
 
   

 

HBF02PBEU  
стиль 50-х годов
Погружной блендер, Цвет пастельный голубой.  

EAN13: 8017709248086 
Эстетика

Стиль 50-х

Технические характеристики 

Корпус пластиковый, окрашенный 

Эргономичная и нескользящая рукоятка

Крепление кабеля в комплекте

Материал погружной части - нержавеющая сталь

Ножи из нержавеющей стали с системой FlowBlend

Функции

Кнопка регулировки скорости вращения ножей

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 

Кнопка ТУРБО режима

Электрическое подключение

Мощность: 700 Вт (EU/UK/AU/SA) 

Напряжение: 220-240В

Частота тока: 50/60 

Аксессуары в комплекте:

- Насадка для пюре

- Измельчитель

- Чаша

- Насадка-венчик

Спецификация

Размеры блендера ДxШxВ 65x65x414 мм 

Размеры венчика ДxШxВ: 60x60x268 мм 

Размеры измельчителя. ДxШxВ: 136x136x203 мм 

Размеры пресса для картофеля ДxШxВ: 96x96x247 мм 

Размеры чаши ДxШxВ: 174x117x203 мм

Размер упаковки HBF02 ДxШxВ: 347x195x442 мм 

Вес нетто HBF02 2,00 кг

Вес брутто HBF02 3,6 кг

Аксессуары в комплекте

Чаша

Основные характеристики

- 1,4 л чаша из TritanTM с съемной крышкой из TritanTM 

- Маркировка уровня в Литрах/Унциях

- Эргономичная ручка

- Можно мыть в посудомоечной машине

Измельчитель

Основные характеристики

 

 

 
 



- Контейнер из TritanTM объемом 0,5 л

- Верхняя крышка-адаптер в цвет корпуса блендера

- Разно уровневые ножи из нержавеющей стали

- Нескользящее основание серого цвета, которое можно использовать как 
крышку для контейнера

- Контейнер и ножи можно мыть в посудомоечной машине (крышку НЕЛЬЗЯ).

Насадка для пюре

Основные характеристики

- Пластиковый корпус в цвет основного корпуса блендера

- Пластиковые ножи серого цвета с технологией медленного вращения для 
плавного давления картофеля или других вареных овощей.

Насадка-венчик

Основные характеристики

- Венчик из нержавеющей стали

- Адаптер для соединения с блендером из пластика в цвет корпуса

- Венчик можно мыть в посудомоечной машине (Адаптер НЕЛЬЗЯ).

дополнительные аксессуары
HBHD01 - Подставка
HBFP01 - Насадка кухонный комбайн

Также поставляется
HBF02BLEU - Черный
HBF02RDEU - Красный
HBF02CREU - Кремовый
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