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• Мощный мотор с максимальной ЛС 2,0 
и управлением Intelli-Speed
Контролируемая мощность с автоматически 
оптимизированной скоростью лезвия для 
получения смесей любой плотности 

• 4 программы с импульсным режимом, ручным 
контролем скорости и функцией мягкого пуска
Приготовление напитков со льдом/смузи, 
молочных коктейлей, супов/соусов и соков 
нажатием одной кнопки 
Выбрав одну из уникальных программ, просто 
вставьте кувшин, нажмите кнопку и занимайтесь 
своими делами, пока блендер работает для 
получения превосходного результата

• Великолепная технология смешивания Diamond, 
кувшин, напоминающий по форме бриллиант, 
и лезвия из нержавеющей стали
Для получения превосходных результатов: быстрое 
и тщательное перемешивание ингредиентов 

• Революционный электромагнитный привод, 
дизайн Slide-In и управление без рук
Наслаждайтесь революционным методом 
смешивания в домашних условиях; невероятное 
удобство использования без необходимости 
использования толкателя или придерживания 
крышки; легкость в очистке

• Кувшин объемом 1,75 л, не содержащий БФА, 
легко вставляющийся в основание, пригодный 
для мытья в посудомоечной машине, с удобной 
мягкой ручкой, плотно прилегающей крышкой 
и загрузочной воронкой с встроенным мерным 
стаканчиком для добавления ингредиентов во 
время смешивания
Для непрерывного смешивания разных объемов 
ингредиентов без использования рук. Можно мыть 
в посудомоечной машине

• Неповторимый элегантный дизайн и литая 
металлическая конструкция
Легко поддается очистке, надежный и прочный 

СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН ЧЕРНЫЙ ЧУГУНЧEРНЫЙКРАСНЫЙ МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГКАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО КРЕМОВЫЙ



Cookbook

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Мощность 1300 Вт
Номинальная мощность Мотор с максимальной ЛС 2,0
Скорости 4 программы + импульсный режим + ручное управление
Скорость, оборотов в минуту 700–20000
Емкость кувшина 1,75 л
Материал корпуса литой
Габариты изделия В × Ш × Г 41 × 19 × 33 см 
Габариты упаковки В × Ш × Г 49 x 41 x 25,5 см
Габариты базовой комплектации В × Ш × Г 50,8 x 41,6 x 26,5 см
Вес нетто 10 кг
Вес брутто 11,6 кг
Вес брутто базовой комплектации 12 кг
Базовая комплектация 1 предмет
Страна происхождения США

АРТИКУЛ ЦВЕТ  EAN
5KSB5080ECA КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО 5413184202118
5KSB5080EOB ЧЕРНЫЙ 5413184202132
5KSB5080EMS СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН 5413184202156
5KSB5080EER КРАСНЫЙ 5413184202170
5KSB5080EFP МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГ 5413184202194
5KSB5080EAC КРЕМОВЫЙ 5413184202040
5KSB5080EBK ЧЕРНЫЙ ЧУГУН 5413184202064

Блендер с электромагнитным приводом KitchenAid ARTISAN 
5KSB5080*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кувшин, не содержащий БФА, с удобной мягкой ручкой
Можно мыть в посудомоечной машине.

Крышка 
Плотно прилегающая крышка, не содержащая БФА.

Загрузочная воронка
Добавляйте ингредиенты во время смешивания через загрузочную воронку с помощью мерного стаканчика, 
который можно мыть в посудомоечной машине.
Добавление ингредиентов во время смешивания позволяет контролировать объем и консистенцию смеси.

Кулинарная книга**
Соблазнительная подборка рецептов для приготовления закусок, супов, основных блюд, десертов, смузи, 
коктейлей, напитков из целых фруктов, кофе и чая.
Чтобы получить бесплатную кулинарную книгу, просто верните заполненный гарантийный талон 
в Бельгию или зарегистрируйтесь на сайте.

 *В продаже с апреля 2015 г.
**Доступность Июнь 2015.


