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МИКСЕР KITCHENAID ARTISAN 5KSM175 В КЛАССИЧЕСКИХ ЦВЕТАХ 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 



Прочная металлическая конструкция мясорубки 

Трансформирует ингредиенты для приготовления полезных и сочных блюд. Измельчает свежее мясо 

для колбасного фарша и бифштексов, твердые сыры, хлеб и многое другое 

Может предварительно охлаждаться в холодильнике или морозильнике для поддержания холодной 

температуры и чистоты при измельчении мяса 

Поставляется с решетками с мелкими, средними и крупными отверстиями и 2-мя насадками для 

наполнения колбасной оболочки 

Упрощает создание разнообразных свежих и оригинальных блюд. Обеспечивает неограниченные 

возможности 

Вместительный поддон для продуктов 

Для переработки нескольких ингредиентов за раз. Является съемным для более компактного хранения 

Включает щетку для чистки 

Легко удаляет пищу из решеток и других деталей 

Компактный футляр 

Для хранения всех частей в одном месте. Для удобного, легкого хранения и быстрого доступа 

Предназначается для работы со всеми моделями планетарных миксеров KitchenAid 

Легко крепится к многоцелевой монтажной втулке привода миксера. Обеспечивает легкое и быстрое 

измельчение 

 

НАСАДКА-МЯСОРУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 5KSMMGA 



Употребляйте больше свежих овощей и фруктов  

Режьте на листы цуккини, яблоки, огурцы, картофель и другие овощи и фрукты и наслаждайтесь 

свежестью повседневных блюд 

Возможности тонкой и толстой нарезки 

Благодаря двум лезвиям для тонкой и толстой нарезки можно менять толщину нарезки в зависимости от 

ваших предпочтений и рецептов 

Быстрые результаты без лишних усилий 

Миксер быстро нарежет для вас листы овощей или фруктов нужной толщины и без лишних усилий с 

вашей стороны 

Надежная и длительная эксплуатация 

Первоклассная конструкция из металла обеспечивает надежность и долговечность изделия 

Простое хранение 

Листовая овощерезка KitchenAid имеет собственный контейнер, в котором ее удобно хранить и из 

которого ее легко и быстро вынимать 

Быстрая чистка 

Оба лезвия, адаптер для цуккини и огурцов, шампур и держатель для плодов можно мыть в верхнем 

отсеке посудомоечной машины. Корпус можно протирать влажной тряпочкой, смоченной в теплой воде 

Совместимость с любым настольным миксером  

KitchenAidЛистовая овощерезка KitchenAid работает со всеми моделями настольных миксеров, помогая 

вам преобразовать ваш миксер в универсальный кухонный прибор, помогающий вам справляться с 

разнообразными кулинарными задачами 

 

НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА ДЛЯ РЕЗКИ НА ЛИСТЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

5KSMSCA 



Кухонный комбайн с рабочей чашей вместимостью 2,1 л, малой площадью основания, полированными 

поверхностями, корпусом с защитой от проскальзывания,  легко устанавливаемой чашей и 

защелкивающейся крышкой 

Простота компоновки, использования и очисткиБезупречные свежеприготовленные блюда изо дня в день. 

Кнопки со светодиодной подсветкой для выбора одного из 3 режимов скорости вращения насадок (высокая 

скорость, низкая скорость и импульсный режим) 

Для безупречной работы со множеством ингредиентов. Для простых операций. 

Многоцелевые аксессуары, такие как многофункциональные лезвия и насадка для теста, 2 двусторонних 

диска для нарезки тонкими (2 мм) ломтиками или ломтиками средней толщины (4 мм)/шинковки и только для 

нарезки толстыми (6 мм) ломтиками 

Легко измельчает, протирает, замешивает, перемешивает, шинкует и нарезает ломтиками любые продукты - от 

огурцов и помидоров до сыров и многого другого, замешивает тесто для пиццы и хлеба. 

Подающая трубка «2-в-1», расположенная на крышке, с маленькой толкушкой, в которой имеется небольшое 

отверстие для введения масла 

Для разнообразных форм и размеров нарезки. Для приготовления соусов и заправок. 

Самое компактное решение KitchenAid для хранения принадлежностей внутри чаши и удобное размещение 

свернутого шнура под основанием  

Удобное хранилище для лезвия, диска и других принадлежностей в чаше, пока она не используется. Позволяет 

хранить кухонный комбайн прямо на столешнице. 

Плотно закрывающаяся крышка, герметичная рабочая чаша с изолированной рукояткой и блокировкой, 

сглаженные края и полированная поверхность 

Для легкой очистки. Чаша, крышка и принадлежности пригодны для мытья в посудомоечной машине.  

КОМБАЙН КУХОННЫЙ KITCHENAID, 2.1 Л 

5KFP0919 

*В НАЛИЧИИ КРАСНЫЙ И КРЕМОВЫЙ ЦВЕТА 



Кухонный комбайн с рабочей чашей вместимостью 1,7 л, малой площадью основания, полированными 

поверхностями, корпусом с защитой от проскальзывания,  легко устанавливаемой чашей и 

защелкивающейся крышкой 

Простота компоновки, использования и очисткиБезупречные свежеприготовленные блюда изо дня в день. 

Кнопки со светодиодной подсветкой для выбора одного из 3 режимов скорости вращения насадок (высокая 

скорость, низкая скорость и импульсный режим) 

Для безупречной работы со множеством ингредиентов. Для простых операций. 

Многоцелевые аксессуары, такие как многофункциональные лезвия и насадка для теста, двусторонние 

диски для нарезки ломтиками средней толщины (4 мм)/шинковки и только для нарезки толстыми (6 мм) 

ломтиками 

Легко измельчает, протирает, замешивает, перемешивает, шинкует и нарезает ломтиками любые продукты - от 

огурцов и помидоров до сыров и многого другого, замешивает тесто для пиццы и хлеба. 

Подающая трубка «2-в-1», расположенная на крышке, с маленькой толкушкой, в которой имеется небольшое 

отверстие для введения масла 

Для разнообразных форм и размеров нарезки. Для приготовления соусов и заправок. 

Самое компактное решение KitchenAid для хранения принадлежностей внутри чаши и удобное размещение 

свернутого шнура под основанием  

Удобное хранилище для лезвия, диска и других принадлежностей в чаше, пока она не используется. Позволяет 

хранить кухонный комбайн прямо на столешнице. 

Плотно закрывающаяся крышка, герметичная рабочая чаша с изолированной рукояткой и блокировкой, 

сглаженные края и полированная поверхность 

Для легкой очистки. Чаша, крышка и принадлежности пригодны для мытья в посудомоечной машине.  

КОМБАЙН КУХОННЫЙ KITCHENAID, 1,7 Л 

5KFP0719 

*В НАЛИЧИИ КРАСНЫЙ И КРЕМОВЫЙ ЦВЕТА 



Пусть каждый завтрак будет праздником 

С коллекцией KitchenAid Design самый важный прием пищи станет чем-то большим, чем просто чай и тост с маслом. 

Двойные стенки  

Сохраняет тепло внутри, при этом температура наружной поверхности остается низкойДольше поддерживает 

высокую температуру воды. 

Цельнометаллическая внутренняя часть из нержавеющей стали 

Полностью металлическая внутренняя часть из нержавеющей стали сохраняет качество воды. 

Вместительность 

Быстро вскипятит воду объемом до 1,5 л. 

 

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК KITCHENAID DESIGN 1,5 Л 

5KEK1565 

*В НАЛИЧИИ КРАСНЫЙ И КРЕМОВЫЙ ЦВЕТА 
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Whirlpool Corporation - Confidential 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


