
Настольный миксер KitchenAid Artisan со 
съемной чашей объемом 6,9 л 5KSM7580X

КРАСНЫЙ МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГЧЁРНЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО

• Гладкий и профессиональный дизайн 
подъемной чаши

 Отличное решение для больших нагрузок/
интенсивного использования. Легкий в очистке

• Цельнометаллическая конструкция, 
высокоточные металлические редукторы 
и металлические ручки управления

 Надежный, бесшумный и долговечный.
• Чаша из нержавеющей стали 6,9 л
 Быстрая обработка большого количества 

ингредиентов.

• Высокоэффективный двигатель с прямым 
приводом 1,3 л.с.

 Бесшумный и мощный. 
• 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.
* 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мощность 500 Вт
Тип двигателя Постоянный ток с прямым приводом
Мощность в л. с. (выходная мощность двигателя) 1,3 л. с.
Напряжение 220 - 240 В
Частота 50/60 Гц
Оборотов в минуту (скорость 1 - 10) 40 - 200
Объем чаши 6,9 л
Материал корпуса Литой цинк
Тип регулятора скорости Электронный
Размеры изделия В × Ш × Г 41,9 × 28,7 × 37,1 см
Габариты упаковки В × Ш × Г 50 × 34,5 × 44 см
Вес нетто 13,1 кг
Вес брутто 16,02 кг
Кулинарная книга да

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПИЩИ 

Максимальное количество муки Универсальная мука 
Цельнозерновая мука

2,2 кг
1,75 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 абсорбции 55%) 3,8 кг
Картофельное пюре 3,6 кг
Печенье (стандартное 5,1 см) 168 штук

ЦВЕТА И ССЫЛКИ
Индексы Цвет EAN
5KSM7580XEER КРАСНЫЙ 5413184160302
5KSM7580XEOB ЧЁРНЫЙ 5413184160227
5KSM7580XECA КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО 5413184160166
5KSM7580XEMS СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН 5413184160180
5KSM7580XEFP МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГ 5413184160203

Настольный миксер KitchenAid Artisan со 
съемной чашей объемом 6,9 л 5KSM7580X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чаша 6,9 л 5KR7SB
Полированная чаша из нержавеющей 
стали с удобной ручкой.
Можно мыть в посудомоечной машине.

защитный обод 5K7PS
Насадка 2-в-1, препятствующая 
разбрызгиванию.
Сделана из прозрачного пластика.
Не предназначен для мытья 
в посудомоечной машине!

 

Эллиптический венчик с 11 элементами 5K7EW
Венчик из 11 соединений из нержавеющей стали 
имеет эллиптическую форму для максимального 
охвата чаши.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Спиральный крюк для замешивания 
теста PowerKnead 5K7SDH
Крюк для замешивания теста PowerKnead из 
нержавеющей стали обеспечивает рациональное 
использование большой чаши объемом 6,9 л. 
Можно мыть в посудомоечной машине.

 
Лопатка для смешивания 5K7SFB
Лопатка из нержавеющей стали обеспечивает 
 рациональное использование большой чаши 
 объемом 6,9 л.
Можно мыть в посудомоечной машине.

 


