
Мощный блендер KitchenAid ARTISAN
5KSB7068

www.kitchenaid.euwww.kitchenaid.com

© 2017 KitchenAid. Все права защищены.

ЧЕРНЫЙ КРЕМОВЫЙКРАСНЫЙ

• Ассиметричный нож из нержавеющей стали**
Перемешивает под 4 различными углами, захватывая 
ингредиенты в вихревое движение для достижения 
однородной консистенции и превосходных 
результатов
Возможность смешивания крупных и жестких 
ингредиентов, таких как целые плоды фруктов 
и овощей

• Уникальный уплотнитель с гибким ребром
Для крупных или очень плотных ингредиентов
Можно проталкивать ингредиенты поближе 
к ножу и соскабливать ингредиенты со стенок 
чаши с целью однородного перемешивания

• Основание блендера, ручка управления 
и переключатели из литой стали
Прочность, надежность и долговечность; 
легкая очистка

• Мощный мотор с пиковой мощностью 3,5 л.с.*
Быстрое и легкое перемешивание жестких 
ингредиентов, таких как замороженные 
фрукты и волокнистые, плотные овощи, 
с превосходным результатом

• Регулятор скорости на 11 скоростей, 
импульсный режим и цикл самоочистки
Непрерывно регулируемая скорость от низкой 
до высокой (в диапазоне от 1 до -11) в зависимости 
от рецепта 
Для удобства и легкой чистки

• Чаша объемом 2,6 л без БФА со съемной ручкой 
с мягкой рукояткой и вентилируемой крышкой 
со съемным мерным стаканом; все части можно 
мыть в посудомоечной машине
Все рассчитано на оптимизацию работы блендера
Удобный захват, легкое дозирование и добавление 
ингредиентов по мере перемешивания

* За дополнительной информацией об использовании и производительности блендера обращайтесь к руководству по эксплуатации и обслуживанию.
** Нож запатентован в Великобритании и Германии. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Мощность 1800 Вт
Номинальная мощность 3,5 л.с. пиковой мощности мотора*
Скорости 11
Программы Цикл само-очистки
Скорость вращения мотора (об/мин) От 1000 до 24000
Мерная чаша Полная чаша 2,6 л

Макс. наполнение 1,65 л
Материал корпуса Литой
Материал покрытия Сталь
Габариты изделия В × Ш × Г 44,9 x 26,7 x 23,1 см
Габариты упаковки В × Ш × Г 45,2 x 39,7 x 35,1 см
Габариты базовой комплектации В × Ш × Г 46,8 x 39,7 x 35,9 см
Вес нетто 8,8 кг
Вес брутто 9,3 кг
Вес брутто базовой комплектации 9,3 кг
Базовая комплектация 1 предмет
Длина кабеля питания 106,7 см
Страна происхождения США
Кулинарная книга на бумаге Het

АРТИКУЛ ЦВЕТ EAN
5KSB7068EAC КРЕМОВЫЙ 5413184201593
5KSB7068EER КРАСНЫЙ 5413184201616
5KSB7068EOB ЧЕРНЫЙ 5413184400262
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чаша объемом 2,6 л без БФА со съемной 
ручкой с мягкой рукояткой
Скошенные углы позволяют аккуратно 
наливать с 3 сторон.
Чаша с однослойной стенкой: размеченный 
объем составляет 1,65 л.
Съемная ручка с мягкой силиконовой 
рукояткой удобна для захвата и надежного 
удержания чаши.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Надежная вентилируемая крышка 
с мерным стаканом
Надежно держится на чаше, минимизируя 
проливы при использовании.
Крышка сделана из силикона; ее легко 
снимать и чистить. Твердая сердцевина 
предупреждает деформацию.
Имеются вентиляционные отверстия для 
смешивания горячих супов и мерный стакан 
из литой стали для дозирования и добавления 
ингредиентов в ходе перемешивания.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Съемная подставка для чаши блендера 
из силикона
Надежно удерживает чашу на основании, 
улучшая устойчивость. 
Можно мыть в посудомоечной машине.

Ассиметричный нож из 
нержавеющей стали**
Заточен и точно наклонен с целью 
оптимальной работы блендера.
Перемешивает под 4 разными углами.
Нож из 3-мм закаленной нержавеющей стали 
вращается со скоростью 400 км/час.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Уплотнитель с гибким ребром
Для проталкивания крупных и очень 
плотных ингредиентов.
Сделан из пластика и резины.
Можно мыть в посудомоечной машине.

* За дополнительной информацией об использовании и производительности блендера обращайтесь к руководству по эксплуатации и обслуживанию.
** Нож запатентован в Великобритании и Германии. 
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ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Чаша с однослойной стенкой объемом 
2,6 л без БФА
5KSB68SW
Разработана с целью оптимизации работы 
блендера, снабженного мощным мотором 
и ножом уникальной конструкции.
Чашу, ножи, крышку и съемную ручку 
можно мыть в посудомоечной машине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР
Габариты упаковки В × Ш × Г 30,5 x 22,86 x 22,86 см
Габариты базовой комплектации В × Ш × Г 47,3 × 24 × 31 см
Вес нетто 1,2 кг
Вес брутто 1,55 кг
Вес брутто базовой комплектации 1,63 кг
Базовая комплектация 2 предмета
Страна происхождения Китай

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ EAN
EAN базовой комплектации 
(2 предмета)

5KSB68SW Чаша объемом 2,6 л. 5413184201272 5413184201494


