KitchenAid
Тостер 5KMT4116 с ручным управлением
и удлиненными слотами

• Длинные слоты шириной 3,8 см
Обжаривает длинный хлеб типа багет, панини,
чиабатта, питта, или до 4 ломтиков обычного хлеба
Обжаривает различные виды хлеба и выпечки
разных форм и размеров

• Функция для приготовления бейглов
Снижает мощность нагревательных элементов с
одной стороны на 50%
Это позволяет аккуратно обжарить бейгл снаружи
и подрумянить изнутри

• Ручное управление и рычаг супервысокого поднятия
Проверить уровень обжарки можно в любой
момент, просто подняв хлеб, нарезанный даже на
самые мелкие кусочки, не прерывая обжарки и не
обжигая пальцы

• Функция поддержания тепла
Поддерживает тост теплым в течение 3 минут
после обжарки

• Шкала с 7 степенями поджаривания
Точная настройка для регулировки
степени поджарки

• Автоматический цикл обжарки
тостер автоматически проходит все выбранные
циклы обжарки

• Функция размораживания
Нежно размораживает хлеб, ди тосты за
считанные минуты

• Широкие слоты 3,8 см и цельнометаллическая
конструкция
Позволяет обжаривать хлеб и выпечку различных
форм и размеров
Долговечный и надежный

КРАСНЫЙ
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КРЕМОВЫЙ

• Функция разогрева
Быстро разогревает тосты меньше чем за минуту

ЧЁРНЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ ПО КОНТУРУ

Тостер 5KMT4116 с ручным управлением и
удлиненными слотами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип управления
Мощность
Напряжение
Частота
Ширина отделений
Длина отделений
Материал корпуса
Длина кабеля питания
Цвет шнура
Размеры изделия
Габариты упаковки
Мастер пак
Габариты базовой комплектации
Вес нетто
Вес брутто
Вес брутто в базовой комплектации
Страна происхождения

В×Ш×Г
В×Ш×Г
В×Ш×Г

Ручной
1800 Вт
220 - 240 В
50/60 Гц
2 широких по 3,8 см каждый
26 cm
полностью металлический
90 cm
черный
20.2 × 42 × 19.6 cm
24.3 × 44.5 × 23 cm
2 предмета
26.1 × 47.5 × 46 cm
2.8 кг
3.2 кг
7.2 кг
Китай
С открытием по нажатию — прост в очистке
Бейгл – Размораживание – Разогрев – Поддержка температуры

Выдвижной поддон для крошек
4 специальных функции

ИНДЕКСЫ
ЦВЕТ
EAN
			

EAN Базовая комплектация
(2 предмета)

5KMT4116EER
5KMT4116EAC
5KMT4116EOB
5KMT4116ECU

КРАСНЫЙ
КРЕМОВЫЙ
ЧЁРНЫЙ
СЕРЕБРИСТЫЙ ПО КОНТУРУ

5413184105211
5413184105235
5413184105259
5413184105273

5413184105297
5413184105310
5413184105334
5413184105358

ИНДЕКСЫ

OПИСАНИЕ

EAN

EAN Базовая комплектация

5KTBW22
5KTSR22

PАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ БУЛОЧЕК
РЕШЕТКА ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ ДЛЯ
5KMT4116

5413184121914
5413184121938

5413184121921
5413184121945

ha 20
ha 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Решетка для сэндвичей НОВИНКА
5KTSR22
Для приготовления сэндвичей-тостов
с тонко нарезанными ломтиками мяса
и сыра.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Pазогреватель для булочек НОВИНКА
5KTBW22
Быстро подогревает булочки и рулеты,
поддерживая их теплыми сверху тостера.
Изолированная ручка
обеспечивает безопасное
использование разогревателя.
Можно мыть в посудомоечной машине.

