1 x Мясорубка

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,
MUZ5BS1 Набор насадок BakingSensation, MUZ5CC2
Универсальная резка, MUZ5EB2 Насадка мороженица, MUZ5ER2
Чаша для миксера, MUZ5FW1 Насадка к MUM5: Мясорубка,
MUZ5KR1 Чаша для миксера, MUZ5MM1 Минипроцессор,
MUZ5MX1 Насадка блендер, MUZ5NV1 Насадка для лазаньи,
MUZ5NV2 Насадка для лапши, MUZ5NV3 Насадка для спагетти,
MUZ5PP1 Набор для пасты, MUZ5VL1 Набор насадок /
универсальная резка, MUZ5ZP1 Пресс для цитрусовых

Многофункциональная кухонная машина
MUM5 - прогрессивные технологии и
современный дизайн.
● Большая чаша из нержавеющей стали: объем 3.9 л, с

особой внутренней формой для легкого приготовления
теста (до 2,7 кг теста для тортов или 1,9 кг дрожжевого
теста).

● 7 скоростных режимов работы: индивидуальные настройки
скорости плюс импульсный режим.

● Автоматическая парковка: кондитерские насадки
останавливаются в положении, удобном для их извлечения.

● Система Easy Arm Lift: автоматическое поднятие рычага
одним нажатием кнопки - для удобной смены насадок.

● Легкая очистка: аксессуары кухонной машины можно мыть
в посудомоечной машине, что сэкономит ваше время.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  282 x 280 x 271  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  405 x 389 x 594  мм
Размеры палеты :  180.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  16
Вес нетто :  7,9  кг
Вес брутто :  9,6  кг
Мощность подключения :  1000  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  110,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Принадлежности, входяшие в комплект поставки :

 1 x Мясорубка
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Многофункциональная кухонная машина
MUM5 - прогрессивные технологии и
современный дизайн.

Блестящие результаты

- Мощность мотора 1000 Вт

- Планетарное вращение "Multi-motion-drive"

- 7-ступенчатая регулировка скорости + импульсный режим

- Электронная регулировка скорости

Разносторонние возможности

- Возможность доукомплектовать различными
принадлежностями

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

Комфорт

- отсек для кабеля

- Система Easy Arm Lift: автоматическое поднятие рычага
одним нажатием кнопки - для удобной смены насадок.

- Световой индикатор работы

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

- Плавный пуск

- Автоматическая парковка: насадки останавливаются в
положении, удобном для их извлечения

Материал / Дизайн

- Чаша из нержавеющей стали, объем 3.9 л

Аксессуары в комплекте

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

- Универсальная резка с 4 дисками из нержавеющей стали:
двусторонняя шинковка, двусторонняя терка, терка для
сыра/ орехов/ шоколада, диск для картофеля фри

- Насадка для нарезки кубиками 9 x 9 мм

- Блендер тритан 1,25л

- Мясорубка

- сумка для хранения насадок

- Прозрачная крышка с загрузочным отверстием

- QR-код со ссылкой на книгу рецептов

Безопасность

- Резиновые ножки-присоски

- Высочайший стандарт безопасности благодаря защите от
перегрузки

- Защита от повторного включения
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