
Кухонная машина с весами, Series 8
OptiMUM, 1500 W, Серебристый, Черный
MUM9YX5S12

Принадлежности
1 x Чаша из нержавеющей стали с двумя ручкам

Специальные принадлежности
MUZ9CC1 Аксессуар: насадка для нарезки кубиками, MUZ9EB1
Мороженица, MUZ9ER1 Чаша металлическая для OptiMUM,
MUZ9FW1 Мясорубка (к MUM9), MUZ9HA1 Комплект насадок
HuntingAdventure, MUZ9PP1 Комплект насадок (PastaPassion),
MUZ9PP2 Диски для нарезки пасты для OptiMUM, MUZ9RV1
Аксессуар: насадка-овощерезка, MUZ9SV1 Аксессуар:
насадка-шаблон для выпечки, MUZ9TM1 Комплект насадок
TastyMoments, MUZ9VL1 Комплект насадок VeggieLove,
MUZ9VLP1 Комплект насадок (VeggieLove Plus)

Новый OptiMUM в элегантном дизайне.
Встроенные весы, автоматическая
функция SensorControlPlus, а также
высокая мощность 1500 Ватт - гарантия
отличного результата.
● Чаша 5,5 л: Большая чаша изготовлена из нержавеющей

стали и оснащена удобными ручками. Возможность
замесить до 3,5 кг теста для торта или кекса

● Встроенные весы: позволяют отмерить ингредиенты
согласно рецепту прямо в чаше кухонной машины.

● Полностью металлический корпус: кухонная машина
прослужит много лет.

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

● EasyArm Lift: процесс смены насадок прост и не требует
усилий. Поворотный рычаг поднимается вверх при нажатии
на кнопку разблокирования.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  337 x 222 x 433  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  400 x 395 x 595  мм
Размеры палеты :  180.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  16
Вес нетто :  13,1  кг
Вес брутто :  14,6  кг
Мощность подключения :  1500  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  120,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка с заземлением
Принадлежности, входяшие в комплект поставки : 
1 x Чаша из нержавеющей стали с двумя ручкам
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Кухонная машина с весами, Series 8
OptiMUM, 1500 W, Серебристый, Черный
MUM9YX5S12

Новый OptiMUM в элегантном дизайне.
Встроенные весы, автоматическая
функция SensorControlPlus, а также
высокая мощность 1500 Ватт - гарантия
отличного результата.

Блестящие результаты

- SensorControl Plus: всегда отличный результат для
дрожжевого теста, взбитых сливок, яичных белков. Просто
нажмите на кнопку - автоматика управляет процессом и
остановит машину, как только будет достигнут оптимальный
результат.

- Мощный надежный мотор 1500 Ватт справляется с замесом
даже очень крутого теста

- 3D планетарный принцип вращения: быстрое и
качественное смешивание всех ингредиентов благодаря
тому, что насадки вращаются сразу в трех направлениях по
планетарному принципу

- Smart dough sensor: постоянная скорость вращения
крюка при замесе теста гарантирует быстрый и отличный
результат, вне зависимости от плотности или количества
теста

Разносторонние возможности

- В зависимости от личных вкусов и гастрономических
предпочтений можно значительно расширить возможности
кухонной машины с помощью дополнительных
аксессуаров.

Комфорт

- Встроенные весы: все ингредиенты согласно рецепту
можно взвешивать непосредственно в рабочей чаше
- экономия времени при приготовлении, не нужна
дополнительная посуда и отдельные весы.

- SensorControl Plus: экономия времени. При работе
машины в автоматическом режиме нет необходимости
контролировать процесс. В это время можно заняться
другими делами.

- Таймер: время приготовления под контролем. Машина
автоматически остановится по истечении заданного
времени.

- Распознавание насадок (Smart tool detection): машина
определяет установленную насадку и сама подбирает для
нее максимальную скорость.

- Маркировка цветом: привод машины и соответствующая
ему насадка имеют одинаковую цветовую маркировку.
Легко догадаться, на какой привод должна устанавливаться
насадка

- Большая чаша объемом 5,5л изготовлена из нержавеющей
стали и оснащена удобными ручками. Возможность

замесить 3,5 кг не дрожжевого теста или 1,5 кг муки плюс
ингредиенты для дрожжевого теста

- 7 скоростных режимов работы плюс импульсный режим

- Процесс смены насадок прост и не требует усилий.
Поворотный рычаг поднимается вверх при нажатии на
кнопку разблокирования (функция EasyArmLift)

- Кабель автоматически
наматывается внутрь прибора, что очень удобно при
хранении

Материал / Дизайн

- При изготовлении корпуса используется технология литья
алюминия под давлением. Это гарантирует высокую
прочность прибора и отличное качество поверхности

- Защитные крышки приводов из нержавеющей стали
подчеркивают премиальный вид прибора

Безопасность

- Высокие стандарты безопасности. Приводы оснащены
защитными крышками

- Блокировка повторного включения: мотор повторно
не запускается, если прибор остановился в результате
перебоев в электроснабжении и остался во включенном
положении.

- Резиновые ножки для стабильного положения на рабочем
столе

Аксессуары в комплекте

- Универсальный венчик с силиконовым покрытием:
форма венчика оптимально подобрана под контур
чаши, что гарантирует тщательное перемешивание всех
ингредиентов. Может использоваться вместо лопатки для
удаления остатков теста из чаши.

- Венчик для взбивания крема: регулируемая длина ножки
позволяет адаптировать венчик для взбивания как очень
малого так и очень большого количества сливок и яичных
белков.

- Крюк для замеса теста: особая форма крюка позволяет ему
«разрезать» тесто, а затем снова собирать вместе; таким
образом замес теста просходит быстро и качественно

- Блендер 2,3л (полезный объем 1,5л) из термостойкого
стекла - подходит для смешивания горячих супов-пюре
и холодных напитков. Толстые стенки и особая форма
кувшина снижают уровень шума при работе
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