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• Контроль температуры с точностью до 1°C 
Точный контроль температуры для самых 
требовательных блюд: соусов, йогуртов, 
заварных кремов, дрожжевого теста, 
шоколада, сырного фондю…  

• Режим темперирования шоколада 
Четкие инструкции во время процесса 
темперирования шоколада для получения 
гладкой и блестящей поверхности

• Автономное электроснабжение 
Используйте вместе с настольным миксером или 
в качестве отдельного нагревательного прибора

• До 10 часов нагревания с отдельной крышкой 
Идеально подходит для готовки на медленном 
огне и поддержания температуры готовых блюд 
в течение длительного времени 

• Специально разработанный комплект 
стандартных аксессуаров (крюк для 
замешивания теста, проволочный венчик 
с лопатка с гибким ребром) 
Для замешивания, взбивания, смешивания 
и помешивания во время готовки 

• Цифровой дисплей с ручными настройками 
температуры и времени 
Легко устанавливайте параметры готовки 
и меняйте их при необходимости 

• Съемная внутренняя чаша, которую можно 
мыть в посудомоечной машине 
Для хранения/замораживания
Легкая очистка

*5KSM1CBL  для Настольных Миксеров с подъемной чашей; ref. 5KSM1CBT для Настольных Миксеров с 
откидной чашей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Мощность 450 Вт
Материал чаши (аксессуары cool touch) АБС-пластик + поликарбонат
Внутренний материал нержавеющая сталь
Емкость чаши макс. емкость всей чаши 4,66 л, до отметки максимального уровня — 1,89 л
Температура от 21 до 105°C
Шаг изменения температуры 1°C
Габариты изделия В × Ш × Г 24,4 x 26,9 x 30,1 см
Габариты упаковки В × Ш × Г 27,5 x 36 x 42 см
Габариты базовой комплектации В × Ш × Г 29,5 x 43,5 x 74,5 см
Базовая комплектация 2 предмета
Вес нетто (включая аксессуары) 3,4 кг
Вес брутто 4,8 кг
Вес брутто базовой комплектации 10,8 кг
Длина кабеля питания 123 см
Происхождение товаров Китай

АРТИКУЛ EAN EAN базовой комплектации (2 предмета)
5KSM1CBET 5413184410766 5413184410810
5KSM1CBEL 5413184410773 5413184410834
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внутренняя чаша с ручками cool touch
Из нержавеющей стали. Съемную 
внутреннюю чашу можно мыть 
в посудомоечной машине; ее легко 
очищать и можно использовать 
для хранения продуктов.

Прозрачная крышка из стекла с ручкой
Идеально подходит для медленной 
готовки и не требует использования 
настольного миксера.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Крюк для замешивания теста 
Изготовлен из алюминия с нейлоновым анти-
пригарным покрытием.
Не предназначен для мытья в посудомоечной машине!

Проволочный венчик 
Венчик из 6 проволок из нержавеющей стали 
и алюминиевого основания.
Не предназначен для мытья в посудомоечной машине!

Лопатка с гибким ребром 
Гибкий край лопатки обеспечивает быстрое 
смешивание ингредиентов, при котором нет 
необходимости останавливать двигатель 
и использовать лопатку.
Лопатка изготовлена из алюминия с нейлоновым 
антипригарным покрытием и силиконовым краем.
Жаростойкая; не подходит для мытья 
в посудомоечной машине.


