
Кухонные комбайны

MUM48SL
Кухонная машина
Цвет корпуса: антрацит
MUM48SL

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, MUZ4MM3 Минипроцессор, MUZ4MX2 Насадка
для блендера, MUZ4ZP1 Пресс для цитрусовых

Кухонный комбайн MUM4 - проверенный
временем прибор переработки
продуктов - может похвастаться
уникальным качеством Bosch и широким
выбором аксессуаров. Выполненный в
цвете антрацит.
● Большая чаша из нержавеющей стали: 3,9л, возможность

замешивания до 2 кг теста.
● С набором высококачественных кондитерских насадок

(венчик для взбивания, венчик для перемешивания,
насадка для замешивания теста) для достижения идеальных
результатов.

● MultiMotion Drive: идеальное смешивание ингредиентов
благодаря планетарному принципу вращения насадок.

● Может расширять свою функциональность благодаря
широкому выбору высококачественных аксессуаров (в
случае если они не входят в набор), например таких, как
мороженица, насадка для приготовления пасты, помольная
установка, мясорубка, миксер и многие другие приборы.

● Прост в использовании и безопасен. Аксессуары можно
мыть в посудомоечной машине.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  265 x 265 x 305
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  295 x 300 x 390
Размеры палеты :  195 x 80 x 120
Количество приборов на палете :  48
Вес нетто (кг) :  3,9
Вес брутто (кг) :  4,8
EAN-код :  4242002859613
Мощность подключения (Вт) :  600
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50/60
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Сертификат соответствия :  CE, Eurasian, VDE
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Кухонные комбайны

MUM48SL
Кухонная машина
Цвет корпуса: антрацит
MUM48SL

Кухонный комбайн MUM4 - проверенный
временем прибор переработки продуктов
- может похвастаться уникальным
качеством Bosch и широким выбором
аксессуаров. Выполненный в цвете
антрацит.

Блестящие результаты

- Планетарное вращение "Multi-motion-drive"

- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения, функция
парковки (остановка принадлежностей в заданном
положении)

- Мощность мотора 600 Вт

Разносторонние возможности

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

- Возможность доукомплектовать различными
принадлежностями

Комфорт

- отсек для кабеля

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

Материал / Дизайн

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

Аксессуары в комплекте

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

- Интерактивный DVD диск с рецептами блюд

Безопасность

- Резиновые ножки-присоски

- Высочайший стандарт безопасности благодаря защите от
перегрузки
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