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• Универсальное устройство 
Незаменимый помощник — экономит время 
при приготовлении вкусных блюд
Шинкует, колет, измельчает, соединяет, 
перемешивает, взбивает, эмульгирует, 
готовит на пару, варит, тушит и жарит

• Шесть автоматических режимов: варка, жарка, 
тушение, готовка на пару, пюрирование 
и замешивание теста
Простое программирование и приготовление

• Уникальная стильная кастрюля объемом 4,5 л из 
нержавеющей стали с эргономичными ручками, 
навесной крышкой и загрузочным отверстием
Готовьте блюда любой сложности от начала и до конца
Позволяет с легкостью готовить вкусную еду для 
маленький или большой семьи
Навесная крышка и загрузочное отверстие удобны для 
добавления ингредиентов и трав во время готовки

• Бесплатная кулинарная книга и приложение 
для смартфонов
Пошаговые инструкции для приготовления 
классических повседневных блюд

• Толстая алюминиевая панель нагревается 
до высокой температуры (140° C) 
с большой точностью 
Высокая и равномерно распределяемая температура, 
точный температурный датчик и быстрое нагревание 
при добавлении холодных продуктов

• Технология StirAssist
Аккуратно переворачивает и помешивает 
ингредиенты для равномерного приготовления 
и результатов, неотличимых от ручного 
перемешивания

• Литой металлический корпус, металлическая 
ручка и рычаги, высококачественное покрытие
Прочный, надежный и долговечный; легко очищается

Кулинарный процессор KitchenAid ARTISAN 
5KCF0103



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Макс. мощность 1550 Вт
Мощность двигателя 500 Вт 
Мощность нагревательного элемента 1050 Вт
Частота 50 Гц - 60 Гц
Об/мин (лезвие) 80–2300
Объем кастрюли 4,5 л
Отметка максимального уровня 2,5 л
Материал корпуса литой металл
Температура от 40 до 140°C
Шаг изменения температуры 5°C
Материал крышки Пластик, не содержащий БФА
Габариты изделия В × Ш × Г 41,1 x 31,4 x 34,2 см
Габариты упаковки В × Ш × Г 40,8 x 56,7 x 44,3 см
Габариты базовой 
комплектации

В × Ш × Г 41,8 x 57,7 x 45,3 см

Вес нетто 10,14 кг
Вес брутто 12,52 кг
Вес брутто базовой комплектации 13,36 кг
Базовая комплектация 1 предмет

Длина кабеля питания 100 см
Страна происхождения Китай

АРТИКУЛ ЦВЕТ  EAN 
5KCF0103EER/7 КРАСНЫЙ 5413184100933
5KCF0103ECA/7 КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО 5413184100940
5KCF0103EFP/7 МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГ 5413184100957
5KCF0103EOB/7 ЧЕРНЫЙ 5413184100964
5KCF0103EAC/7 КРЕМОВЫЙ 5413184100971
5KCF0103EMS/7 СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН 5413184100988

Кулинарный процессор KitchenAid ARTISAN 5KCF0103*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ кулинарная книга и приложение 
Кулинарная книга с простыми пошаговыми 
инструкциями и приложением к смартфонам 
с классическими рецептами на каждый день.

Технология StirAssist
Для оптимального соединения ингредиентов 
и превосходных результатов.

Венчик для взбивания яиц
Быстро взбивает белки для безе, муссов, 
суфле и десертов.

Навесная крышка
Для удобства добавления ингредиентов 
во время готовки.

Верхняя и нижняя корзинка для 
готовки на пару с крышкой
Приготовьте на пару небольшое 
блюдо или целый обед.

Несколько советов:
Верхняя корзинка: 
для 3-4 небольших рыбин

Нижняя корзинка:
для 500 г овощей, нарезанных 
кусочками или полосками
для 3-4 крупных картофелин
для 6-8 мелких картофелин

Внутренняя корзинка:
для 6-8 креветок среднего размера

Насадка для теста
Замешивает любые виды теста  
(для хлеба, пиццы, булочек...).

Миничаша с многофункциональным 
минилезвием
Используйте миничашу и многофункциональное 
лезвие для смешивания небольших объемов 
продуктов (трав, орехов, песто, детской еды...).
Миничаша изготовлена из пластика, не 
содержащего БФА, многофункциональное 
минилезвие — из нержавеющей стали.

Многофункциональное лезвие
Многофункциональное лезвие отлично 
подходит для измельчения, нарезки, 
смешивания и приготовления пюре.
Оно используется в основной кастрюле 
для больших объемов ингредиентов.
Из нержавеющей стали.

Уникальная стильная кастрюля объемом 4,5 л 
из нержавеющей стали с эргономичными 
ручками и навесной крышкой
Готовьте блюда любой сложности от начала 
и до конца.
Позволяет с легкостью готовить вкусную 
еду для маленький или большой семьи.

Мерный стакан
Полезный инструмент для измерения 
в мл (50-75-100) во время готовки.


