
VeggieLove Plus Set
MUZ9VLP1

Принадлежности
1 x Пресс для цитрусовых

Набор насадок VeggieLove Plus для
приготовления полезных вегетарианских
блюд и свежевыжатых соков.
● Насадка-комбайн - помощник в приготовлении

вегетарианских блюд; 5 режущих диска для разных видов
нарезки и шинковки.

● Подходит к серии OptiMUM

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  315 x 230 x 240  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  315 x 240 x 230  мм
Размеры палеты :  205.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :  90
Вес нетто :  1,5  кг
Вес брутто :  1,8  кг
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VeggieLove Plus Set
MUZ9VLP1

Набор насадок VeggieLove Plus для
приготовления полезных вегетарианских
блюд и свежевыжатых соков.

Блестящие результаты

- Для нарезки и измельчения овощей и фруктов, мяса, сыра
твердых сортов, зелени, орехов, приготовлеления соусов и
закусок.

- 3 диска для разных типов нарезки: двусторонний диск-
терка для крупных/мелких кусочков, двусторонний диск-
шинковка для толстых/тонких ломтиков, диск-терка для
орехов, сыра, шоколада.

- Универсальный нож для измельчения зелени, чеснока,
лука, орехов

- Пресс для цитрусовых для отжима сока из апельсинов,
лимонов, грейпфрутов в чашу большого объема.

Разносторонние возможности

- Двусторонний диск-шинковка для нарезки овощей
(огурцов, редиса, капусты и др.) тонкими или толстыми
ломтиками

- Двусторонний диск - терка крупная и мелкая для нарезки
овощей и фруктов (моркови, яблок и др.)

- Диск-терка для измельчения орехов, сыра твёрдых сортов,
шоколада и др.

- Пресс для цитрусовых: для отжима сока из лимонов,
апельсинов, грейпфрутов

- Универсальный нож для быстрого измельчения овощей,
фруктов, твердого сыра, зелени для песто, а также других
закусок и десертов

Комфорт

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

Материал / Дизайн

- Режущие диски и нож изготовлены из нержавеющей стали,
легко мыть, не влияет на вкус еды.

- Чаша с крышкой и толкателем из прозрачного пластика

Безопасность

- Высокая степень безопасности: возможность включения
прибора только при правильно собранной и установленной
насадке
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