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Кухонный комбайн
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Электрическая варочная поверхность
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мощность: 600Вт
объем чаши: 3,9л
блендер: да
объем блендера: 0,75л
материал чаши: нержавеющая сталь
материал блендера: стекло
нож для измельчения: да
насадка для теста: да
шинковка: диск
терка: диск
мясорубка: да
место для хранения насадок: да
отсек для сетевого шнура: да
прорезиненные ножки: да
цвет: белый
доп. информация: пресс для цитрусовых
доп.информация: венчик для жидкого теста
Модель MUM 4856 EU

шт

электрическая: да
независимая: да
механическое управление: да
стеклокерамика: да
индикатор остаточного тепла: да
цвет: черный
габариты: Ш 57,2
конфорок: 4
Независимый электрический духовой шкаф


















электрический: да
независимый: да
многофункц. духовка: да
объѐм: 53л
гриль: да
конвекция: да
таймер: электронный
очистка: традиционная
габариты: 59 х 59.4 x 56
кол-во режимов: 8
вертел: да
тип дверцы: откидная
количество стекол дверцы: 2
подсветка: да
часы: да
класс энергопотребления: А
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Вытяжка
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цвет: серебристый
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ширина: 60см
производительность (м3/ч) max: 390
управление: тактовое
количество скоростей: 3
освещение: лампа накаливания 2*25вт
цвет: нерж
доп.информация: фильтр жировой
Холодильник





















габариты: 157х60х63
система разморозки холодильной камеры: автоматическая
система разморозки морозильной камеры: ручная
кол-во компрессоров: 1
объем холодильной камеры: 205л
объем морозильной камеры: 76л
перенавеска двери: да
расположение морозильной камеры: нижнее
кол-во полок хк: 4
кол-во полок/контейнеров мк: 2
мощность замораживания: до 6кг/сутки
материал полок хк: стекло
тип управления: механическое
блок управления: внутреннее
контейнер для овощей: 2
звук. сигнал открытой двери: да
хладагент: R600a (изобутан)
климатический класс: N
цвет: белый
Страна производителя БЕЛАРУСЬ
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Чайник электрический











мощность: 2 200Вт
объем: 1,7л
тип нагревательного элемента: скрытая спираль
материал корпуса: нержавеющая сталь
автоотключение: да
фильтр: нейлон
индикатор уровня воды: да
световая индикация: да
отключение без воды: да
цвет: нержавеющая сталь
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Мясорубка электрическая
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Микроволновая печь
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мощность: 1 500Вт
реверс: да
решетки для фарша: 3шт
насадка-терка: да
насадка для шинковки: да
насадка для приготовления колбас: да
материал корпуса: пластик
материал лотка: металл
прорезиненные ножки: да
толкатель: да
отсек для хранения насадок: да
цвет: белый

объем (литраж): 20л
мощность микроволн: 800Вт
внутреннее покрытие: эмаль
дисплей: да
тип открывания дверцы: кнопка
габариты: 46x29x35 cм
вес: 12,5кг
цвет: белый

Комплект столовых приборов
Нож столовый (6 шт)
Ложка столовая (6 шт)
Вилка столовая (6 шт)
Ложка чайная (6 шт)
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Толщина ложки 3,0 мм
Толщина вилки 3,0 мм
Вес ножа 85 гр.
Зеркальная полировка

Набор разделочных досок
Характеристики:
Размер:23х15 см
Комплектация:разделочные доски 3 шт
С
Длина:23 см
Материал корпуса:бук
Форма:прямоугольник

ручками
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Ширина:15 см
1. Набор посуды (набор кастрюль и сковород)
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал ручки: нержавеющая сталь
Внешнее покрытие: нет
Внутреннее покрытие: нет
Источник тепла: подходит для любых источников тепла
Страна-производитель: Франция
Комплектация: 7 предметов: ковш 16 см, крышка 16 см, крышка 20
см, крышка 18 см, кастрюля 16 см, кастрюля 20 см, кастрюля 18 см.
Крышка: есть
Дополнительно: антипригарное покрытие, крышки из металла и
стекла, многослойное дно, с индикатором нагрева.
2. Набор посуды
Материал корпуса: алюминий
Материал ручки: термоизолированная ручка
Внешнее покрытие: антипригарное
Внутреннее покрытие: антипригарное
Источник тепла: подходит для любых источников тепла, кроме
индукции.
Страна-производитель: Франция
Дополнительно : дно DURABASE Technology,Thermo-Spot®.
Комплектация: 10 предметов: Стеклянные крышки 20/24/28;
Пластиковые
крышки
16/20;
Съемная
ручка
Ingenio;
Лопатка;
Сковорода диаметром 24 см (имеет диаметр наружный 25,5 см,
диаметр дна 20 см, высота 5 см, вес 0,8 кг и литраж 1,5 литра);
Глубокая сковорода ВОК с диаметром 28 см (имеет диаметр
наружный 29,5 см, диаметр дна 20 см, высота 8,5 см, вес 1,0 кг и
литраж
3,2
литра);
Ковш диаметром 20 см (имеет диаметр наружный 21 см, диаметр дна
19 см, высота 10 см, вес 0,78 кг) и литраж 2,5 л).
Крышка: есть
Дополнительно: внешнее Антипригарное покрытие черного
цвета,внутреннее Антипригарное покрытие Resist Plus,уникальные
лучики на дне для оптимального распределения тепла
Сервиз столовый на 6 персон
6 шт.-Тарелка десертная 19 см.
6 шт.-Тарелка обеденная 27 см.
6 шт.-Тарелка глубокая 21 см.
1 шт.-Салатник 23 см.
Чайный набор 0,22л
Чашки 6 шт. - 220 мл.
Блюдца 6 шт.
Ударопрочное термостойкое стекло
Набор разделочных ножей
 вид: набор ножей
 материал: хирургическая сталь
 количество предметов: 7
 цвет: дерево
 доп.информация: ножницы
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Набор кухонных принадлежностей
Кухонный набор Описание:
Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
В комплект набора входит 8 предметов:
Шумовка
Поварская ложка
Картофелемялка
Половник
Лопатка с прорезями
Поварская вилка
Чайник электрический
Технические характеристики
Мощность:2400Вт
Материал корпуса:пластик
Объем:1.5л
Тип нагревательного элемента:
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента:
нержавейка
Набор посуды (кастрюли) Эмалированная . Комплект-5шт.
Форма -круглая.Объем от 0.5до3л.
Набор суповых тарелок (фарфор) Тарелка суповая без бортиков
17,8 см
Набор тарелок для второго Тарелка десертная-19см. Фарфор
Кружки Материал-форфор
Объем-340мл
Ложки •Материал Нержавеющая сталь
•Цвет Нержавеющая сталь
•Особенности зеркальная полировка
Вилки Материал Нержавеющая сталь
Цвет Нержавеющая сталь
Особенности зеркальная полировка
Набор ножей Ручки из пластика
нож поварской, 1,5мм
нож разделочный, 1,5мм
нож для извлечения костей, 1,2мм
нож универсальный, 1.2мм
нож для овощей, 1.2мм
метал- нержавеющая сталь
Мясорубка Габариты 35*34*16
Насадки-3шт. в компл.Вес-3.7кг
Мощность-1400Вт.
Длинна сетевого шнура-0.95см
Защита двигателя от перегрузки.
Миксер Мощность: 150 Вт.
7 ступенчатый переключатель;
2 венчика для взбивания;
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2 крюка для замешивания теста
Тарелка под второе блюдо
(фарфоровые, 20 см)
Тарелка под второе блюдо
(фарфоровые, 17,5 см)
Тарелка под первое блюдо
(фарфоровые, 20см., полупорционные)
Вилка (нержав.)
Ложка (нержав.)
Сервировочный нож (нержав.)
Чайная пара (фарфор, блюдце, чашка , 0,2л)
Чайная ложка (нержав.)
Миксер (180Вт 2,2п., 7 скоростей)
Кастрюля 1л, (эмалирован.)
Кастрюля 2л(эмалированная)
Кастрюля 3л (эмалированная)
Сковорода (стал. Диаметр 22 см)
Комплект производственных ножей (метал. 7 пред.)
Ложка для салата (нержав.)
Электроплита (2-х комфорная, настольная, с духовым шкафом)
Тѐрка (нержав.4-х гранная, с металлической ручкой, 22 см)
Холодильник (2-хкамерный, 230 л.\80 л., тт 0…+10\0…-18)
Стол обеденный (меламин) 105см*75см
Стул (мягкие кожзам.с метал. каркасом)
Шкаф
посудный
комбинированный
со
стеклом
1835см*844см*446см
Мясорубка (ручная, алюмен)
Набор кухонный (Половник, шумовка, соусница, лопатка,
блинница) металлическая

