
Погружной блендер, MaxoMixx, 1000 W,
Нержавеющая сталь
MS8CM6120

Принадлежности
1 x Универсальный измельчитель

Специальные принадлежности
MSZV8FS1 : Комплект вакуумных аксессуаров

Оптимальное сочетание высокой
мощности и контроля скоростных
режимов для эффективного
смешивания.
● Максимальная мощность мотора 1000 Вт: для переработки

даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех
насадок.

● QuattroBlade Pro: эффективное смешивание, минимизация
эффекта присасывания, отличный результат.

● Корпус из нержавеющей стали с мягкой эргономичной
ручкой обеспечивает удобный и надежный захват.

● Регулировка скорости: 12 режимов скорости и функция
Турбо для получения идеальной консистенции для любого
рецепта.

● Универсальный измельчитель: измельчит зелень, орехи,
сыр, и многое другое быстро и легко.

Технические особенности
Размеры прибора :  402 x 63 x 63  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  428 x 143 x 203  мм
Размеры палеты :  191.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  4
Количество приборов на палете :  128
Вес нетто :  1,498  кг
Вес брутто :  1,8  кг
EAN-код :  4242005189571
Мощность подключения :  1000  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  140,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка без заземления
Сертификат соответствия :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Погружной блендер, MaxoMixx, 1000 W,
Нержавеющая сталь
MS8CM6120

Оптимальное сочетание высокой
мощности и контроля скоростных
режимов для эффективного смешивания.

Блестящие результаты

- Высокопроизводительный ручной блендер с мощностью
1000 Вт для легкого пюрирования, смешивания и
измельчения даже с самыми твердыми ингредиентами

- Нож QuattroBlade Pro с 4-мя лезвиями для качественного
смешивания продуктов без брызг.

- 12 настроек скорости обеспечивают идеальный результат.
Дополнительный турбо-режим для максимальной
производительности одним нажатием кнопки

Комфорт

- Эргономичная форма рукоятки блендера с мягким
антискользящим покрытием и большими кнопками

- Запатентованный механизм Bosch «Click» помогает без
усилий прикреплять и отсоединять ножку блендера и
аксессуары

- Легкая очистка: ножку блендера, стакан для смешивания
и универсальный измельчитель можно мыть в
посудомоечной машине

Безопасность

- Безопасная фиксация насадок: благодаря
распознаваемому на слух щелчку запатентованного клик-
механизма можно быть уверенным, что ножка блендера
и измельчитель надежно зафиксированы на корпусе
прибора.

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

Разносторонние возможности

- Надежное немецкое качество Bosch: ножка блендера из
высококачественной нержавеющей стали, безопасна для
продуктов. Идеально подходит для приготовления горячих
вкусных супов-пюре.

- Универсальный измельчитель для приготовления мясного
фарша, измельчения сыра, орехов, лука и зелени.

- Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения
переработанных продуктов в холодильнике.

- MaxoMixx

- Мощность 1000 Вт
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