
 

 

Philips Avance Collection
Ручной блендер с 
технологией смешивания 
ProMix

700 Вт
Металлическая нога ProMix
Кнопка SpeedTouch с 
турборежимом
Компактный измельчитель, 
венчик, стакан
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аксимальный контроль при приготовлении разнообразных 

ежих блюд

чной блендер мощностью 700 Вт с технологией Promix и кнопкой 

eedTouch

чной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и 

опкой SpeedTouch с интуитивным управлением: достаточно просто нажать на нее, чтобы 

личить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при 

иготовлении любимых блюд.

Идеальный результат за считанные секунды
• Треугольная форма насадки для оптимальной плавности и однородности смешивания
• Мотор ручного блендера мощностью 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Простое и удобное использование
• Интуитивное управление скоростями с помощью кнопки SpeedTouch
• Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание
• Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности
• Кнопка отсоединения насадок



 Технология смешивания ProMix

Технология ProMix ручного блендера Philips 
была разработана в сотрудничестве со 
специалистами престижного Штутгартского 
университета. Усовершенствованная 
технология обеспечивает большую 
однородность и скорость смешивания. 
Уникальная технология ProMix — это 
треугольная форма насадки, которая 
гарантирует идеальную консистенцию 
супов и смузи.

Мощный мотор 700 Вт

Ручной блендер Philips с надежным 
мотором мощностью 700 Вт измельчит 
практически любые ингредиенты до 
однородной текстуры. Благодаря мощному 
мотору ручной блендер может 
использоваться с различными аксессуарами.

Функция SpeedTouch с 
турборежимом

Технология SpeedTouch позволяет 
управлять скоростями и турборежимом на 
ручном блендере Philips с помощью одной 
кнопки. Полностью интуитивное 
управление: чем сильнее нажатие, тем 
больше мощность. Включение на 
медленной скорости предотвращает 
разбрызгивание, плавное увеличение 
скорости позволяет подобрать 
оптимальный режим. Благодаря скоростям 
и турборежиму можно обрабатывать 
практически любые ингредиенты, 
измельчая их до нужной консистенции или 
идеально однородной массы.

Насадка предотвращает 
разбрызгивание

Особая волнообразная форма в нижней 
части ноги блендера защищает от 
разбрызгивания для максимального порядка 
во время приготовления.

Эргономичная прорезиненная 
рукоятка

Эргономичная мягкая рукоятка ручного 
блендера Philips обеспечивает удобный и 
безопасный захват, который облегчает 
работу с блендером.

Кнопка отсоединения

Кнопка отсоединения насадок ручного 
блендера Philips позволяет без труда 
устанавливать и снимать ногу блендера и 
другие аксессуары. Управление 
осуществляется одним нажатием.

Стакан 600 мл

Стакан емкостью 600 мл со шкалой 
измерения входит в комплект блендера и 
подходит для смешивания, взбивания, 
измельчения. Стакан оснащен удобным 
носиком и шкалой измерения.
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700 Вт Металлическая нога ProMix, Кнопка SpeedTouch с турборежимом, Компактный измельчитель, 
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Аксессуары
• Стакан: 600 мл
• Измельчитель: Компактный измельчитель
• Венчик для взбивания: Да

Характеристики дизайна
• Цвет: Белый
• Материал насадки: Металл
• Материал корпуса: Пластик ABS
• Материал стакана: SAN
• Материал ножей: Нержавеющая сталь
• Материал зоны захвата: Тетрафенилэтилен 

(резина)

Общие характеристики
• Отсоединяемый шнек: С 1 кнопкой

• Режим скорости: Различные (включая 
турборежим)

• Турборежим: Да
• SpeedTouch: Да
• Можно мыть в посудомоечной машине: Да

Технические характеристики
• Длина шнура: 1,2 м
• Частота: 50/60 Гц
• Питание: 700 Вт
• напряжение: 220—240 В

Гарантия
• Гарантия 2 года: Да
•
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