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• Автоматический датчик с функцией подогрева 
Автоматическое опускание/поднятие 
тостов и функция подогрева.

• Светодиодный таймер с 7 степенями поджарки 
Для выбора и регулировки степени поджарки.

• Функция для приготовления сэндвичей 
с решеткой для сэндвичей* 
Для приготовления вкусных равномерно 
поджаренных сэндвичей.
* В стандартную комплектацию входит одна решетка для сэндвича

• Функция размораживания  
Для размораживания и приготовления 
замороженных тостов.

• Функция для приготовления бейглов  
Идеальное решение для приготовления бейглов 
и булочек: поджарка изнутри, подогрев снаружи.

• Литая металлическая конструкция 
с широкими отверстиями  
Надежная и прочная, для поджарки 
любого вида хлебных изделий.

Тостер на 2 ломтика KitchenAid Artisan 
5KMT2204

кремоВый CеребряНый меДАльоНкрАСНый чёрНый кАрАмельНое яблоко морозНый жемчуг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зажимная решетка для сэндвичей 5KTSR1**

Поджаривает сэндвичи с тонко нарезанным мясом и сыром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Решетка для сэндвичей  5KTSR1*** Pазогреватель для булочек  5KTBW***

Подогревает булочки и рулеты, поддерживает их 
температуру в тостере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
число отверстий 2
материал корпуса литой алюминий
Выдвижной поддон для крошек •
мощность 1250 Вт
Напряжение 220 - 240 Вольт
частота 50/60 герц
Длина шнура (хранится под основанием) 137,2 cm
размеры изделия В × Ш × г 22,5 × 18 × 33 см
габариты упаковки В × Ш × г 32 × 40 × 24 см
базовая комплектация 2 предмета
габариты базовой комплектации В × Ш × г 33,5 × 42,7 × 48,5 см
Вес нетто 5 кг
Вес брутто 6 кг
4 функции поджаривания бейгл – заморозка – Сэндвич – Поджаривать/отмена
режим поддержки температуры использует медленный подогрев до 3 минут (если не снят через 45 секунд) 

ЦВЕТА И ССЫЛКИ
Индексы Палитра цветов EAN EAN базовая комплектация
5KMT2204EER крАСНый 5413184170189 5413184170721 ha 2
5KMT2204EOB чёрНый 5413184170202 5413184170745 ha 2
5KMT2204EAC кремоВый 5413184170226 5413184170769 ha 2
5KMT2204EMS СеребряНый меДАльоН 5413184170240 5413184170783 ha 2
5KMT2204ECA кАрАмельНое яблоко 5413184170288 5413184170820 ha 2
5KMT2204EFP* морозНый жемчуг 5413184170264 5413184170806 ha 2
5KTSR1** реШеТкА Для СЭНДВИчей 5413184170127 5413184170844 ha 20
5KTBW** рАзогреВАТель Для булочек 5413184170134 5413184170851 ha 20

* с июля 2013 г

Тостер на 2 ломтика KitchenAid Artisan 5KMT2204

**  Доступно с апреля 2013/ зажимная решетка для сэндвичей 5 KTSR / Pазогреватель для булочек 5KTBW2/5KTBW4  
от тостеров предыдущих моделей (5KTT780 и 5KTT890) не подходит к новым моделям тостеров


