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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.

Кухонный комбайн KitchenAid Artisan 
объемом 4 л 5KFP1644

КРАСНЫЙ КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКОЧЁРНЫЙ КРЕМОВЫЙ МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГCЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН



Соковыжималка для цитрусовых 

Легко выжимает сок из свежих цитрусовых плодов.

3 лезвия с ультратугой силиконовой 
прокладкой против разбрызгивания

Многофункциональное минилезвие 
из нержавеющей стали
Для измельчения, смешивания и приготовления 
пюре в небольших количествах.

Многофункциональный нож из нержавеющей стали
Для измельчения, смешивания и приготовления пюре. 

Насадка для теста
Замешивает любые виды теста.

Венчик для взбивания яиц
Для взбивания белков яиц

Лопато чка для очистки

Футляр для хранения аксессуаров 

Позволяет хранить аксессуары
в порядке и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 пластиковые чаши (не содержат БФА)

Объем миничаши: 1 л

 
Объем дополнительной рабочей чаши: 2,4 л

 
Объем рабочей чаши: 4 л

Чаши легко вставляются одна в другую 
для удобства хранения.

Толкушки 3 размеров/подающая трубка
Большая, средняя и мелкая подающие трубки 
легко размещаются одна в другой.

Режущий диск с внешним контролем
Диск с микрорифленым лезвием позволяет 
получить идеальные ломтики, изменяя толщину 
внешней ручкой.

Комплект для нарезки кубиками 
Включает диск для нарезки, насадку для 
нарезки кубиками по 8 мм, крышку и чистящее 
устройство - для получения идеальных кубиков.

3 диска

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мощность 650 Вт
Двигатель Индукционный
Напряжение 220 - 240 Вольт
Частота 50/60 Герц
Оборотов в минуту (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
Кулинарная книга Да
 

* Данные значения могут изменяться в пределах 30%

Кухонный комбайн KitchenAid Artisan объемом 4 л 5KFP1644

ЦВЕТА И ССЫЛКИ
Индексы Палитра цветов EAN
5KFP1644EER*** КРАСНЫЙ 5413184123192
5KFP1644EOB ЧЁРНЫЙ 5413184123215
5KFP1644EAC КРЕМОВЫЙ 5413184123239
5KFP1644EMS СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН 5413184123291
5KFP1644ECA** КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО 5413184123277
5KFP1644EFP МОРОЗНЫЙ ЖЕМЧУГ 5413184123253
 
** с мая 2013 г 

*** с июля 2013 г


