SMF03GREU
Категория
Семейство продуктов
Тип

Кухонный комбайн
Планетарный миксер
Планетарный миксер, полностью
цветной

Эстетика
Цвет
Отделка
Эстетика
Материал корпуса
Цвет основания
Материал основания

Серый шифер
Глянцевый
Стиль 50-х г.г.
Литой алюминий
Серый шифер
Литой алюминий

Материал чаши
Цвет фронтальной
заглушки
Материал фронтальной
заглушки
Цвет электрического
кабеля
Логотип

Нержавеющая сталь
Хромированный

Материал рычага

Нержавеющая сталь

Плавный старт

Да

Регулировка наклона
смесительной головки
Порт для крепления
дополнительных
аксессуаров
Объем чаши

Кнопка

Ручка чаши

Да

Пластик
Серый
Накладной

Управление
Тип управления

Рычаг

Программы/ функции
Скорости вращения

10

Технические характеристики
Принцип действия
Контроль скорости
вращения
Тип мотора
Мощность мотора

SMEG SPA

Planetarium
Электронный

Direct motion (прямой
привод)
800 Вт

Фронтальное

4,8 L
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Блокировка вращения
при поднятой
смесительной головке
Защита мотора от
перегрузки

Да

Нескользящие ножки
Цвет кабеля

Да
Серый

Да

Объем
Яичные белки,
максимум
Яичные белки, минимум
Тесто для торта ,
максимум
Тесто для десертов

12
2
2,0 кг
2,6 кг

Тесто для хлеба / пиццы 1,3 кг
Тесто для яичной пасты 500 г теста с 3 яйцами
(средний размер яйца 53-63
г)
Взбитые сливки,
1л
максимум
Взбитые сливки,
100 мл
минимум

Аксессуары в комплекте
Проволочный венчик
Венчик с гибкими
силиконовыми краями
Материал проволочного
венчика
Материал венчика с
гибкими силиконовыми
краями
Плоская насадка для
теста
Плоский венчик , можно
мыть в посудомоечной
машине

Да
Да
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь с
силиконовыми бортиками
Да

Материал плоской
насадки
Крюк для замешивания
теста
Материал крюка для
замешивания теста
Чаша
Крышка для чаши
Материал крышки

Алюминий

Частота тока
Длина электрического
кабеля

50/60 Гц
1м

Высота подарочной
упаковки
Ширина упаковки ( мм)
Глубина упаковки ( мм)
Высота упаковки ( мм)
Вес нетто ( кг)
Вес брутто ( кг)

445 мм

Да
Алюминий
Да
Да
Пластик

Да

Электрическое подключение
Тип электрической
(F;E) Schuko
вилки
Номинальная мощность 800 Вт
Напряжение
220-240 В

Логистическая информация
Ширина изделия ( мм)
Глубина изделия ( мм)
Высота изделия ( мм)
Размеры продукта

Ширина подарочной
коробки

SMEG SPA

405mm
221 мм
378 мм/ (490 мм с поднятым
верхом)
378 (490 с поднятой
смесительной головкой) x
402 x 221 мм
405mm

415 мм
255 мм
460 мм
9.180 кг
11.600 кг
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Глубина подарочной
коробки

SMEG SPA

245 мм
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Not included accessories
SM PS01

SM DH01

Крышка предотвращает от брызг, а ее
носик упрощает добавление
ингредиентов во время смешивания.
Нельзя мыть в посудомоечной машине.

Алюминиевый крюк для теста, чтобы
наилучшим образом смешивать
бездрожжевое тесто, например, для
пасты и пиццы.

SM IC02
Аксессуар для приготовления
мороженого. Подходит для мороженого,
сорбета и замороженного йогурта. Этот
аксессуар имеет систему охлаждения с
двойными стенками. Внутренний
контейнер из нержавеющей стали
емкостью 1,1 литра вмещает
ингредиенты весом до 700 г. В комплект
входит прозрачная крышка. Аксессуары
для мороженого подходят ТОЛЬКО к
планетарному миксеру SMEG с чашей из
нержавеющей стали SMB401.

SM B401
Чаша 4,8 л из полированной
нержавебщей стали с эргономичной
ручкой. Можно мыть в посудомоечной
машине.

SM WW02
Венчик из алюминия и нержавеющей
стали для взбивания яичных белков,
желтков, сливок и приготовления
заварных кремов и соусов. Нельзя
мыть в посудомоечной машине.

SM GB01
Стеклянная чаша емкостью 4,8 л с
эргономичной ручкой. Можно мыть в
посудомоечной машине.

SM PR01
Корпус из хромированной стали. Ролики
из анодированного алюминиевого
сплава. 10 уровней толщины
раскатывания теста (от 4,8 мм при
настройке n.0 до 0,6 мм при настройке n.
9). Максимальная ширина теста: 140 мм.
Нельзя мыть в посудомоечной машине.
Маленькая щетка для очистки в
комплекте.

SM M G01
Корпус и винт шнека из литого
алюминия. В комплекте: 3 диска из
нержавеющей стали для измельчения
(крупный Ø 8 мм, средний Ø 4,2 мм,
мелкий Ø 3 мм), загрузочный лоток и
насадка для приготовления колбас из
пластика, силиконовый диск для чистки и
толкатель, в котором можно хранить
аксессуары.

SMEG SPA

SM FB01
Алюминиевая плоская лопатка для
замашивания густого теста, такого как
смеси для тортов, глазури, печенья и
пюре.

SM SG01
Корпус терки и толкатель из пластика.
Ручка для облегчения
снятия/ установки барабанов в корпус.
Система блокировки/ разблокировки из
нержавеющей стали для замены
барабанов. В комплект входят 4
барабана для нарезки и терки: 1.
средняя нарезка 2. тонкая нарезка 3.
грубая терка 4. средняя терка.
МНельзя мыть в посудомоечной
машине.
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SM IC01

SM PC01
Ролик для для раскатывания теста,
насадки для нарезки тальятелли и
феттучини. Корпус из хромированной
стали.

Аксессуар для приготовления
мороженого, сорбета и
замороженного йогурта.
Аккумулирующий холод двухстенный
охлаждающий контейнер.
Производство до 1,1 литра
мороженого, сорбета и
замороженного йогурта примерно за
20/30 минут . В комплекте: лопаточка
для смешивания с намагниченным
адаптером, центрирующее кольцо,
прозрачная крышка и лопаточка для
мороженого. Аксессуар для
мороженого подходит ТОЛЬКО для
планетарных миксеров SMEG с чашей
из нержавеющей стали SMB401.

SM FB02
Венчик из нержавеющей стали с гибкими
силиконовыми краями. Подходит для
замешивания мягкого теста.

SMEG SPA
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Alternative products
SM F03PKEU

SM F03CREU

Розовый

Кремовый

SM F03WHEU

SM F03BLEU

Белый

Черный

SM F03PGEU

SM F03RDEU

Пастельный зеленый

Красный

SM F03PBEU
Пастельный голубой

SMEG SPA
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