
KitchenAid
Кухонный комбайн с чашей 2,1 л 5KFP0919

 • Кухонный комбайн с рабочей чашей вместимостью 
2,1 л, малой площадью основания, полированными 
поверхностями, корпусом с защитой от 
проскальзывания,  легко устанавливаемой чашей 
и защелкивающейся крышкой 
Простота компоновки, использования и очистки
Безупречные свежеприготовленные блюда изо дня в день

 • Кнопки со светодиодной подсветкой для выбора одного 
из 3 режимов скорости вращения насадок (высокая 
скорость, низкая скорость и импульсный режим)
Для безупречной работы со множеством ингредиентов
Для простых операций

 • Многоцелевые аксессуары, такие как 
многофункциональные лезвия и насадка для теста, 
2 двусторонних диска для нарезки тонкими (2 мм) 
ломтиками или ломтиками средней толщины (4 мм)/
шинковки и только для нарезки толстыми (6 мм) 
ломтиками
Легко измельчает, протирает, замешивает, перемешивает, 
шинкует и нарезает ломтиками любые продукты - от 
огурцов и помидоров до сыров и многого другого, 
замешивает тесто для пиццы и хлеба

 • Подающая трубка «2-в-1», расположенная на крышке, 
с маленькой толкушкой, в которой имеется небольшое 
отверстие для введения масла
Для разнообразных форм и размеров нарезки
Для приготовления соусов и заправок

 • Самое компактное решение KitchenAid для хранения 
принадлежностей внутри чаши и удобное размещение 
свернутого шнура под основанием 
Удобное хранилище для лезвия, диска и других 
принадлежностей в чаше, пока она не используется
Позволяет хранить кухонный комбайн прямо на столешнице

 • Плотно закрывающаяся крышка, герметичная рабочая 
чаша с изолированной рукояткой и блокировкой, 
сглаженные края и полированная поверхность
Для легкой очистки
Чаша, крышка и принадлежности пригодны для мытья 
в посудомоечной машине 

КРАСНЫЙ КРЕМОВЫЙ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
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Кухонный комбайн с чашей 2,1 л KitchenAid  5KFP0919

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность 250 Вт

Двигатель пост. тока

Напряжение 220 - 240 В

Частота 50/60 Гц

Об/мин 750 - 1500

Частота импульсов 2800

Материал корпуса пластик

Материал чаши пластик без бисфенола А

Материал лезвий нержавеющая сталь

Материал дисков нержавеющая сталь

Размеры изделия В х Ш х Г 42 x 19,5 x 19,5 см

Размеры упаковки В х Ш х Г 43,4 x 31,5 x 24,6 см

Размеры стандартной упаковки В х Ш х Г 45,2 x 52,8 x 32,6 см

Стандартная упаковка 2 шт.

Вес нетто 2,96 кг

Вес брутто 4,4 кг

Вес брутто стандартной упаковки 9,1 кг

Длина перевязи 91,4 см

Страна происхождения Китай

БАЗОВЫЕ РАСЦВЕТКИ Код EAN EAN 
стандартной 
упаковки

5KFP0919EAC КРЕМОВЫЙ 5413184603380 5413184603540

5KFP0919EER КРАСНЫЙ 5413184603373 5413184603533

5KFP0919EBM ЧЕРНЫЙ 
МАТОВЫЙ

5413184603397 5413184603557

5KFP0919BAC КРЕМОВЫЙ 5413184603427 5413184603588

5KFP0919BER КРАСНЫЙ 5413184603410 5413184603571

5KFP0919BBM ЧЕРНЫЙ 
МАТОВЫЙ

5413184603434 5413184603595

Многофункциональное лезвие
Для измельчения, шинковки или протирки 
шоколада, фруктов, свежих трав, орехов, тофу 
и овощей.
Для приготовления соусов для пасты, соуса 
песто, подливок, кляров и теста.
Изготовлено из нержавеющей стали, подходит 
для мойки в посудомоечной машине.

Насадка для теста
Для быстрого и тщательного замешивания 
дрожжевого теста.
Для наилучших результатов не используйте 
более 710 мл муки.
Подходит для мойки в посудомоечной машине.

Двусторонний диск для нарезки/
шинковки ломтиками малой (2 мм) и 
средней (4 мм) толщины
Для шинковки картофеля, мягких овощей, 
капусты, сыра, шоколада, твердых фруктов 
и овощей.
Для нарезки сочных фруктов и ягод, 
картофеля, помидоров, мягких овощей, сыра, 
шоколада, твердых фруктов и овощей.
Подходит для мойки в посудомоечной машине.

Диск только для нарезки ломтиками 
толщиной 6 мм
Для нарезки сочных фруктов и ягод, 
картофеля, помидоров, мягких овощей, сыра, 
шоколада, твердых фруктов и овощей.
Подходит для мойки в посудомоечной машине.

Рабочая чаша объемом 2,1 л из пластика 
без бисфенола А с приводным стержнем
Подходит для мойки в посудомоечной машине.

Откидная крышка с подающей трубкой 
«2-в-1» и 2-составной толкушкой
Откидная крышка фиксируется с помощью 
защелки.
Используйте маленькую подающую трубку с 
толкушкой для мелких или узких продуктов, 
таких как морковь или стебли сельдерея.
Для медленного введения масла в остальные 
ингредиенты заполните маленькую толкушку 
желаемым количеством масла.  
Небольшое отверстие в нижней части толкушки 
будет распределять масло с равномерной 
скоростью.
Подходит для мойки в посудомоечной 
машине.

Адаптер привода
Для использования со всеми лезвиями и 
дисками путем установки их на приводной 
вал в чаше.
Подходит для мойки в посудомоечной машине.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ


