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Кухонные комбайны

MUM5 CreationLine
Кухонная машина
MUM58720
MUM58720

Мощная универсальная кухонная машина
для приготовления разнообразных
блюд, цвет насыщенный красный /
серебристый.
● Мощная кухонная машина для приготовления блюд

и выпечки. Легко обрабатывает большие количества
ингредиентов (до 1 кг муки плюс ингредиенты) благодаря
мощному мотору 1000 Вт.

● Отличное качество замеса теста благодаря особой форме
внутренней поверхности чаши и благодаря планетарному
вращению насадок в трех плоскостях 3D. Возможно
замесить до 2,7 кг легкого теста/ 1,9 кг дрожжевого теста.

● Практичная сумка для насадок, может храниться в чаше
комбайна.

● Простой и удобный в использовании благодаря функции
автоматического поднятия рычага EasyArmLift. Функция
автопарковки упрощает процесс смены насадок.

● Особую многофункциональность обеспечивают
высококачественные кондитерские насадки (венчик
для взбивания, венчик для смешивания, насадка для
замешивания теста) и долговечный измельчитель с тремя
дисками для разных типов измельчения: измельчения,
шинковки и нарезки и блендер.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  282 x 280 x 271
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  350 x 390 x 595
Размеры палеты :  190 x 80 x 120
Количество приборов на палете :  20
Вес нетто (кг) :  6,3
Вес брутто (кг) :  7,6
EAN-код :  4242002903880
Мощность подключения (Вт) :  1000
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50/60
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Сертификат соответствия :  CE, Eurasian, VDE

Принадлежности
1 x Универсальная резка

'!2E20AC-jadiia!
Специальные принадлежности
MUZ45AG1 Диск для нарезки овощей по-азиатски, MUZ45FV1
Насадка для фруктового пюре, MUZ45KP1 Диск терка/
шинковка, MUZ45LS1 Набор перфорированных дисков,
MUZ45PS1 Диск для нарезки картофеля-фри, MUZ45RS1
Терочный диск, MUZ45RV1 Насадка для натирания
на терку, MUZ45SV1 Насадка для фигурного печенья,
MUZ45XCG1 Набор 3 в 1 / измельчитель, MUZ45XTM1
Набор 5-в-1 для измельчения, MUZ5BS1 Набор насадок
BakingSensation, MUZ5CC2 Универсальная резка, MUZ5EB2
Насадка мороженица, MUZ5FW1 Мясорубка, 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
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MUM5 CreationLine
Кухонная машина
MUM58720
MUM58720

Мощная универсальная кухонная машина
для приготовления разнообразных
блюд, цвет насыщенный красный /
серебристый.

Блестящие результаты

- Мощность мотора 1000 Вт

- 3D планетарное вращение насадок: быстрое и идеальное
смешивание всех ингредиентов благодаря инновационной
технологии вращения насадок одновременно в трех
плоскостях

- 7-ступенчатая регулировка скорости, импульсный режим

- Электронная регулировка скорости

Разносторонние возможности

- Возможность доукомплектовать различными
принадлежностями

Комфорт

- отсек для кабеля

- EasyArmLift: рычаг автоматически поднимается нажатием
на кнопку, заметно облегчая процесс смены насадок

- 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

- Большая чаша 3,9л, из частично полированной
нержавеющей стали. Возможность замеса 2,7 кг теста или
1,9 кг дрожжевого теста.

Аксессуары в комплекте

- 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 пластиковый 1,25л

- Практичная сумка для хранения насадок : 2 венчика, крюк
для теста и диски для шинковки аккуратно хранятся и
всегда под рукой.

- Интерактивный DVD диск с рецептами блюд

- Прозрачная крышка с загрузочным отверстием

Безопасность

- Все пластиковые части, контактирующие с продуктами,
безопасны для здоровья и не содержат BPA (Бисфенол А)

- Резиновые ножки-присоски

- Высочайший стандарт безопасности благодаря защите от
перегрузки

- Защита от повторного включения


