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Оставаясь верным стандартам качества и стилю марки,  
на протяжении уже более 90 лет KitchenAid остается 
непревзойденным, когда речь идет о профессионализме  
и производительности.
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Представьте себе мир без цвета. Одна мысль об этом заставляет нас 
содрогнуться. Для нас цвет - это жизнь. 

Люди, отдающие предпочтение нашим цветам, достойны поклонения за их 
желание добавить кухне яркий акцент прекрасного лилового цвета (или оттенка 
«карамельное яблоко», «желтый перец»…). Более того, мы считаем, что каждый, 
кто выбирает KitchenAid, умеет искренне радоваться жизни и любить ее, 
выражая эту любовь в склонности окружать себя красивой и красочной 
бытовой техникой. 

Как и вы, бытовые приборы тоже являются поварами, которые привносят в 
нашу обыденную жизнь новые яркие впечатления, добавляя легкий апельсиновый 
привкус молочному рисовому пудингу, посыпая домашний хлеб пикантным 
зеленым перцем и украшая золотистое овсяное печенье брызгами темного 
шоколада. Одним словом, они всегда добавляют в наши блюда немного 
разнообразия. Ваше творчество вдохновляет нас, а ваша страсть побуждает 
нас постоянно двигаться вперед, поэтому наши цветовые гаммы 2013 года 
вдохновлены праздниками, поводами и событиями всех времен года. 

Рождество и Пасха, День Св. Валентина и День всех святых, День матери, День 
отца, летние, осенние и особые праздники - эти события отличаются своим 
собственным настроением, которое мы запечатлели в цветах KitchenAid. 
Каждый праздник тесно связан с определенными блюдами, и это дает отличную 
возможность привнести в нашу жизнь незабываемые моменты.

Вы всегда вносите что-то свое в любую идею, но с помощью индивидуальности 
и ярких цветов вы можете привнести волшебство в вашу жизнь.

ДОБАВЬТЕ ЦВЕТА В ИСКУССТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

ЦВЕТОВЫЕ ПАЛИТРЫ 7
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Представьте себе волшебную умиротворенность накануне Рождества, 
блестящий покров снега, стол с красивой скатертью, ряды мерцающих 
свечей… Каждый год мы собираемся вместе, чтобы отпраздновать этот 
чудесный день. Элегантный и практичный, чистый белый цвет играет 
главную роль во время приготовления к празднику, а бархатные оттенки 
кремового цвета и цвета латте напоминают о вкусных рождественских 
блюдах. Переливающийся цвет „яблочный сидр” напоминает нам о специях 
и сверкающих украшениях, характерных для этого времени года. Эти цвета 
будут напоминать вам о Рождестве каждый день.

Белая рождественская палитра

КРемовый
5KSM150PSAC

Белый
5KSM150PSWH

ЯБлочный сидР
5KSM150PSAP

латте
5KSM150PSLT
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отпразднуйте самый романтический день года с нашей цветовой гаммой, 
приуроченной к дню св. валентина. докажите, что вы - таинственный 
поклонник, и продемонстрируйте свою привязанность с помощью 
блестящего цвета „карамельное яблоко”. охладите пылкий темперамент с 
помощью превосходного розового оттенка „малиновый лед” или предайтесь 
своей страсти с помощью великолепного красного цвета, который 
является классическим цветом любви. если в этом году вы решили сделать 
предложение, то блестящий, как бриллиант, цвет „хром” будет отличным 
решением для вас, так как он не только символичен, но и оригинален.

Палитра ко дню Св. Валентина

ХРом
5KSM150PSCR

малиновый лед
5KSM150PSRI

КРасный
5KSM150PSER

КаРамельное ЯБлоКо
5KSM150PSCA

13



ГолуБой
5KSM150PSIC

Зеленое ЯБлоКо
5KSM150PSGA

Желтый
5KSM150PSMY

РоЗовый
5KSM150PSPK

наша пасхальная палитра сочетает в себе весеннее настроение и веселье 
этого радостного времени года. сады превращаются в места для веселых 
пасхальных игр, среди зелени поблескивают розовые и желтые оттенки, а мы 
наслаждаемся природой под чистым голубым небом. Эти цвета напоминают 
об изящных оттенках праздничных крашеных яиц, подвешенных на зеленых 
ветвях яблони. данные оттенки придадут вашей кухне неповторимую красоту.

Пасхальная палитра
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Кофе ЭсПРессо
5KSM150PSES

матовый ниКель
5KSM150PSNK

ЭлеКтРиК Блю
5KSM150PSEB

с помощью этих мощных, красивых, элегантных и изысканных оттенков 
мы можем заглянуть в мир отца. Элегантный галстук, начищенные ботинки, 
вкусный утренний кофе эспрессо и мощная энергия цвета „электрик блю” 
- все это является частью решительной, изысканной и мужественной 
вселенной отца. Цвет „матовый никель” является таким же динамичным, как 
и спортивный автомобиль. Это цвет для настоящих мужчин. 

Палитра ко Дню отца
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сеРеБРЯный медальон
5KSM150PSMS

лиловый
5KSM150PSGP

ПуРПуРный
5KSM150PSCB

Цветовая гамма ко дню матери сочетает в себе женственные розовые оттенки 
и сочные, яркие и энергичные цвета. Цвета пурпурный и соблазнительный 
лиловый выглядят очень сочно и аппетитно, напоминая нам о тех радостных 
и счастливых моментах, когда мы готовим вместе с любимым человеком. 
Заманчиво мерцающий цвет „серебряный медальон” напоминает нам не 
только о формочках для печенья из нашего детства, но и о силе материнской 
любви. 

Палитра ко Дню матери

19



ГолуБой КРисталл
5KSM150PSCL

Рок-н-ролл по радио, отдых под открытым небом, пикники у моря - цвет 
„голубой кристалл” воплощает в себе беззаботность и летнее настроение. 
Этот свежий цвет постоянно напоминает нам о лете, а легкий бирюзовый 
оттенок вызывает теплое ностальгическое ощущение. Эта цветовая гамма 
привнесет в вашу кухню теплоту и беззаботность лета. 

Летний цвет

21



фисташКовый 
5KSM150PSPT

Этот кремово-зеленый цвет легко может стать вашим любимым цветом, так 
как он привносит в интерьер особую утонченность. Кроме того, это один 
из самых модных цветов 2013 года. Как и фисташковый деликатес, наш 
новый цвет имеет средиземноморские корни. он будет напоминать вам о 
вкусном итальянском мороженом, мотороллерах Vespa или узких улицах 
под палящим солнцем. „фисташковый крем” - это свежий и мягкий цвет, 
отражающий приятный сладкий вкус этого десерта. мы просто без ума от 
этого красивого зеленого цвета!

Вечный цвет
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фиолетовый
5KSM150PSBY

Желтый ПеРеЦ
5KSM150PSYP

синий
5KSM150PSBU

По окончании дня на улицы тихо прокрадывается ночь, небо темнеет, и мы 
спешим в наш уютный дом. Цвет „желтый перец” украсит вашу кухню яркими 
цветами осени, а превосходный синий цвет поможет вам приятно провести 
время долгими осенними вечерами. сочный фиолетовый цвет напоминает 
о свежесобранных ягодах, предназначенных для приготовления вкусного 
домашнего пирога.

Осенняя палитра
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чеРный
5KSM150PSOB

ХРомовый металлиК
5KSM150PSMC

мандаРиновый
5KSM150PSTG

день всех святых - это один из древнейших праздников в мире. Этот день 
наполнен особой магией и волшебством, он придает холодным осенним 
месяцам особое очарование. Яркий мандариновый цвет напомнит о традицион-
ной резной тыкве дня всех святых, а загадочный черный цвет создаст в 
вашей кухне неповторимую атмосферу магии и волшебства. Кроме того, в 
этот праздник вам никак не обойтись без переливающегося серого цвета 
„хромовый металлик” с легким оттенком волшебной пыли.

Палитра ко Дню всех святых 
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* настольный миксер Artisan цвета „морозный жемчуг” поставляется в специальной подарочной упаковке.

моРоЗный ЖемчуГ 
5KSM156FP

Переливающийся цвет „морозный жемчуг” является особым оттенком в  
нашей палитре. Это прекрасное выражение духа любого праздника*. 
дни рождения, юбилеи, свадьбы и рождение ребенка – этот особый, 
драгоценный цвет сделает волнующие моменты в жизни каждой семьи еще 
более красочными. Перламутровый оттенок цвета „морозный жемчуг” может 
занять центральное место в каждой кухне, так как этот цвет каждый день 
будет напоминать вам о самых радостных моментах вашей жизни.

Особые поводы 
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Тостер для 2 тостовВафельница 1,5 л электрочайник Кофеварка  
эспрессо

Кофемолка6,9 л настольный 
миксер

1,5 л блендер 4 л кухонный комбайн Погружные  
блендеры

4,8 л настольный 
миксер

Тостер для 4 тостов

•  Надежность, гарантированная 
высококачественными материалами 
(техника сделана из цельного металла  
и нержавеющей стали)

• Безупречное исполнение

• Долговечность

• Легкость в использовании

• Своеобразный особый стиль

• Узнаваемый дизайн

АССОРТИМЕНТ 
KITCHENAId ARTISAN
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НАСТОЛЬНЫЙ МИКСЕР 4,8 Л

5KSM150PS-156
Настольные миксеры с откидным блоком Artisan 4,8 л

Индивидуальность каждого повара проявляется при создании неповторимых 
кулинарных шедевров, которые оказывают влияние на все наши органы чувств, 
в том числе и на зрение. Мы считаем, что миксеры KitchenAid являются 
творческим продолжением руки повара, обеспечивая оптимальный контроль 
на профессиональном уровне, который не уступает результатам приготовления 
пищи вручную.
Настольный миксер Artisan объединяет все это в своем стильном дизайне.

Миксер KitchenAid - мировой бестселлер*

* согласно статистике продаж за 2012 г. Euromonitor International Limited.
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Гладкий и округлый дизайн 
Элегантный миксер, легкий в очистке и использовании

Чаша из нержавеющей стали 4,8 л
Для приготовления как малого, так и большого количества пищи

Прямой привод 
Надежный и долговечный

Цельнометаллическая конструкция 
Прочная, надежная и долговечная

Оригинальное планетарное вращение 
Быстрое и качественное смешивание

Фиксатор для насадок 
Легкость в использовании, большое количество дополнительных насадок

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л. 35



 
ПРОВОЛОчНЫй 
ВЕНчИк 

кРюк дЛя 
зАмЕшИВАНИя 
ТЕсТА

ЛОПАТкА дЛя 
смЕшИВАНИя

K45WW
Предназначен для 
взбивания яиц, яичных 
белков и сливок, а также 
для приготовления 
соусов (например, 
майонеза).
из нержавеющей стали 
(соединения) и алюминия 
(головки).

Не предназначен для 
мытья в посудомоечной 
машине!

K45DH
Предназначен для 
смешивания и 
замешивания дрожжевого 
теста для приготовления 
хлеба, пиццы и 
макаронных изделий.
изготовлен из алюминия  
с нейлоновым анти-
пригарным покрытием.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

K5THCB
Предназначена для таких 
густых смесей, как 
кексы, глазурь, печенье и 
картофельное пюре.
изготовлена из 
алюминия с нейлоновым 
антипригарным 
покрытием.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

насадки из стандартной комплектации также поставляются и по запросу.

4.8 -ЛИТРОВАя чАшА* зАщИТНЫй ОбОд*

5K5THSBP 
изготовлена из полированной 
нержавеющей стали с 
эргономичной ручкой.

Можно мыть в посудомоечной 
машине.

5KN1PS
насадка 2-в-1,
препятствующая 
разбрызгиванию. Разливочный 
носик позволяет постепенно 
добавлять ингредиенты во 
время смешивания. Прозрачный 
пластик, из которого сделан 
обод, обеспечивает полный 
обзор ингредиентов внутри 
чаши.

Не предназначен для мытья в 
посудомоечной машине!

* стандартные аксессуары, не прилагаемые к модели 5KSM156.
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Прекрасный подарок! Вы купили настольный миксер с откидным блоком Artisan 
модели 5KSM150PS –156?
Тогда вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ кулинарную книгу, удостоенную 
награды “Лучшая корпоративная кулинарная книга в мире”. Для этого вам 
необходимо отправить заполненную анкету, приложенную к гарантийному 
формуляру, вместе с копией квитанции или подтверждением покупки. Вышлите 
их в KitchenAid Europa, Inc. (Бельгия).

Теперь вы сможете легко и быстро приготовить больше великолепных блюд!

Также эту кулинарную книгу можно приобрести отдельно.

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
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НАСТОЛЬНЫЙ МИКСЕР 6,9 Л 

5KSM7580X
Настольный миксер Artisan с подъемной чашей 6,9 л 

Настольный миксер KitchenAid Artisan объемом 6.9 л является самым мощным 
и надежным миксером в своем классе*. Оцените преимущества его мощного 
мотора в 1.3  л.с.; это действительно чемпион среди других настольных 
миксеров.
Этот миксер объемом 6,9  л позволяет быстро и эффективно приготовить 
большое количество самых разнообразных блюд. С его помощью можно замесить 
тесто для 8 буханок хлеба или 168 печений, а также взбить 2 литра сливок за 
один раз. Если вы любите готовить, настольный миксер объемом 6.9  л 
откроет безграничные возможности для этого. Оцените преимущество 
мыслить масштабно.

* лошадиная сила - это максимальная выходная мощность мотора, измеряемая динамометром - прибором, который обычно используют в 

лабораториях для измерения механической мощности двигателей. мощность в ваттах - это среднее потребление энергии электроприбором 

в течение определенного временного отрезка. таким образом, мощность в ваттах показывает потребление энергии электроприбором, но 

не отражает мощность его двигателя. настольный миксер KitchenAid Artisan объемом 6,9 л обладает двигателем в 1.3 л.с. и заявленным 

 потреблением энергии в 500 вт.  Этот мощный двигатель с современной панелью управления и высокоточной коробкой передач из разных 

видов металлов обеспечивает максимальную силовую передачу к насадке и, таким образом, исключительную мощность смешивания в 

чаше. все просто - наш новый высокоэффективный двигатель особого назначения обеспечивает нужную мощность в любое время.
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Гладкий и профессиональный дизайн подъемной чаши
Отличное решение для больших нагрузок/интенсивного использования. 
Легкий в очистке

Чаша из нержавеющей стали 6,9 л
Быстрая обработка большого количества ингредиентов

Высокоэффективный двигатель с прямым приводом 1,3 л.с.
Бесшумный и мощный

Цельнометаллическая конструкция, высокоточные металлические 
редукторы и металлические ручки управления
Надежный, бесшумный и долговечный

Все стандартные аксессуары изготовлены из нержавеющей стали
Прочные, долговечные и пригодные для мытья в посудомоечной машине

Оригинальное планетарное вращение
Быстрое и качественное смешивание

Фиксатор для насадок
Простота использования, большое количество дополнительных насадок

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л 

* Более подробную информацию см. на стр. 41
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ЭЛЛИПТИчЕскИй 
ВЕНчИк с 11 
ЭЛЕмЕНТАмИ 

5K7EW
венчик из нержавеющей 
стали с 11 проволочными 
элементами имеет 
эллиптическую форму, 
которая позволяет легко 
и быстро взбивать как 
большое, так и малое 
количество 
ингредиентов.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

сПИРАЛьНЫй кРюк 
дЛя зАмЕшИВАНИя 
ТЕсТА POWERKNEAD 

ЛОПАТкА дЛя 
смЕшИВАНИя

5K7SDH
Крюк для замешивания 
теста PowerKnead из 
нержавеющей стали обе-
спечивает рациональное 
использование большой 
чаши объемом 6,9 л. 
можно использовать для 
замешивания как боль-
шого, так и малого коли-
чества теста.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

5K7SFB
лопатка из нержавеющей 
стали обеспечивает 
 рациональное использо-
вание большой чаши 
 объемом 6,9 л. можно 
использовать для смеши-
вания как большого, так  
и малого количества 
 ингредиентов.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

насадки из стандартной комплектации также поставляются и по запросу.

6.9-ЛИТРОВАя чАшА зАщИТНЫй ОбОд

5KR7SB
Полированная чаша из 
нержавеющей стали с удобной 
ручкой.
с помощью чаши объемом 6,9 л 
можно легко приготовить 3,6 кг 
картофельного пюре, замесить 
тесто для 8 буханок хлеба (весом 
450 г каждая) или 16 пицц.

Можно мыть в посудомоечной 
машине.

5K7PS
насадка 2-в-1, препятствующая 
разбрызгиванию.
Разливочный носик позволяет 
вам постепенно добавлять 
ингредиенты во время 
смешивания. Прозрачный 
пластик, из которого сделан 
обод, обеспечивает полный 
обзор ингредиентов внутри 
чаши. можно мыть в 
посудомоечной машине.

Не предназначен для мытья в 
посудомоечной машине!
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Отличный подарок! Вы купили настольный миксер с подъемной чашей Artisan 
модели 5KSM7580X? Тогда вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ кулинарную 
книгу. Для этого вам просто надо отправить в компанию KitchenAid Europa, Inc. 
(Бельгия) заполненную анкету, приложенную к гарантийному формуляру, вместе 
с копией квитанции или подтверждением покупки.

Эта книга позволит вам усовершенствовать ваши кулинарные навыки!

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л + НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л 49



мясОРУбкА НАсАдкА –  
ПРОТИРкА

5FGA
для рубки и измельчения 
мяса, рыбы, овощей, 
сухарей, жестких фрук-
тов, а также сыра.
самозатачивающийся 
нож из нержавеющей 
стали с 4 лезвиями, 
насадки из нержавеющей 
стали для крупного и 
мелкого измельчения, 
ключ для удобства откру-
чивания фиксирующего 
кольца и приспособление 
для подачи продуктов.

5FVSP
используется вместе с 
мясорубкой 5FGA для 
измельчения мягких 
фруктов и вареных 
 овощей. она превращает 
продукты в пюре и 
 отделяет косточки, 
 стебли и кожуру.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

5JE
для приготовления 
 свежих фруктовых  
соков из цитрусовых.

сОкОВЫЖИмАЛкА 
дЛя ЦИТРУсОВЫХ
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EMVSC
3 дополнительных бара-
бана для использования 
с MVSA. Поставляется с 
теркой для пюре, теркой-
стружкой (используется 
при приготовлении 
жюльена) и мелкой тер-
кой-стружкой.

НАбОР 
дОПОЛНИТЕЛьНЫХ 
бАРАбАНОВ дЛя 
ОВОщЕРЕзкИ 

НАсАдкА – РОТОРНАя 
ОВОщЕРЕзкА с 
ТРЕмя НОЖАмИ

MVSA
для нарезки и шинковки 
корнеплодов, сырых 
 овощей, картофеля, лука, 
сыра, различных фрук-
тов, орехов и шоколада 
для украшения. 
Поставляется с мелкой и 
средней теркой и слайсе-
ром.

НАсАдкА дЛя 
НАбИВкИ кОЛбАс

5SSA
должна использоваться 
с мясорубкой 5FGA! 
Предназначена для при-
готовления разнообраз-
ных видов колбас и снаб-
жена 2 трубками (10 мм 
и 16 мм).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л + НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л

Комплект насадок для миксера FPPC (5FGA+MVSA+5FVSP)
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НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л + НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л

ПОддОН дЛя 
ПОдАчИ 
ПРОдУкТОВ

НАсАдкА-
мЕЛьНИЦА

УсТРОйсТВО дЛя 
ПРИГОТОВЛЕНИя 
мОРОЖЕНОГО

5KICA0WH
Производит до 1,9 л 
мягкого мороженого, 
сорбета или 
охлажденных десертов. 
Жидкость внутри 
двойных стенок этого 
новаторского 
приспособления 
обеспечивает глубокую 
равномерную заморозку 
в процессе 
перемешивания 
компонентов блюд.

5FT
может использоваться в 
сочетании с насадкой-
мясорубкой (5FGA) или 
насадкой-протиркой 
(5FVSP).
для размещения 
большого объема 
продуктов с целью более 
быстрой и легкой 
обработки.

5KGM
для приготовления муки 
из немасляного зерна и 
бобовых с низким 
содержанием влаги 
(пшеница, овес, рис, 
кукуруза, ячмень, 
гречиха, пшено и т. д.). 
степень помола 
регулируется от грубого 
до сверхмелкого. 
изготовлена полностью 
из металла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л + НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л

ПОдсТАВкА дЛя сУшкИ 
ПАсТЫ 
(с черной или голубой ножкой)

ПРЕсс дЛя 
ПРИГОТОВЛЕНИя ПАсТЫ 

5KPEXTA
Этот пресс для пасты идеален 
для изготовления свежей 
домашней пасты.
Пресс для пасты оснащен ком-
бинированным рабочим элемен-
том, вспомогательной емкостью 
для хранения, щеткой для 
очистки и набором из 6 пластин 
для изготовления пасты различ-
ной формы.
Каждая пластина состоит из 
одной металлической рамы и 
двух пластмассовых вставок.

5KPDR
Раскройте ножки основы, затем 
разверните лапки, образуя сту-
пенчатую спираль общей длиной 
более 3 м (16 лапок по 20,32 см 
каждая).
используйте спицу, хранящуюся 
в центральной стойке, для 
захвата лапши или спагетти, 
выходящих из-под роликовых 
ножей насадки для приготовле-
ния пасты. Затем развесьте 
 свежую пасту на подставке для 
сушки. Подставка удобно разме-
щается, освобождая простран-
ство и обеспечивая быструю и 
равномерную сушку.

НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л + НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л

РОЛИкОВЫЕ НОЖИ  
дЛя ПРИГОТОВЛЕНИя 
ПАсТЫ 

НАсАдкА дЛя 
ПРИГОТОВЛЕНИя 
РАВИОЛИ 

KPRA
набор из 3 роликовых ножей, 
сделанных из хромированного 
металла: роликовый нож для 
нарезки листов для пасты 
 шириной до 140 мм и 2 ножа 
для нарезки свежей лапши  
или спагетти.

KRAV
Является дополнением к ролико-
вым ножам для приготовления 
пасты KPRA.
для наполнения пасты вашей 
любимой начинкой.
изготовлена из прочного хроми-
рованного металла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Пластина длЯ сПаГетти  
длинные, тонкие, круглые

Пластина длЯ фуЗилли 
спирали, +/- 4 см

Пластина длЯ РиГатони 
Крупные, ребристые трубочки

Пластина длЯ мелКиХ 
маКаРон 

узкие ребристые трубочки

Пластина длЯ БуКатини 
длинные, полые 

Пластина длЯ КРуПныХ 
маКаРон

Ребристые трубочки
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ЛОПАТкА с ГИбкИм РЕбРОм
Для настольного миксера 4,8 л

ЛОПАТкА с ГИбкИм РЕбРОм 
Для настольного миксера 6,9 л

5KFE5T
Предназначена для нормальных 
и густых смесей, например, кек-
сов, глазури, печенья и карто-
фельного пюре. Гибкий край 
лопатки обеспечивает быстрое 
смешивание ингредиентов, при 
котором нет необходимости 
останавливать двигатель и 
использовать лопатку для сме-
шивания.
металл с силиконовым 
 покрытием.

Можно мыть в посудомоечной 
машине.

5KFE7T
Предназначена для нормальных 
и густых смесей, например, кек-
сов, глазури, печенья и карто-
фельного пюре. Гибкий край 
лопатки обеспечивает быстрое 
смешивание ингредиентов, при 
котором нет необходимости 
останавливать двигатель и 
использовать лопатку для сме-
шивания.
металл с силиконовым 
 покрытием.

Можно мыть в посудомоечной 
машине.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

5K45SBWH и 5KB3SS. 
дополняют стандартную 
чашу на 4,8 л и использу-
ются для смешивания 
меньших количеств.  
обе чаши изготовлены  
из полированной нержа-
веющей стали.

Можно мыть в 
 посудомоечной машине.

5K5GB
легко читаемая шкала 
количества ингредиентов 
на чаше. Поставляется с 
силиконовой крышкой. 
чаша пригодна для мытья 
в посудомоечной машине, 
хранения в морозильнике 
и разогрева в 
микроволновой печи. 
чаша изготовлена из 
прочного, устойчивого 
стекла.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

5K5GBF
легко читаемая шкала 
количества ингредиентов 
на чаше. Поставляется с 
силиконовой крышкой. 
чаша пригодна для мытья 
в посудомоечной машине, 
хранения в морозильнике 
и разогрева в 
микроволновой печи. 
чаша изготовлена из 
прочного, устойчивого 
стекла.
стандартный аксессуар, 
поставляемый с моделью 
5KSM156FP.

Можно мыть в 
посудомоечной машине.

дОПОЛНИТЕЛьНЫЕ 
чАшИ* 4,28  Л И 3  Л 

4,8 Л сТЕкЛяННАя 
чАшА*

4,8 Л чАшА Из 
мАТОВОГО сТЕкЛА* 

* только для настольных миксеров Artisan 4,8 л!
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НАСТОЛЬНЫЙ МИКСЕР ARTISAN С ПОДъЕМНОЙ ЧАшЕЙ 6,9 Л  
5KSM7580X

Максимальная емкость в зависимости от типа пищи  
Максимальное количество муки  2,2 кг

Пирог: граммов муки  1150 г

Яичные белки  19 яиц (среднего размера)

Взбитые сливки  1,9 л

Торт  4,5 кг

Тесто (густое дрожжевое тесто = коэффициент  3,8 кг 
абсорбции 55%)

Картофельное пюре  3,6 кг

Печенье (стандартное 5.1 см)  168 штук (14 дюжин)

НАсТОЛьНЫй мИксЕР 4,8 Л + НАсТОЛьНЫй мИксЕР 6,9 Л

НАСТОЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ С ОТКИДНЫМ БЛОКОМ ARTISAN 4,8 Л  
5KSM150PS –156

Максимальная емкость в зависимости от типа пищи  
Максимальное количество муки  1 кг

Пирог: граммов муки  500 г

Яичные белки  12 яиц (среднего размера)

Взбитые сливки  1 л

Торт  2,7 кг

Тесто (густое дрожжевое тесто = коэффициент  2 кг 
абсорбции 55%)

Картофельное пюре  3,2 кг

Печенье (стандартное 5.1 см)  108 штук (9 дюжин)

КАКОЙ МИКСЕР НАИБОЛЕЕ ВАМ 
ПОДХОДИТ? 
сравнение настольных миксеров емкостью 6,9 л  
и 4,8 л
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1,5 Л БЛЕНДЕР 

Смешивание ароматов и структур является искусством, которое может довести 
страстного кулинара до экстаза … или отчаяния. Слишком много смешивания 
– и композиция потеряна. Недостаточно смешивания – и нет гармонии. Для 
влюбленного в свое дело повара блендер является, прежде всего, 
высокопрофессиональным инструментом. 

Это устройство называется: блендер Artisan.

5KSB5553
Блендер Artisan со стеклянным стаканом объемом 1,5 л  
и кулинарным стаканом объемом 0,75 л
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Литое металлическое основание 
Надежное, устойчивое и прочное

Большой стакан уникальной формы из прочного стекла  
Легкий в использовании и очистке

Острые ножи из нержавеющей стали 
Эффективное дробление льда, быстрое и равномерное смешивание

Мощный мотор с управлением «intelli-speed» 
Каждая настройка обеспечивает оптимальную скорость работы

Функция «мягкий старт» 
Медленное начало работы, после чего скорость быстро увеличивается для 
обеспечения равномерного смешивания

Сенсорная панель управления и гладкий округлый дизайн
Легкий в эксплуатации и очистке

Усиленная сталью сцепка со специальным покрытием 
Мощь, надежность и тишина работы

Прилегающая плотно крышка с колпачком для ингредиентов 
Практичная, прочная, герметичная и удобная в использовании

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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* Кувшин предлагается и как дополнительный аксессуар. 

0,75 Л кУЛИНАРНЫй сТАкАН*

5KSBCJ
небольшой (0,75 л) и легкий кулинарный стакан. высокая 
производительность для приготовления блюд малого объема или одной 
порции.

дополнение к стеклянному стакану объемом 1,5 л. Простой в 
использовании, многофункциональный и универсальный.

Кувшин изготовлен из исключительно прочного, не содержащего Бфа 
материала Duraclear. Кувшин, стойкий к царапинам, пятнам, нагреву  
и раскалыванию.

Крышка сменной чаши с разбрызгивающим колпачком. Практичная и 
простая в использовании при добавлении масла и других ингредиентов 
во время работы блендера. 

не содеРЖит Бфа

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

1,5 Л бЛЕНдЕР 

5KPP56EL 
для интенсивного использования. Большой (1,75 л) и легкий цельный стакан 
уникальной формы легкий в эксплуатации и очистке.

стакан изготовлен из исключительно прочного, не содержащего Бфа материала 
Duraclear. стакан, стойкий к царапинам, пятнам, нагреву и раскалыванию.

внутренняя сторона ручки выполнена из мягкого материала. Рука не 
соскальзывает с ручки блендера во время работы. 

Контуры стакана выполнены таким образом, что все ингредиенты внутри 
блендера аккуратно попадают на острые ножи из нержавеющей стали. 
Быстрое и эффективное измельчение.

имеющиеся сливные отверстия стакана исключают застревание продуктов или 
необходимость в разборке. легко моется.

не содеРЖит Бфа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

1,75 Л сТАкАН с кРЫшкОй 
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Вы купили модели 5KSB555 – 5553 блендера Artisan? 
Тогда вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ кулинарную книгу. Для этого вам 
просто надо выслать компании KitchenAid Europa, Inc., Бельгия, заполненный 
гарантийный талон вместе с копией вашей квитанции или подтверждением 
покупки.

Также эту кулинарную книгу можно приобрести отдельно.

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

1,5 Л бЛЕНдЕР 71



Голодные гости, шумные семьи, неофициальные обеды, летние барбекю… 
Кухонный комбайн KitchenAid Artisan емкостью 4 л бросает вызов рутинному 
процессу приготовления пищи... Этот надежный помощник, предмет поклонения 
многих поваров, превращает «замысловатое» в «элементарное». Это наш 
самый многофункциональный и укомплектованный кухонный комбайн. Он 
предоставит результаты профессиональной работы в нарезке, измельчении, 
рубке, смешивании и приготовлении пюре. Откройте для себя секреты 
вкуснейших блюд изысканного вида, текстуры и запаха. Используйте 
уникальную возможность нарезки кубиками и удивите своих друзей и близких 
непревзойденным результатом. 

Кухонный комбайн Artisan емкостью 4 л  демонстрирует ваш поварской талант.

4 Л КУХОННЫЙ КОМБАЙН

5KFP1644
Кухонный комбайн Artisan 4 л
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Эффективная система нарезки:

Регулируемый режущий диск с уникальным внешним рычагом управления
Позволяет простым движением регулировать толщину нарезки – от тонкой  
до крупной

широкое отверстие для загрузки ингредиентов 3-в-1
Позволяет работать с продуктами любого размера, с горизонтальной и 
вертикальной подачей

Острые ножи уникальной формы и две скорости работы: низкая и высокая
Эффективная и качественная нарезка мягких и твердых ингредиентов

Комплект для нарезки кубиками 
Нарезка овощей и фруктов кубиками

Крышка и лезвия снабжены плотными силиконовыми заглушками 
Для предотвращения разбрызгивания жидкостей или рассыпания муки

Литая металлическая конструкция
Надежная, устойчивая и прочная

Мощный индукционный двигатель
Бесшумный, надежный и высокоэффективный

Комплект из 3 чаш, не содержащих БФА: рабочая чаша объемом 4 л, 
подготовительная чаша объемом 2,4 л и миничаша объемом 1 л
Для быстрой обработки большого или малого количества ингредиентов

Компактный кейс для хранения
Удобный и надежный

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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кУХОННЫй кОмбАйН ОбъЕмОм 4 Л

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

РЕЖУщИй дИск с 
ВНЕшНИм кОНТРОЛЕм

РАбОчАя чАшА ОбъЕмОм 4 Л
ПОдГОТОВИТЕЛьНАя чАшА ОбъЕмОм 2,4 Л
мИНИчАшА ОбъЕмОм 1 Л

ТРОйНОЕ УсТРОйсТВО 
дЛя ПРОТАЛкИВАНИя 
ПРОдУкТОВ

кОмПЛЕкТ дЛя НАРЕзкИ 
кУбИкАмИ 

Этот диск с микрорифленым 
лезвием обеспечит идеальные 
ломтики нужной толщины, 
которую легко регулировать 
извне. выберите нужную 
толщину из 6 возможных 
вариантов (от 1 до 6 мм): не 
нужно вынимать нож или 
снимать крышку - настроить 
толщину нарезки теперь можно 
даже во время работы 
комбайна!

три толкушки легко 
вставляются одна в другую 
для удобства проталкивания 
ингредиентов любого 
объема. нарежьте целую 
картофелину при помощи 
крупной подающей трубки и 
большой толкушки. Получите 
идеальные ломтики огурца, 
используя средних размеров 
подающую трубку и 
толкушку. обработайте 
ингредиенты меньших 
размеров и объема, 
например, морковь, при 
помощи узкой подающей 
трубки и маленькой 
толкушки.

три рабочих чаши разного объема 
обеспечат бесперебойный процесс 
обработки пищи. 
чаши легко вставляются одна в другую  
для удобства хранения.

Комплект для нарезки кубиками 
включает режущий диск, сетку 
для нарезки кубиками по 8 мм, 
крышку и инструмент для 
очистки; при помощи этого 
комплекта можно достичь 
идеального результата. Получите 
идеальные кубики свежих 
овощей, фруктов и сыров для 
использования в салатах и 
рататуях, а также для мелкой 
нарезки.
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кУХОННЫй кОмбАйН ОбъЕмОм 4 Л

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВЕНчИк дЛя 
ВзбИВАНИя яИЦ

мНОГОФУНкЦИОНАЛьНЫй мИНИНОЖ / 
мНОГОФУНкЦИОНАЛьНЫй НОЖ
многофункциональные ножи 
используются для измельчения, нарезки, 
смешивания и приготовления пюре. 
используйте мининож в миничаше для 
обработки небольших порций продуктов 
(специй, орехов, песто, детского 
питания...), а основной нож - в рабочей 
чаше для работы с большим количеством 
ингредиентов. для большего удобства оба 
лезвия можно оставлять в чаше во время 
выливания из нее переработанной пищи.

НОЖ дЛя ТЕсТА
Замешивает любые виды дрожжевого 
теста (для хлеба, пиццы, сдобы...).

сОкОВЫЖИмАЛкА 
дЛя ЦИТРУсОВЫХ

дВУсТОРОННИй 
шИНкОВАЛьНЫй дИск
выберите мелкую или крупную 
шинковку для любого вида овощей 
и сыров.

дИск дЛя НАРЕзкИ 
ПАРмЕзАНА/ИзмЕЛьчЕНИя 
ЛьдА
измельчает твердые сыры, лед  
и шоколад.

дИск дЛя ПРИГОТОВЛЕНИя 
кАРТОФЕЛя ФРИ
нарезает брусочками картофель,  
а также мягкие фрукты и овощи.

легко выжимает сок из 
свежих цитрусовых плодов.

Быстро взбивает белки 
для безе, муссов, суфле 
и десертов.

дИскИ НОЖИ

79



Вы купили модель 5KFP1644 кухонного комбайна Artisan? Тогда вы можете 
получить БЕСПЛАТНУЮ кулинарную книгу. Для этого вам просто надо выслать 
компании KitchenAid Europa, Inc. в Бельгии заполненный гарантийный талон 
вместе с копией вашей квитанции или доказательством покупки.

Также эту кулинарную книгу можно приобрести отдельно.

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

кУХОННЫй кОмбАйН ОбъЕмОм 4 Л 81



Простой в обращении блендер, который воплотит все ваши кулинарные мечты 
в реальность. Аккумуляторный погружной блендер – это мечта каждого уважа-
ющего себя кулинара. Это очень удобный перезаряжаемый блендер. На кухне 
кипит работа? Никаких проблем! С помощью аккумуляторного погружного 
блендера вы сможете легко и быстро приготовить самые изысканные кулинар-
ные шедевры, свободно перемещаясь по всей кухне. 

5KHB3583
Аккумуляторный погружной блендер Artisan

5KHB3581
Аккумуляторный погружной блендер Artisan с дополнительными аксессуарами

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ
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Аккумуляторный погружной блендер с перезаряжаемой литиево-ионной 
 батареей 12 В 
Отсутствие кабеля питания обеспечивает удобство эксплуатации

Нож в форме S из нержавеющей стали со съемной защитной насадкой 
для посуды
Позволяет измельчать, смешивать и дробить ингредиенты, не повреждая 
 посуду

Мощный двигатель постоянного тока
Высокоэффективный и бесшумный 

5 скоростей со светодиодным индикатором
Легкое управление и эффективный индикатор скорости

Эргономичный дизайн с задним фиксатором
Простой в обращении и удобный для хранения

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА – 5KHB3583

АккУмУЛяТОРНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ бЛЕНдЕРЫ 85



Аккумуляторный погружной блендер с перезаряжаемой литиево-ионной 
батареей 12 В 
Отсутствие кабеля питания обеспечивает удобство эксплуатации 

3 заменяемых лезвия из нержавеющей стали со съемным защитным 
устройством для насадок в рабочем состоянии
Позволяют измельчать, смешивать, дробить и взбивать ингредиенты, не 
повреждая посуду

2 легкоустанавливаемых удлинителя из нержавеющей стали (20 и 33 см)
Для эксплуатации в глубоких кастрюлях или чашах 

Измельчитель, венчик и стакан, несодержащий БФА, объемом 1 л 
Дополнительные аксессуары помогут усовершенствовать ваши кулинарные 
навыки и умения

Мощный электродвигатель постоянного тока с 5 скоростями и 
светодиодным индикатором
Бесшумная, эффективная и качественная работа; светодиодный индикатор 
показывает скорость работы

Эргономичный дизайн 
Простой в обращении и удобный для хранения

Удобный кейс для хранения насадок
Для безопасного и удобного хранения дополнительных аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА – 5KHB3581

АккУмУЛяТОРНЫй ПОГРУЖНОй бЛЕНдЕР с дОПОЛНИТЕЛьНЫмИ 
 ПРИНАдЛЕЖНОсТямИ
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ – 5KHB3581

ЛЕзВИЕ В ФОРмЕ S ЛЕзВИЕ В ФОРмЕ 
зВЕздЫ

ЛЕзВИЕ дЛя 
ВзбИВАНИя ПЕНЫ 

используется для 
взбивания молока 
(фраппе, капучино...) и 
смешивания 
ингредиентов для 
пирогов, блинов и 
кексов.

используется для 
смешивания, дробления, 
превращения в пюре, 
приготовления 
фруктовых и молочных 
коктейлей, измельчения 
вареных овощей, 
приготовления супов, 
соусов, блюд для 
детского питания, 
глазури, измельчения 
вареных овощей и колки 
льда.

используется для 
измельчения вареного 
мяса и дробления.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ – 5KHB3583 / 5KHB3581 

АккУмУЛяТОРНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ бЛЕНдЕРЫ АккУмУЛяТОРНЫй ПОГРУЖНОй бЛЕНдЕР с дОПОЛНИТЕЛьНЫмИ ПРИНАдЛЕЖНО-
сТямИ

5KCL12IBER

зАРядНОЕ УсТРОйсТВО 
дЛя бАТАРЕИ
 

бАТАРЕя 
(с апреля 2013 г.) 

насадки из стандартной комплектации также поставляются и по запросу.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ – 5KHB3581

ИзмЕЛьчИТЕЛь  
(600 мЛ)

Позволяет хранить 
аксессуары в порядке  
и безопасности.

кЕйс дЛя 
ХРАНЕНИя

ВЕНчИк

используется для 
взбивания, достижения 
однородной 
консистенции и аэрации 
яичных белков, 
майонеза, прованской 
заправки и муссов.

идеален для измельче-
ния небольших порций 
продуктов - зелени, оре-
хов или овощей. 
измельчитель состоит из 
чаши, лезвия и адаптера 
измельчителя. чаша 
измельчителя имеет 
нескользящее дно, что 
обеспечивает устойчи-
вость во время работы 
измельчителя. 

Защищают заменяемые 
лезвия, когда они не 
используются.

 
используйте защитное 
устройство для лезвий  
в рабочем состоянии, 
чтобы защитить 
антипригарное покрытие 
посуды во время 
использования блендера.

3 зАщИТНЫХ 
кУПОЛА 

зАщИТНОЕ 
УсТРОйсТВО дЛя 
ЛЕзВИй В РАбОчЕм 
сОсТОяНИИ

ГРАдУИРОВАННЫй 
сТАкАН сО 
сПЕЦИАЛьНОй 
кРЫшкОй 
 
мерный стакан (не 
содержит Бфа) объемом 
1 л с удобной ручкой и 
защитной крышкой от 
разбрызгивания.

АккУмУЛяТОРНЫй ПОГРУЖНОй бЛЕНдЕР с дОПОЛНИТЕЛьНЫмИ 
 ПРИНАдЛЕЖНОсТямИ
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ВАФЕЛЬНИЦА

Немногое может сравниться с прекрасным ароматом и вкусом свежеиспеченных 
вафель. Вы путешествуете во времени и пространстве, - в детство, когда 
бабушка пекла ваши любимые вафли, или в Брюссель, к ароматам ванили и 
сахарной пудры, доносящимся с некоторых улиц. Только особое сочетание 
технологии и искусства способно вновь напомнить вам об этих событиях, 
которые вызывают в вашей душе давно забытые чувства. 
Это как раз то, что подразумевает использование вафельницы Artisan. 

5KWB100
Вафельница Artisan
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Изготовлена из нержавеющей стали и литого металла 
Прочная, надежная и долговечная

Гладкий округлый дизайн, удобные и эргономичные рукоятки и крышка
Надежность и безопасность при приготовлении круглых вафель 

Вафельные формы с углублениями с антипригарным покрытием
Формы легко моются и имеют достаточно места для начинки

Двухстворчатая вращающаяся конструкция для выпечки функционирует 
при постоянной температуре
Равномерная выпечка и поджарка, обеспечивающая наилучшие результаты

Цифровой таймер и циферблатный термометр
Простота в обращении и точные показания

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАФЕЛьНИЦА 95



Встреча утра с золотистым тостом – это одно из самых приятных удовольствий 
в жизни. Поздно вечером нет ничего прекраснее теплого сэндвича с вкусным 
сыром. С помощью тостера Artisan вы можете приготовить вкусные тосты и 
бутерброды. Автоматический датчик тостера обеспечивает автоматическое 
опускание и поднятие тостов, в соответствии с семью степенями поджарки, 
которые регулируются с помощью светодиодного таймера. Кроме того, если 
вам необходимо куда-нибудь отлучиться, тостер Artisan будет поддерживать 
ваш тост теплым. Если кухня – это сердце дома, то наш тостер Artisan станет 
сердцем вашей кухни. 

ТОСТЕРЫ

5KMT2204
Тостер для 2 тостов Artisan

5KMT4205
Тостер для 4 тостов Artisan

97



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 

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 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА – 5KMT2204

ТОсТЕР дЛя 2 ТОсТОВ

* в стандартную комплектацию входит одна решетка для сэндвича
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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

2 отдельных пары отверстий
Для поджаривания 2 или 4 кусков хлеба

Функция для приготовления сэндвичей с решеткой для сэндвичей* 
Для приготовления вкусных, равномерно поджаренных сэндвичей 

Функция размораживания
Для размораживания и приготовления замороженных тостов

Функция для приготовления бейглов
Идеально подходит для бейглов и булочек: поджаривает изнутри,  
подогревает снаружи

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА – 5KMT4205

ТОсТЕР дЛя 4 ТОсТОВ

* в стандартную комплектацию входит одна решетка для сэндвича
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СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕшЕТкА дЛя 
сЭНдВИчЕй* 

РАзОГРЕВАТЕЛь дЛя 
бУЛОчЕк 

5KTSR1
Поджаривает сэндвичи с тонко 
нарезанным мясом и сыром.

5KTBW
Подогревает булочки и рулеты, 
поддерживает их температуру в 
тостере.

* в стандартную комплектацию входит одна решетка для сэндвича
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Приготовление и питье теплых напитков - это ритуал, который неизменно 
повторяется на протяжении всей нашей жизни. Двустенный электрочайник 
емкостью 1,5 л отличается превосходным дизайном и сочетает в себе 
множество функций; разнообразная цветовая палитра придется по вкусу 
любому. Вы любите чай? Настройте температуру при готовления в соответствии 
с вашими предпочтениями: теплая для легкого зеленого чая или горячая для 
крепкого чая Ассам. Кроме того, с помощью этого электрочайника вы можете 
приготовить превосходный бульон! Двойные стенки чайника поддерживают 
воду горячей в течение более длительного времени, и в то же время внешняя 
поверхность чайника остается холодной. 

Электрочайник станет незаменимым предметом в вашей кухне и поможет 
приготовить вкусные и ароматные напитки.

1,5 Л ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

5KEK1522
1,5 л Электрочайник Artisan
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Гладкий эргономичный дизайн и объем 1,5 л
Можно использовать для приготовления большого количества воды; 
 незаменимый предмет для каждой кухни 

Двустенная конструкция
Поддерживает воду горячей в течение более длительного времени,  
снижает шум, внешняя поверхность чайника остается холодной

Регулируемая температура от 50°C до 100°C
Выберите подходящую температуру: горячая для напитков, кипящая  
для бульонов

Индикатор температуры
Проверяйте температуру воды, даже когда чайник не находится на  
своем основании

Литая металлическая конструкция с удобной рукояткой
Надежная, прочная и удобная в использовании

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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Прекрасный эспрессо по-итальянски является страстным поиском гармонии 
между четырьмя M. Это Miscela (выбор кофейных бобов), Macina (измельчение), 
Mano (рука) и Macchina (машина для приготовления эспрессо). 

Искусство приготовления эспрессо находит свое успешное воплощение в 
кофеварке для приготовления эспрессо Artisan.

КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО

5KES100
Кофеварка эспрессо Artisan
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кОФЕВАРкА ЭсПРЕссО 

Два независимых бойлера
Согласованная работа на всех стадиях (без перерывов между варкой  
и взбиванием)

Эспрессо-бойлер
Поддерживает постоянную температуру для приготовления эспрессо  
с «кремом» по-итальянски

Паровой бойлер
Производит большое количество сухого пара и поддерживает 
постоянную температуру для приготовления превосходного капуччино

Профессиональный держатель фильтра
Вмещает два заменяемых фильтра из нержавеющей стали и позволяет 
приготавливать эспрессо с использованием молотого кофе и порционных 
пакетов

Большие измерительные приборы для эспрессо и пара
Дают четкие сведения о состоянии бойлера при варке и взбивании

Литая металлическая конструкция
Прочная и долговечная

Подогреватель для чашек
Имеет достаточно места для 6 чашек эспрессо

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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2 ФИЛьТРА ТЕмПЕР

маленький для одной 
чашки эспрессо или 
бумажной таблетки с 
кофе и большой для двух 
чашек эспрессо или 
молотого кофе.

кУВшИН Из 
НЕРЖАВЕющЕй 
сТАЛИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

мЕРНАя ЛОЖкА 
дЛя кОФЕ

емкостью 7 гр. для 
одной чашки эспрессо.

кОФЕВАРкА ЭсПРЕссО 

щЕТОчкА дЛя 
ОчИсТкИ

НАсАдкА дЛя 
ВсПЕНИВАНИя 
мОЛОкА
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Для страстного любителя свежесваренного кофе разницу между чашкой 
настоящего ароматного напитка, дарящего наслаждение, и чашкой обычного 
кофе определяет правильный помол кофейных зерен. Аромат и вкус 
свежемолотого кофе ни с чем не сравнимы. 

Все это смешано во вдохновенном и элегантном дизайне кофемолки.

КОФЕМОЛКА

5KCG100
Кофемолка Artisan
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Низкая частота вращений в минуту (RPM)
Позволяет сохранить вкус благодаря незначительному 
трению и статичному состоянию продукта внутри прибора

Гладкий эргономичный дизайн и простота в обращении
Легкоочищаемый прибор

15 степеней помола
От самого тонкого помола для приготовления эспрессо,  
до более грубого для French press

Литая металлическая конструкция
Прочная и долговечная

Большие лезвия из нержавеющей стали
Обеспечивают превосходное перемалывание

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

кОФЕмОЛкА

мЕРНАя ЛОЖкА 
дЛя кОФЕ

кИсТОчкА дЛя 
ОчИсТкИ ОТ 
ПЕРЕмОЛОТЫХ зЕРЕН
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Питание/Прямой привод    300 Вт

Тип двигателя    Переменный ток

Мощность в л. с. (выходная мощность двигателя)  0,3 л. с.

Напряжение    220-240 В

Герц    50-60 Гц

Скорость 1-10, об/мин    58 - 220

Материал корпуса     Литой цинк

Тип регулятора скорости    Гибридный  
    электронный

Размеры изделия  5KSM150PS В × Ш × Г 36,2 × 22,2 × 34,3 см

 5KSM156 В × Ш × Г 36,2 × 28,3 × 34,3 см

Габариты упаковки  5KSM150PS В × Ш × Г 42,6 × 28,9 × 41,3 см

 5KSM156 В × Ш × Г 43,2 × 31,1 × 43,8 см

Вес нетто  5KSM150PS  10,6 кг

 5KSM156  12,0 кг 

Вес брутто  5KSM150PS  12,4 кг

 5KSM156  14,0 кг

Макс. количество теста  1 кг универсальной муки  
 или 800 г непросеянной пшеничной муки

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

 
Настольные миксеры с откидным блоком  
Artisan 4,8 л 5KSM150PS   –156

Палитра цветов Индексы Евро вилка
жемчужный металлик 5KSM150PSPM • 
серебряный медальон 5KSM150PSMS • 
белый 5KSM150PSWH • 
красный 5KSM150PSER • 
синий 5KSM150PSBU • 
кремовый  5KSM150PSAC • 
розовый  5KSM150PSPK • 
голубой 5KSM150PSIC • 
зеленое яблоко 5KSM150PSGA • 
желтый 5KSM150PSMY • 
лиловый 5KSM150PSGP • 
хромовый металлик 5KSM150PSMC • 
кофе эспрессо 5KSM150PSES • 
фиолетовый 5KSM150PSBY • 
мандариновый 5KSM150PSTG • 
черный 5KSM150PSOB • 
матовый никель 5KSM150PSNK • 
хром 5KSM150PSCR • 
желтый перец 5KSM150PSYP • 
пурпурный 5KSM150PSCB • 
карамельное яблоко 5KSM150PSCA • 
электрик блю 5KSM150PSEB • 
малиновый лед 5KSM150PSRI • 
яблочный сидр 5KSM150PSAP • 
голубой кристалл 5KSM150PSCL • 
латте 5KSM150PSLT • 
фисташковый 5KSM150PSPT • 
морозный жемчуг* 5KSM156FP •

*  настольный миксер цвета „морозный жемчуг” предлагается с чашей из матового стекла вместимостью 4,8 л,  
без защитного обода и чаши из полированной нержавеющей стали.
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КРасный

моРоЗный ЖемчуГ

чеРный сеРеБРЯный медальон

КаРамельное ЯБлоКо

 
Настольный миксер Artisan с подъемной  
чашей 6,9 л 5KSM7580X

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный 5KSM7580XER •  
черный 5KSM7580XOB •  
серебряный медальон 5KSM7580XMS •  
карамельное яблоко 5KSM7580XCA •  
морозный жемчуг 5KSM7580XFP • 

Питание/Прямой привод  500 Вт

Тип двигателя  Постоянный ток

Мощность в л. с. (выходная мощность двигателя) 1,3 л. с.

Напряжение  220-240 В

Герц  50-60 Гц

Скорость 1-10 об/мин  40-200

Материал корпуса   Литой цинк

Тип регулятора скорости  Электронный

Размеры изделия В × Ш × Г 41,9 × 28,6 × 36,8 см

Габариты упаковки В × Ш × Г 50,2 × 34,3 × 44,1 см

Вес нетто  13,1 кг

Вес брутто   15,5 кг

Максимальное количество теста  2,2 кг универсальной муки

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ 123



КРасный

сеРеБРЯный 
медальон

КРемовый 

Зеленое ЯБлоКо Желтый

ГолуБой КРисталлматовый ниКель ХРом

Белый синийчеРный

мандаРиновыйРоЗовый

Блендер Artisan со стеклянным стаканом  
объемом 1.5 л и кулинарным стаканом  
объемом 0.75 л 5KSB5553

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный  5KSB5553ER •  
черный  5KSB5553OB •  
белый  5KSB5553WH  •  
кремовый   5KSB5553AC •  
синий  5KSB5553BU •  
розовый  5KSB5553PK •  
зеленое яблоко  5KSB5553GA •  
мандариновый  5KSB5553TG •  
желтый  5KSB5553MY •  
серебряный медальон 5KSB5553MS •  
матовый никель  5KSB5553NK •  
хром  5KSB5553CR •  
голубой кристалл  5KSB5553CL • 

Мощность  550 Вт 

Напряжение  220-240 В

Герц  50-60 Гц

Об/мин  4000-11500

Размеры изделия  В × Ш × Г 37,5 × 21,6 × 23,2 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 44,5 × 25,7 × 28,0 см

Вес нетто  5,9 кг 

Вес брутто  7,7 кг

Вес нетто кулинарного стакана   460 г

Емкость стеклянного стакана  1,5 л

Емкость стакана  0,75 л

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ 125



КРасный

КаРамельное ЯБлоКо

чеРный КРемовый 

моРоЗный ЖемчуГсеРеБРЯный 
медальон

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

 
 
4 л Кухонный комбайн Artisan 5KFP1644*

Палитра цветов Индексы Евро вилка 
красный* 5KFP1644ER •  
черный** 5KFP1644OB •  
кремовый** 5KFP1644AC •  
серебряный медальон** 5KFP1644MS •  
карамельное яблоко** 5KFP1644CA •  
морозный жемчуг* 5KFP1644FP • 

Двигатель  Индукционный

Мощность  650 Вт 

Напряжение  230-240 В

Герц  50-60 Гц

Об./мин. (скорость 1 - 2)  700-1600***

Материал корпуса двигателя   Литой алюминий

Размеры изделия В × Ш × Г 45,7 × 30,4 × 24,8 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 50,5 x 55,8 x 36,6 см

Вес нетто  13,6 кг

Вес брутто  15,6 кг

* с мая 2013 г.
** с июля 2013 г.

*** данные значения могут изменяться в пределах 30%.
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КРасный чеРный

* с марта 2013 г.

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

 
 
Аккумуляторный погружной блендер 5KHB3583*

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный 5KHB3583ER  • 
черный 5KHB3583OB •

Тип аккумулятора Литиево-ионная аккумуляторная батарея 12 В

Зарядное устройство  •

Напряжение зарядного устройства  220 - 240 В

Частота зарядного устройства  50 / 60 Гц

Напряжение ручного блендера  Аккумулятор 12 В 180 ватт

Приблизительное время зарядки аккумулятора после  3 часа 
полного разряда

Двигатель   Постоянный ток

Материал Корпус двигателя - пластмасса, насадка и нож -  
 из нержавеющей стали

Об./мин. лезвия в форме S (скорость 1 - скорость 5) 6100 -11000

Размеры изделия  В × Ш × Г  48,2 × 5,7 × 6,3 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г  36,0 × 18,2 × 14,2 см

Вес нетто  1,1 кг

Вес брутто  1,3 кг
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КаРамельное ЯБлоКо

* с апреля 2013 г.
** измерено с длинной насадкой.

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

 
Аккумуляторный погружной блендер Artisan  
с дополнительными аксессуарами 5KHB3581*

Палитра цветов Индексы Евро вилка
карамельное яблоко  5KHB3581CA  •

Тип аккумулятора Литиево-ионная аккумуляторная батарея 12 В

Зарядное устройство  •

Напряжение зарядного устройства  220 - 240 В

Частота зарядного устройства  50 / 60 Гц

Напряжение ручного блендера  Аккумулятор 12 В 180 ватт

Приблизительное время зарядки аккумулятора после  3 часа 
полного разряда

Двигатель   Постоянный ток

Материал Корпус двигателя - пластмасса, насадка и нож -  
 из нержавеющей стали

Об./мин. (скорость 1 - скорость 5) Лезвия насадок 6100 -11000

 Венчик 610 -1100

 Измельчитель 1020 -1830

Размеры изделия  В × Ш × Г 48,2** × 5,7 × 6,3 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 47,9 × 47,6 × 14,2 см

Вес нетто  4,5 кг с принадлежностями  
  и кейсом для хранения

Вес брутто  5 кг
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ЖемчуЖный 
металлиК

КРемовый 

КРасный чеРный

 
 
Вафельница Artisan 5KWB100

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный 5KWB100ER •  
черный 5KWB100OB •  
кремовый  5KWB100AC •  
жемчужный металлик 5KWB100PM •  

Мощность  1400 Вт

Напряжение  230-240 В

Герц  50-60 Гц

Размеры изделия  В × Ш × Г 26,4 × 41,4 × 23,6 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 33 × 48,3 × 30,5 см

Вес нетто  8,2 кг

Вес брутто  10,4 кг

Вафли диаметр  19 см

 В 3    см
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КРемовый 

сеРеБРЯный медальон

КРасный чеРный

КаРамельное ЯБлоКо моРоЗный ЖемчуГ

 
 
Тостер Artisan для 2 тостов 5KMT2204
 
Палитра цветов Индексы Евро вилка

красный* 5KMT2204ER •   
черный* 5KMT2204OB •   
кремовый* 5KMT2204AC •    
серебряный медальон* 5KMT2204MS • 
карамельное яблоко* 5KMT2204CA •   
морозный жемчуг** 5KMT2204FP •  

Число отверстий  2

Материал корпуса  Литой алюминий

Выдвижной поддон для крошек  •

Мощность  1250 Вт

Напряжение  220 - 240 В

Герц  50 / 60 Hz

Размеры изделия  В × Ш × Г 22,5 × 18 × 33 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 32 × 40 × 24 см

Вес нетто  5 кг

Вес брутто   6 кг

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

* с марта 2013 г.
** с июля 2013 г.
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сеРеБРЯный медальонКРасный

 
 
Тостер Artisan для 4 тостов 5KMT4205*

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный 5KMT4205ER •  
серебряный медальон 5KMT4205MS • 

Число отверстий  4

Материал корпуса  Литой алюминий

Выдвижной поддон для крошек  •

Мощность  2500 Вт

Напряжение  220 - 240 В

Герц  50 / 60 Hz

Размеры изделия  В × Ш × Г 20,5 × 34,8 × 30,4 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 29,2 × 40 × 38,2 см

Вес нетто  7,5 кг

Вес брутто   8,5 кг

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

* с апреля 2013 г. 
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КРемовый 

сеРеБРЯный медальон

КРасный чеРный

КаРамельное ЯБлоКо моРоЗный ЖемчуГ

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

 
 
1,5 л Электрочайник Artisan 5KEK1522

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный* 5KEK1522ER •  
черный* 5KEK1522OB •  
кремовый * 5KEK1522AC •  
серебряный медальон* 5KEK1522MS •  
карамельное яблоко* 5KEK1522CA •  
морозный жемчуг**  5KEK1522FP • 

Вместимость электрочайника  1,5 л

Двойная стенка  •

Материал корпуса  Алюминий

Материал внутренней части Внутренняя стенка - пластмасса, внутренняя  
 основа - нержавеющая сталь

Температура  50 -100 °C

Быстрое кипячение  •

Скрытый нагревательный элемент  •

Окно для воды с подсветкой   •

Съемный фильтр для накипи  •

Работа на аккумуляторе с основанием 360° •

Стабильное основание с нескользящими резиновыми  • 
ножками и отделением для шнура питания

Мощность  2400 Вт 

Напряжение  220 - 240 В

Герц  50-60 Гц

Размеры изделия  В × Ш × Г 20,3 × 24,1 × 27,2 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 29,7 × 29,2 × 33,8 см

Вес нетто  4,8 кг

Вес брутто   5,45 кг

* с марта 2013 г.
** с июля 2013 г.
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ЖемчуЖный 
металлиК

КРасный

КРемовый 

чеРный

 
 
Кофеварка эспрессо Artisan 5KES100

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный 5KES100ER •   
черный 5KES100OB •  
кремовый  5KES100AC •   
жемчужный металлик 5KES100PM •    

Мощность  макс. 1300 Вт

Напряжение  230-240 В

Герц  50 Гц

Давление  15 бар насос

Резервуар для воды 2 л  

Размеры изделия  В × Ш × Г 39 × 31,5 × 31 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 50 × 38,5 × 38,5 см

Вес нетто  13,3 кг

Вес брутто  15,9 кг

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ 141



ЖемчуЖный 
металлиК

КРасный

КРемовый 

чеРный

 
 
Кофемолка Artisan 5KCG100

Палитра цветов Индексы Евро вилка
красный 5KCG100ER •   
черный 5KCG100OB •  
кремовый  5KCG100AC •   
жемчужный металлик 5KCG100PM •   

Мощность  175-185 Вт 

Напряжение  230-240 В

Герц  50-60 Гц

Размеры изделия  В × Ш × Г 34,3 × 26,2 × 15,2 см

Габариты упаковки  В × Ш × Г 31 × 45,5 × 19,5 см

Вес нетто  4,5 кг 

Вес брутто  5,9 кг

об/мин  450

Большие лезвия Диаметр 5,7 см

Загрузочная воронка для зерен Емкость 198 г

Контейнер для смолотого кофе Емкость 241 г

ТЕХНИчЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ 143
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