SMEG

ТЕХНОЛОГИИ И СТИЛЬ

Уже 70 лет компания SMEG, основанная в 1948 году в городке
Гуасталла, провинции Реджио Эмилия, в «королевстве»
хорошей еды и итальянского образа жизни, поставила
перед собой успешно достигаемую цель по созданию
бытовых приборов, не только отвечающих требованиям
современной жизни, но и способных выйти за пределы
простых практических потребностей и стать символами
эстетики и дизайна.
Благодаря
пристальному
вниманию
к
качеству,
технологическому
содержанию,
функциональным
возможностям, эстетике и эргономике, компания SMEG
стала идеологом концепта “Сделано в Италии” и с гордостью
распространяет свой творческий потенциал, стиль и
итальянский темперамент по всему миру.

6.
Планетарный миксер

18.
Погружной блендер

26.
Шнековая соковыжималка

30.
Блендер

34.
Соковыжималка для
цитрусовых

38.

Кофемашина-эспрессо

42.
Кофемашина капельная

46.
Тостер на 4 тоста (квадратный)

50.
Тостер на 4 тоста

54.
Тостер на 2 тоста

58.
Чайник с регулируемой температурой

62.
Чайник

НОВЫЕ ИКОНЫ
ДОМАШНЕГО
ПРОСТРАНСТВА
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Серия бытовой техники SMEG в стиле 50-х годов
появилась в результате объединения передовых
технологий и эстетики, функциональности и
воссоздания безошибочных форм и атмосферы
50-х годов. Изогнутые плавные линии в стиле ретро
и яркие винтажные цвета по-новому представляют
современные идеи, чтобы стать главными героями на
кухне.

От культового холодильника FAB28 и вплоть до
поколения малой бытовой техники, в коллекции «Стиль
50-х» представлены оригинальные, универсальные,
далекие от консерватизма продукты, разработанные
для тех, кто любит окружать себя стильными
вещами, при этом не менее высоко ценит качество и
производительность.
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Кремовый
SMF01CREU

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР
Пирог, предложенный Вашим друзьям, несравнимый аромат
испеченного домашнего хлеба или свежая паста, которая
поразит Ваших гостей за обедом. С помощью планетарного
миксера SMEG из линейки «Стиль 50-х» все блюда
приобретут нужный вид благодаря безотказному, надежному
и эффективному помощнику.
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Красный
SMF01RDEU

Черный
SMF01BLEU

Пастельный голубой
SMF01PBEU

Серебристый
SMF01SVEU

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

SMF01
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Розовый
SMF01PKEU

Пастельный зеленый
SMF01PGEU

Кремовый
SMF03CREU

Красный
SMF03RDEU

Черный
SMF03BLEU

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

SMF03
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Белый
SMF13WHEU

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

SMF13
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SMF01 | SMF03 | SMF13

Планетарный миксер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Материал корпуса: литой алюминий
Материал шестеренок: закаленная сталь
Материал чаши: полирован. нержавеющая
сталь (стеклянная для SMF13)
Объем чаши: 4,8 л
Блокировка вращения при поднятой
смесительной головке
Регулировка скорости вращения (10 шагов с
плавным стартом)
Низкая скорость на выходе
Фронтальное крепление дополнительных
аксессуаров
Планетарное действие
Нескользящие ножки
Внешние габариты (ВхШхГ): 378 с опущенной
головкой (490 с поднятой головкой) х 402 х 221мм

SMF01CREU

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Венчик для взбивания легких продуктов (белков,
сливок),
нержавеющая сталь - 1
Насадка для взбивания плотных продуктов,
алюминий - 1
Крюк для теста, алюминий - 1
Чаша - 1
Крышка для чаши, пластик - 1
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SMF01CREU

Прочная, металлическая конструкция миксера
снижает вибрацию до минимума, гарантируя
безопасность Вашей работы.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ПЛАНЕТАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
10 шагов настройки скорости обеспечивают
большую вариативность для разных этапов
приготовления. Числа, нанесенные рядом с
ручкой, помогают установить необходимую
скорость, в зависимости от используемых
аксессуаров. Кроме того, функция плавного
старта препятствует выбрасыванию или
выплескиванию компонентов во время
работы прибора. Оптимальное планетарное
вращение насадок гарантирует лучшую
однородность и идеальное размешивание.

ФРОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
АКСЕССУАРОВ
SMEG предлагает широкий выбор аксессуаров,
которые легко устанавливаются в специальный
фронтальный порт. Это позволит Вам, например,
сформировать свежую пасту.

SMF03CREU
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SMF13WHEU11

SMF01 - АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

АКСЕССУАРЫ
Планетарный миксер Smeg поможет в каждом Вашем кулинарном
начинании и добавит душевности и неординарности Вашим рецептам.
Благодаря его стандартным, входящим в комплект принадлежностям,
а также тем, которые можно приобрести дополнительно, Вы сможете
быстро добиться незаурядных результатов в кулинарии!
Ваш творческий потенциал, наконец, нашел себе идеального
компаньона.
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КРЮК ДЛЯ ТЕСТА
Алюминиевый крюк для смешивания и вымешивания
наилучшим способом дрожжевого теста, например,
для пасты и пиццы.

SMDH01
Крюк для теста

ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ
Алюминиевая плоская насадка для приготовления
плотных смесей, например, для пирогов, сахарной
глазури, бисквитов и пюре.

SMFB01
Плоская насадка
для взбивания

ВЕНЧИК
Венчик из нержавеющей стали для взбивания яичных
белков и желтков, сливок, приготовления соусов и
жидких заварных кремов.

NEW

SMWW02
Венчик

ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Чаша из полированной нержавеющей стали
объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть
в посудомоечной машине.

SMB401
Чаша из нержавеющей
стали

КРЫШКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ
Пластиковая крышка предотвращает разбрызгивание
перемешиваемых ингредиентов, в то же время наличие
у крышки горловины облегчает добавление новых
ингредиентов при их смешивании.

SMPS01
Крышка для защиты от
брызг
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Стандартные аксессуары входят в комплект поставки
SMF01, но могут приобретаться отдельно через
авторизованные сервисные центры.

SMF03 - АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

КРЮК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ ЯИЦ
Насадка подходит для изготовления крема и
смешивания мягких ингредиентов.

SMF13 - АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

NEW

SMFB02
Крюк для
взбивания яиц

КРЮК ДЛЯ ТЕСТА
Алюминиевый крюк для смешивания и вымешивания
наилучшим способом дрожжевого теста, например,
для пасты и пиццы.

SMDH01
Крюк для теста

ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ
Алюминиевая плоская насадка для приготовления
плотных смесей, например, для пирогов, сахарной
глазури, бисквитов и пюре.

SMFB01
Плоская насадка
для взбивания

ВЕНЧИК
Венчик из нержавеющей стали для взбивания яичных
белков и желтков, сливок, приготовления соусов и
жидких заварных кремов.

NEW

SMWW02
Венчик

ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Чаша из полированной нержавеющей стали
объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть
в посудомоечной машине.

SMB401
Чаша из нержавеющей
стали

КРЫШКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ
Пластиковая крышка предотвращает разбрызгивание
перемешиваемых ингредиентов, в то же время наличие
у крышки горловины облегчает добавление новых
ингредиентов при их смешивании.

SMPS01
Крышка для защиты от
брызг
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Стандартные аксессуары входят в комплект поставки
SMF03, но могут приобретаться отдельно через
авторизованные сервисные центры.

КРЮК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ ЯИЦ
Насадка подходит для изготовления крема и
смешивания мягких ингредиентов.

NEW

SMFB02
Крюк для
взбивания яиц

КРЮК ДЛЯ ТЕСТА
Алюминиевый крюк для смешивания и вымешивания
наилучшим способом дрожжевого теста, например,
для пасты и пиццы.

SMDH01
Крюк для теста

ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ
Алюминиевая плоская насадка для приготовления
плотных смесей, например, для пирогов, сахарной
глазури, бисквитов и пюре.

SMFB01
Плоская насадка
для взбивания

ВЕНЧИК
Венчик из нержавеющей стали для взбивания яичных
белков и желтков, сливок, приготовления соусов и
жидких заварных кремов.

ЧАША СТЕКЛЯННАЯ
Чаша стеклянная объемом 4,8 л с эргономичной
ручкой. Можно мыть в посудомоечной машине
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NEW

SMWW02
Венчик

SMB401
Чаша стеклянная

Стандартные аксессуары входят в комплект поставки
SMF13, но могут приобретаться отдельно через
авторизованные сервисные центры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

SMPR01
Ролик для
приготовления
пасты

РОЛИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ
Корпус – хромированная сталь. Ролики – анодированный
алюминиевый сплав. 10 уровней толщины раскатывания
теста (от 4,8 мм в положении 0, до 0,6 мм в положении
9). Ширина листа теста 140 мм. размеры изделия ВхШхГ:
54 х 240 х 85 мм. НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ
МАШИНЕ

SMFC01
Насадка для
нарезки феттучини

НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ФЕТТУЧИНИ
Корпус – хромированная сталь. Ролики – анодированный
алюминиевый сплав. Нарезка феттучини 6 мм.
Размеры изделия ВхШхГ: 54 х 220 х 75 мм. НЕ МЫТЬ В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMTC01
Насадка для
нарезки тальятелле

НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ТАЛЬЯТЕЛЛЕ
Корпус – хромированная сталь. Ролики – анодированный
алюминиевый сплав. Нарезка тальятелле 1,5 мм.
Размеры изделия ВхШхГ: 54 х 220 х 75 мм. НЕ МЫТЬ В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMSC01
Насадка для
нарезки спагетти

НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ТАЛЬЯТЕЛЛЕ
Корпус – хромированная сталь. Ролики – анодированный
алюминиевый сплав. Нарезка тальятелле 1,5 мм.
Размеры изделия ВхШхГ: 54 х 220 х 75 мм. НЕ МЫТЬ В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMPC01
Набор для
приготовления
пасты

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ (РОЛИК,
НАСАДКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ)
Набор состоит из:
SMPR01 (ролик для приготовления пасты)
SMTC01 (насадка для нарезки тальятелле)
SMFC01 (насадка для нарезки феттучини)
НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯСОРУБКА
Универсальная мясорубка включает: - лоток загрузки
(пластика) - корпус и винт шнека (литой алюминий) - 3
диска: крупный Ø 8,00 мм, средний Ø 4,2 мм, мелкий Ø
3,0 мм (нержавеющая сталь) - насадки для приготовления
колбас и кебаба (пластик) - толкатель (пластик) - ключ
для крепления (пластик) - бокс для хранения (пластик) аксессуар для чистки (пластик). Все аксессуары МОЖНО
МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ, КРОМЕ корпуса
и винта шнека

SMMG01
Универсальная
мясорубка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕРКА
Универсальная терка подходит для нарезки твердых сыров,
свежих и отварных овощей, фруктов, а также измельчения
шоколада, орехов, крекеров, бисквитов. Терка включает:
- корпус (пластик) с ключом для замены барабанов
(нержавеющая сталь) - толкатель (пластик) - 4 барабана
из нержавеющей стали для натирания и нарезки: крупная
и мелкая терка, средняя и мелкая нарезка (нержавеющая
сталь). НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMSG01
Универсальная
терка

НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАВИОЛИ
Насадка для приготовления равиоли включает: корпус
(хромированная сталь, загрузочный люк, пластик, ролики,
3 полоски равиоли (пластик), валик с двумя ручками,
совок для начинки, щетка для очистки

SMRM01
Насадка для
приготовления
равиоли

ЧАША СТЕКЛЯННАЯ
Чаша стеклянная объемом 4,8 л с эргономичной ручкой.
Можно мыть в посудомоечной машине

SMB401
Чаша стеклянная
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Дополнительные аксессуары можно приобрести отдельно.

Пастельный голубой
HBF02PBEU

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

Изысканный суп-пюре из тыквы, хрустящая пикантность
рыбных фрикаделек с картофельным пюре, фруктовый джем,
украшающий мороженое: Ваши гости придут в восторг от
вкусного угощения, которое Вы приготовите в мгновение ока.

Черный
HBF02BLEU

Кремовый
HBF02CREU

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

HBF02
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Красный
HBF02RDEU

Пастельный голубой
HBF01PBEU

Черный
HBF01BLEU

Кремовый
HBF01CREU

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

HBF01
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Пастельный голубой
HBAC01PB

Красный
HBF01RDEU

Черный
HBAC01BL

Кремовый
HBAC01CR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

HBAC01
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Красный
HBAC01RD

HBF02 | HBF01

Погружной блендер

Характеристики

МОЩНОСТЬ 700 ВТ

Мощность 700 Вт
Ножи из нержавеющей стали с системой
Регулировка скорости вращения ножей
Клавиша регулировки скорости
Турборежим
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Эргономичная нескользящая ручка
Основная насадка из нержавеющей стали

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
HBHD01
Подставка для погружного
блендера

Мощный двигатель для эффективной обработки продуктов
за короткое время.

РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
Удобная регулировка скорости позволяет легко
выбирать нужную интенсивность обработки, гарантируя
максимальную универсальность в процессе приготовления.

ТУРБОРЕЖИМ
Регулировки скорости Турборежим позволяет
прибору быстро набрать максимальную скорость.

ОСНОВНАЯ НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Для максимального срока службы и безопасности.
Легко снимается для использования других аксессуаров.

ЭРГОНОМИЧНАЯ, НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РУЧКА

HBF02

Ножи из нержавеющей стали с системой

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Насадка для пюре - 1
Кувшин из TRITANTM - 1
Чаша измельчитель из TRITANTM - 1
Венчик -1
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Благодаря особой компоновке раструба
и ножей насадки создается оптимальное
движение, которое гарантирует
идеальную консистенцию смешиваемых
ингредиентов.
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НАСАДКУ ДЛЯ ПЮРЕ можно использовать для
приготовления идеального пюре из картофеля или
для нежных, мягких овощей. Пластмассовые ножи
можно снять и мыть в посудомоечной машине.

КУВШИН с делениями из TritanТМ устойчив к ударам
и пригоден для мытья в посудомоечной машине.
Кувшин оборудован плотно закрывающейся
съемной крышкой, имеет удобную ручку и вмещает
1,4 литра.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Универсальный и простой в использовании новый погружной
блендер позволит Вам самим создавать множество рецептов,
добавив для этого лишь чуточку творчества и стиля. Прибор
поставляется с набором аксессуаров, которые расширяют
возможности его использования. Все эти аксессуары
чрезвычайно практичны, легко устанавливаются и снимаются
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ЧАША-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ из TritanTM объемом 500
мл с S-образными ножами из нержавеющей стали
для максимальной производительности. Основание
чаши устойчиво к соскальзыванию, его можно снять
и использовать в качестве крышки чаши.

ВЕНЧИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для
взбивания яичных белков и сливок. Подходит для
мытья в посудомоечной машине (при отсоединении
от адаптера из пластика).
25

Красный
SJF01RDEU

ШНЕКОВАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА
Для тех, кто предпочитает здоровое питание и кто занимается
спортом, либо хочет разнообразить свою диету и небезразличен к
новым трендам!
Шнековая соковыжималка SMEG приготовит соки высшего качества,
с насыщенным вкусом и интенсивным цветом ингредиентов, благодаря
технологии холодного отжима сока без использования ножей, за счет
медленного и мощного вращения винтового шнека.
Благодаря такой технологии Вы сможете ощутить вкус сока, который
по-настоящему является концентратом полезных питательных
веществ.
26

Черный
SJF01BLEU

Кремовый
SJF01CREU
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Пастельный голубой
SJF01PBEU

SJF01
Характеристики

Материал корпуса, накопителя и загрузочного лотка:
пластик
Материал рычага управления: нержавеющая сталь
Основание: хромированный пластик
Технология медленного отжима SSTTM
Скорость вращения – 43 оборота в минуту
Рычаг регулирования густоты сока
Камера для сбора сока 500 мл (TRITANTM)
Винт и вращающаяся щетка (ULTEMTM)
Вращающая щетка с четырьмя силиконовыми насадками
для смешивания ингредиентов сока и очистки внутренней
камеры
Нескользящие ножки
Внешние габариты (ВхШхГ): 269,6 х 170,6 х 412,6 мм
*ULTEM™ торговая марка SABIC.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Сетчатый фильтр крупный
Сетчатый фильтр мелкий
Толкатель
Контейнер для сока 1,0 л
Контейнер для жмыха 1,6 л
Щетки для очистки 2 шт.
Книга рецептов (12 рецептов)
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 230-240 В
Частота тока: 50 Гц

Шнековая соковыжималка
Двигатель переменного тока
мощностью 150 Вт
Мощный и надежный двигатель переменного тока с низким
уровнем шума и вибраций для лучшей устойчивости при
работе.

43 об/мин
Скорость вращения 43 об/мин позволяет
сохранить вкус и все питательные вещества
фруктов и овощей. Функция реверса помогает
восстановить работу в случае блокировки
прибора.

Материалы и дизайн высочайшего
качества
Высококачественные материалы (Tritan™ и
Ultem™*): стойкие, безопасные и простые для
очистки.

Рычаг регулировки и контейнер для
сбора сока
Позволяет регулировать концентрацию сока и
предотвращает утечки.

Простая очистка
Легкосъемные шнек, чаша отжима и
вращающиеся щетки для простой очистки.

Мелкий и крупный фильтры
В зависимости от выбранного фильтра Вы
получите более густой сок или более жидкий, с
меньшим количеством мякоти.
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*ULTEM™ торговая марка SABIC.
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Пастельный зеленый
BLF01PGEU

БЛЕНДЕР
За завтраком для приготовления коктейля из свежих
фруктов и йогурта, после зарядки, чтобы подбодрить
себя освежающим напитком, или в обед для быстрого
приготовления простого супа, - блендер Smeg идеально
смешивает ингредиенты различных структур, чтобы создавать
напитки, сопровождающие Вас в течение всего дня.
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Черный
BLF01BLEU

Серебристый
BLF01SVEU

Кремовый
BLF01CREU

Пастельный голубой
BLF01PBEU
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Розовый
BLF01PKEU

Красный
BLF01RDEU

Белый
BLF01WHEU

BLF01

Блендер

Характеристики

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

Материал кувшина и мерного стаканчика: TRITANTM
Материал крышки блендера: TRITANTM
Материал корпуса: литой алюминий
Объем кувшина: 1,5 л
Регулировка скорости вращения: 0-4
(макс. 18 000 об./мин.)
Функции: импульсный режим, измельчение льда,
приготовление смузи
Нескользящие ножки
Защитное отключение при снятии кувшина блендера
и при перегрузке двигателя
Внешние габариты (ВхШхГ): 397 х 197 х 163 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

BGF01
Переносной
контейнер
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Бутылкаобъемом 600 мл из TritanTM
Защитная крышка из TritanTM;
Крышка-колпачок из TritanTM с серыми
силиконовыми вставками;
Съемные ножи из нержавеющей
стали с замком для безопасного
крепления.Корпус, защитная крышка,
крышка-колпачок подходят для мытья в
посудомоечной машине.

Прочный и устойчивый, с нескользящими ножками и отсеком для
хранения шнура питания.

КУВШИН ИЗ TRITANTM
Легкий, прочный и простой для очистки кувшин с
прозрачной крышкой, включая мерный стаканчик
и герметичное горлышко. Пригоден для мытья в
посудомоечной машине.

ДВОЙНЫЕ НОЖИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТА
Сменные ножи, выбор из 4-х скоростей (макс. 18000
оборотов в минуту), что гарантирует нужную степень
смешивания.

3 ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ICE CRUSH для измельчения кубиков льда, SMOOTHIE
для приготовления густых и кремообразных текстур,
PULSE для увеличения скорости блендера нажатием
кнопки.

ДВИГАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ПЛАВНОГО
СТАРТА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК
Функция capslock начинает вращение на малой
скорости, чтобы облегчить смешивание ингредиентов,
после чего скорость увеличивается до выбранного
значения. Предохранительный замок блокирует
работу прибора, если кувшин установлен
неправильно.
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Розовый
CJF01PKEU

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВЫХ
Плоды цитрусовых – великолепный источник
концентрированной энергии, помогающей справиться
со стрессом, усталостью и сезонными депрессиями.
Свежевыжатый сок по-настоящему тонизирует и
поддерживает хорошее настроение, благодаря наличию
множества витаминов, которые активизируют нашу
иммунную систему, помогают в борьбе со старением.
Получайте удовольствие от свежевыжатого и полезного сока
и сами, и в компании друзей.
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Черный
CJF01BLEU

Кремовый
CJF01CREU

Красный
CJF01RDEU

Пастельный голубой
CJF01PBEU

Пастельный зеленый
CJF01PGEU

Белый
CJF01WHEU
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CJF01
Характеристики

Материал корпуса: литой алюминий с порошковым
покрытием
Крышка и чаша для сока: TRITANTM
Излив из нержавеющей стали, с защитой от капель
Конусная насадка и сито из нержавеющей стали
Хромированное пластиковое кольцо и внутренняя
чаша
Встроенный электрический шнур
Нескользящие ножки
Внешние габариты (ВхШхГ): 281 х 166 х 166 мм
Мощность: 70 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

Соковыжималка для
цитрусовых
КРЫШКА
Накрывает корпус, чтобы защитить от пыли, когда
продуктом не пользуются. Может использоваться в
качестве дополнительного контейнера.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА КОНУСНАЯ НАСАДКА И
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР
Нержавеющая сталь и антикоррозийные компоненты
гарантируют полное выжимание и маленьких, и больших
плодов.

НОСИК-ДОЗАТОР С ЗАЩИТОЙ ОТ
КАПЕЛЬ
Посредством носика-дозатора из нержавеющей стали
сок наливается непосредственно в стакан или чашку.
Поднимание носика прерывает струю без утечек.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЧАША ДЛЯ
СОКА
Изготовлена из Tritan™: устойчива к воздействиям,
легко снимается.

ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 70 ВТ И
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Мощный 70Вт двигатель со встроенным датчиком:
процесс отжима сока автоматически запускается
при нажатии на конусную насадку, благодаря чему
пользоваться прибором очень просто.
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Пастельный голубой
ECF01PBEU

КОФЕМАШИНА-ЭСПРЕССО
Традиционный итальянский кофе, наконец, завоевывает
домашнее пространство, очаровывая всех любителей этого
напитка. Кофемашина-эспрессо Smeg может использоваться и
с молотым кофе и с кофе в чалдах. Благодаря этому Вы можете
выбрать продукцию от Ваших любимых производителей кофе.
Принесите домой все вкусы и ароматы кофе, к которому Вы
привыкли в своей любимой кофейне.
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Черный
ECF01BLEU

Кремовый
ECF01CREU

Красный
ECF01RDEU

Розовый
ECF01PKEU
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Пастельный зеленый
ECF01PGEU

Белый
ECF01WHEU

ECF01

Кофемашина

Характеристики

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Система нагрева Thermoblock
Давление 15 Бар
Система защиты против капель
Удобная панель управления
Съемный каплесборник с индикатором уровня воды
Лоток под чашки для латте макиато
Съемный резервуар для воды, 1 л
Нескользящие ножки
Внешние габариты (ВхШхГ): 303 х 330 х 149 мм

Функции

Сетчатый фильтр крупный
Кнопка 1 чашка/ Кнопка 2 чашки
Функция подачи пара
Регулируемая система капучино
Регулировка количества кофе
Индикация необходимости программы очистки от
накипи
Кнопка вкл./выкл.

Аксессуары в комплекте

3 фильтра (на 1 чашку, на 2 чашки, для кофе в
чалдах)
1 мерная ложка/темпер для утрамбовки кофе
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

3 кнопки для настройки предпочтительных параметров
и выбора одной/двух чашек эспрессо или включения
функции подачи пара.

ИНДИКАЦИЯ НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ОЧИСТКИ
ОТ НАКИПИ
Машина сама информирует Вас, когда требуется очистка
от накипи.

СИСТЕМА THERMOBLOCK И 15 БАР
Система Thermoblock позволяет ускорить включение
машины и нагрев воды. Давление до 15 бар подходит для
оптимального приготовления кофе.

ХОЛДЕР
Холдер из нержавеющей стали с 3-мя фильтрами (на 1
чашку, на 2 чашки, для кофе в чалдах).

СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КАПУЧИНО
Позволяет смешать пар, воздух и молоко в маленьком
стакане для приготовления густой и обильной пены для
капучино. Насадку для приготовления капучино можно
устанавливать в разных положениях.

СЪЕМНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧАШЕК
Стальную подставку можно снять для легкой очистки и
для размещения высоких стаканов.
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Кремовый
DCF01CREU

КАПЕЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА
Фильтр-кофе (или американо) приятно смаковать, чтобы
получить удовольствие от напитка.
Он часто ассоциируется с идеей расслабляющего перерыва,
что противостоит суматохе дня.
Поэтому капельная кофемашина – идеальный компаньон для
того, чтобы приготовить кофе и пить его не спеша на работе,
или насладиться им на завтрак или обед, или взять с собой на
прогулку или по делам.
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Красный
DCF01RDEU

Черный
DCF01BLEU

Пастельный голубой
DCF01PBEU
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Пастельный зеленый
DCF01PGEU

Белый
DCF01WHEU

Полированная сталь
DCF01SSEU

DCF01
Характеристики

Корпус и крышка полностью металлические
окрашенные
Объем 10 чашек
Цифровые часы и LED-дисплей
Удобная панель управления
Резервуар для воды 1,4 л
Индикатор уровня воды в резервуаре
Стеклянный кувшин для кофе на 10 чашек, с ручкой и
крышкой
Многоразовый фильтр для кофе с ручкой, простой в
использовании и чистке
Встроенный электрический шнур

Функции

Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ
Функция Aroma (регулировка крепости кофе): легкий
или интенсивный
Функция 4 чашки
Автоматический старт в установленное время
Регулировка времени старта
Автоматическое поддержание тепла в течение 20
минут
Регулировка жесткости воды
Световой индикатор очистки от накипи

Аксессуары в комплекте

Мерная ложка для молотого кофеМощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц
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Капельная
кофемашина
LED- ДИСПЛЕЙ И ЧАСЫ/ ТАЙМЕР
Простая и интуитивно понятная программа и настройка
функций с отличными результатами приготовления.

ВЫБОР ИНТЕНСИВНОСТЬ АРОМАТА
Вы можете выбрать интенсивность желаемого аромата,
насладиться деликатным кофе или более интенсивным
вкусом.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАПУСКА
Установка времени для автоматического включения
кофемашины: множество функций, которые позволяют
полностью персонализировать прибор, с отличными
результатами для всех требований.

ФУНКЦИЯ 4 ЧАШКИ
Позволяет варить небольшое количество кофе, что
соответствует примерно 4 чашкам.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА 20 МИНУТ
Функция, которая обеспечивает оптимальную
температуру кофе в течение 20 минут, так что вы можете
наслаждаться напитком через некоторое время после
приготовления.
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Красный
TSF03RDEU

ТОСТЕР НА 4 КУСОЧКА
Кремовый
TSF03CREU

Нарезанный батон, каравай деревенского хлеба, домашний
хлеб, багеты или багели – каждый вид хлеба поджаривается
именно так, как Вы хотите... стоит только дать команду
тостеру! Выберите одну из шести степеней поджаривания, или
поджарьте только одну сторону, или просто разогрейте или
разморозьте Ваш хлеб.
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Пастельный голубой
TSF03PBEU

Черный
TSF03BLEU

Пастельный зеленый
TSF03PGEU

Хром
TSF03SSEU

47

Розовый
TSF03PKEU

Белый
TSF03WHEU

TSF03

Тостер на 4 кусочка

Характеристики

2 НЕЗАВИСИМЫЕ ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ

Мощность 2 000 Вт
4 широких слота (по 36 мм каждый)
6 уровней поджаривания
3 предустановленные программы: разогрев,
размораживание, багель
Автоматические центрирующие стойки
2 cъемных поддона из нержавеющей стали для
сбора крошек
Корпус из нержавеющей стали
Нескользящие ножки
Отдел для хранения шнура в днище

Простая и интуитивно понятная программа и настройка
функций с отличными результатами приготовления.

4 БОЛЬШИХ СЛОТА
Самоцентрирующиеся стойки в слотах для обеспечения
поджаривания кусочков хлеба, независимо от их
размера.

2 ПОДДОНА ДЛЯ КРОШЕК
Поддоны из нержавеющей стали, съемные для легкой
очистки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДНЯТИЕ
Когда выбранное время поджаривания закончилось,
кусочки поднимаются автоматически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

TSSR01
2 держателя для
сэндвичей
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ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Держатели для сэндвичей облегчают нагрев хлеба с
желаемым обжариванием, а решетку для разогрева
можно использовать для подогрева панини, фокаччи
или булочек, и подавать их теплым прямо на стол.

TSBW01
Решетка для
разогрева булочек
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Черный
TSF02BLEU

ТОСТЕР НА 4 ТОСТА
Розовый
TSF02PKEU

Нарезанный батон, каравай деревенского хлеба, домашний
хлеб, багеты или багели – каждый вид хлеба поджаривается
именно так, как Вы хотите... стоит только дать команду
тостеру! Выберите одну из шести степеней поджаривания, или
поджарьте только одну сторону, или просто разогрейте или
разморозьте Ваш хлеб.
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Белый
TSF02WHEU

Пастельный голубой
TSF02PBEU

Хром
TSF02SSEU

Кремовый
TSF02CREU
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Пастельный зеленый
TSF02PGEU

Красный
TSF02RDEU

TSF02

Тостер на 4 тоста

Характеристики

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

Корпус из стали
2 отделения для тостов
Автоматическая центровка ломтиков
6 уровней поджаривания
Функции: подогрев, размораживание, багель,
отмена действия
Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора
крошек
Нескользящие ножки
Отдел для хранения шнура в днище
Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 260
х 36 мм
Внешние габариты (ВхШхГ): 215 х 410 х 208 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

Подогрев, чтобы нагреть тосты или ломтики хлеба, или
продолжить жарить, если результат вас не удовлетворил,
размораживание используется для замороженных
ломтиков хлеба и багель, если нужно подрумянить хлеб
только с одной стороны.

2 ШИРОКИХ ОТДЕЛЕНИЯ
Автоматическая центровка опор в отделениях
обеспечивает равномерное поджаривание ломтиков
хлеба независимо от их размера.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК
Поддон из нержавеющей стали можно вынуть для очистки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫБРАСЫВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

После окончания выбранного времени поджаривания
готовые ломтики автоматически выбрасываются.

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Держатели для сэндвичей облегчают поджаривание
хлеба с начинкой, а решетка для подогрева помогает
разогреть панини, фокаччу или бриоши, чтобы
подавать их к столу теплыми.

TSSR02
Два держателя для
сэндвичей
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TSBW02
Решетка для
подогрева булочек
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Пастельный зеленый
TSF01PGEU

ТОСТЕР НА 2 ТОСТА

Хром
TSF01SSEU

Черный
TSF01BLEU

Тостер SMEG представляет собой сбалансированное
сочетание эргономики, функциональности и эстетики.
Завтрак, ланч или легкая закуска – если Вы полюбите
тостер SMEG из коллекции «Стиль 50-х», то всегда найдете
подходящий повод им воспользоваться.
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Красный
TSF01RDEU

Пастельный голубой
TSF01PBEU

Кремовый
TSF01CREU
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Белый
TSF01WHEU

Розовый
TSF01PKEU

TSF01

Тостер на 2 тоста

Характеристики

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

Корпус из стали
2 отделения для тостов
Автоматическая центровка ломтиков
6 уровней поджаривания
Функции: подогрев, размораживание, багель
Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора
крошек
Нескользящие ножки
Отдел для хранения шнура в днище
Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 260
х 36 мм
Внешние габариты (ВхШхГ): 215 х 410 х 208 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

ПОДОГРЕВ, чтобы нагреть тосты или ломтики хлеба, или
продолжить жарить, если результат Вас не удовлетворил,
РАЗМОРАЖИВАНИЕ используется для замороженных
ломтиков хлеба и БАГЕЛЬ, если нужно зарумянить хлеб
только с одной стороны и не жарить другую.

2 ШИРОКИХ ОТДЕЛЕНИЯ
Автоматическая центровка опор в отделениях
обеспечивает равномерное поджаривание ломтиков
хлеба независимо от их размера.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК
Поддон из нержавеющей стали можно вынуть для очистки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫБРАСЫВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

После окончания выбранного времени поджаривания
готовые ломтики автоматически выбрасываются.

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Держатели для сэндвичей облегчают поджаривание
хлеба с начинкой, а решетка для подогрева помогает
разогреть панини, фокаччу или бриоши, чтобы
подавать их к столу теплыми.

TSSR01
2 держателя для
сэндвичей
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TSBW01
Решетка для
разогрева булочек

57

Кремовый
KLF04CREU

ЧАЙНИК С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ

Различные чайные смеси требуют разных температур
заваривания, и версия чайника с регулируемой температурой
позволит Вам по своему усмотрению выбирать температуру
воды в пределах от 50 °C до 100 °C. Вам внезапно
потребовалось отлучиться? Никаких проблем! Чайник будет
поддерживать выбранную температуру, пока Вы не вернетесь.
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Красный
KLF04RDEU

Полированная сталь
KLF04SSEU

Черный
KLF04BLEU

Белый
KLF04WHEU

Пастельный зеленый
KLF04PGEU
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Розовый
KLF04PKEU

Пастельный голубой
KLF04PBEU

KLF04
Характеристики

Корпус из нержавеющей стали
Мягкое открывание крышки
Объем: 1,7 л
Поворотная база 360°
Регулировка температуры 50/ 60/ 70/ 80/ 90/
95/ 100°С
Функция поддержания тепла (20 мин.)
Автоматическое выключение при достижении
заданной температуры
Автоматическое выключение при снятии с базы
Автоматическое отключение без воды
Отделение для хранения шнура в базе
Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали
Нескользящие ножки
Внешние габариты (ВхШхГ): 275 х 226 х 171 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

Чайник с регулируемой
температурой
ОБЪЕМ 1,7 Л, 7 ЧАШЕК
КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПОВОРОТНАЯ БАЗА НА 360°
База с нескользящими ножками имеет подключение к
электросети и систему безопасности, которая отключает
нагрев при отсутствии воды.

7 УРОВНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Имеется возможность регулировать температуру от
50 °C до 100 °C в зависимости от того, для чего Вы
хотите нагреть воду.

МЯГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Плавное открывание крышки, когда Вы нажмете на кнопку.

ФИЛЬТР ОТ НАКИПИ
Съемный моющийся фильтр из нержавеющей
стали, который не пропускает естественную накипь,
образующуюся в чайнике с течением времени.

ОПЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА
Функция, позволяющая поддерживать выбранную
температуру в течение 20 минут.
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Розовый
KLF03PKEU

ЧАЙНИК

Технологичность и ретро-стиль чайника из коллекции
«Стиль 50-х» делает каждое мгновение особенным, от
завтрака до послеобеденного чая, от быстрого перерыва до
расслабленного чаепития вечером. Чайник вскипятит воду
быстро и эффективно.
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Полированная сталь
KLF03SSEU

Черный
KLF03BLEU

Красный
KLF03RDEU

Кремовый
KLF03CREU

Пастельный зеленый
KLF03PGEU
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Пастельный голубой
KLF03PBEU

Белый
KLF03WHEU

KLF03

Чайник

Характеристики

Объем 1,7 л, 7 чашек

Корпус из нержавеющей стали
Мягкое открывание крышки
Объем: 1,7 л
Поворотная база 360°
Автоматическое выключение при 100°С
Автоматическое выключение при снятии с базы
Автоматическое отключение без воды
Отделение для хранения шнура в базе
Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали
Нескользящие ножки
Внешние габариты (ВхШхГ): 248 х 226 х 171 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

Корпус из нержавеющей стали
Поворотная база на 360°
База с нескользящими ножками имеет подключение к
электросети и систему безопасности, которая отключает
нагрев при отсутствии воды.

Мягкое открывание
Плавное открывание крышки, когда Вы нажмете на кнопку.

Фильтр от накипи
Съемный моющийся фильтр из нержавеющей
стали, который не пропускает естественную накипь,
образующуюся в чайнике с течением времени.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность
(Вт)

Планетарный миксер
SMF01

800

Напряжение (В)/
Частота (Гц)
220-240
50-60

Вес (кг)

9,5

Коробка
упаковки

1

ЦВЕТОВЫЕ И ШТРИХ-КОДЫ
Кабель
длина (м)

1

Размеры
ВxШxГ (мм)
378 (490 с поднятой
головой) x402x221

Кремовый

Красный

Черный

SMF01BLEU

SMF01PKEU

SMF01PBEU

SMF01PGEU

8017709196981

8017709214791

8017709198138

8017709214807

8017709196943

SMF03CREU SMF03RDEU

SMF03BLEU

8017709269203

8017709269142

700

220-240
50-60

2,1

1

1

414x65x65

HBF02CREU

HBF02RDEU

HBF02BLEU

8017709248055

8017709248062

8017709248079

Погружной блендер
HBF01

700

220-240
50-60

2,1

1

1

414x65x65

HBF01CREU

HBF01RDEU

HBF01BLEU

8017709263997

8017709264000

8017709264017

Шнековая
соковыжималка
SJF01

150

220-240
50

7,4

1

1

413x270x171

Блендер
BLF01

800

220-240
50-60

3,2

1

1

397x197x163

70

220-240
50-60

2,6

1

1

281x166x166

1.350

220-240
50-60

5

1

1

1.050

220-240
50-60

3,4

1

2.000

220-240
50-60

3,8

Тостер на 4 тоста
TSF02

1.500

220-240
50

Тостер на 2 тоста
TSF01

950

KLF04
Чайник
KLF03

Пастельный
зеленый

8017709196905

Погружной блендер
HBF02

Чайник с регулируемой
температурой

Пастельный
голубой

SMF01CREU SMF01RDEU

8017709269159

Соковыжималка для
цитрусовых
CJF01
Кофемашинаэспрессо
ECF01
Капельная
кофемашина
DCF01
Тостер на 4 кусочка
TSF03

Розовый

SJF01CREU

SJF01RDEU

SJF01BLEU

8017709224301

8017709224318

8017709224325

Хром

Белый

SMF01SVEU
-

8017709197025

SMF13WHEU
8017709272395

-

-

-

HBF02PBEU
8017709248086

HBF01PBEU
8017709264024

SJF01PBEU
8017709224332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

BLF01SVEU

BLF01WHEU

8017709197216

8017709260408

BLF01CREU

BLF01RDEU

BLF01BLEU

BLF01PKEU

BLF01PBEU

BLF01PGEU

8017709197100

8017709197148

8017709197186

8017709214272

8017709198176

8017709214319

-

CJF01CREU

CJF01RDEU

CJF01BLEU

CJF01PKEU

CJF01PBEU

CJF01PGEU

8017709234188

8017709234195

8017709234201

8017709234218

8017709234232

8017709234225

330x149x329

ECF01CREU

ECF01RDEU

ECF01BLEU

ECF01PKEU

ECF01PBEU

ECF01PGEU

8017709230029

8017709229870

8017709229924

8017709266813

8017709229979

8017709266851

1

361x245x256

DCF01CREU

DCF01RDEU

DCF01BLEU

DCF01PBEU

DCF01PGEU

DCF01SSEU *

8017709264666

8017709264673

8017709264680

8017709264697

8017709264703

8017709268848

1

1

198x300x330

3,3

1

1

215x394x208

220-240
50

2,4

1

1

198x310 x195

2.400

220-240
50-60

1,8

1

1

275x226x171

2.400

220-240
50-60

1,6

1

1

248x226x171
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Серебристый

-

-

-

-

-

TSF03CREU

TSF03RDEU

TSF03BLEU

TSF03PKEU

TSF03PBEU

TSF03PGEU

TSF03SSEU

8017709263348

8017709263355

8017709263362

8017709263393

8017709263379

8017709263386

8017709263416

TSF02CREU

TSF02RDEU

TSF02BLEU

TSF02PKEU

TSF02PBEU

TSF02PGEU

TSF02SSEU

8017709190712

8017709190750

8017709190798

8017709190873

8017709190958

8017709190910

8017709190835

TSF01CREU

TSF01RDEU

TSF01BLEU

TSF01PKEU

TSF01PBEU

TSF01PGEU

TSF01SSEU

8017709186920

8017709186968

8017709187002

8017709189013

8017709189099

8017709189051

8017709189136

KLF04CREU

KLF04RDEU

KLF04BLEU

KLF04PKEU

KLF04PBEU

KLF04PGEU

KLF04SSEU*

8017709231378

8017709231675

8017709231309

8017709231606

8017709231446

8017709231514

8017709231743

KLF03CREU

KLF03RDEU

KLF03BLEU

KLF03PKEU

KLF03PBEU

KLF03PGEU

KLF03SSEU*

8017709227852

8017709228095

8017709227791

8017709228033

8017709227913

8017709227975

8017709228156
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-

-

-

-

CJF01WHEU
8017709260347

ECF01WHEU
8017709259563

DCF01WHEU
8017709264710

TSF03WHEU
8017709263409

TSF02WHEU
8017709231125

TSF01WHEU
8017709231057

KLF04WHEU
8017709231811

KLF03WHEU
8017709230999

* Полированная сталь

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

Аксессуары

Дополнительные аксессуары

Крюк для теста
SMDH01

8017709198879

Крюк для взбивания
яиц

Венчик

SMFB02

8017709262648

SMWW02

8017709272975

Чаша из
нержавеющей
стали
SMB401

8017709202927

Плоская
насадка для
взбивания
SMFB01

Подставка
HBHD01

8017709258443

8017709198862

Чаша
стеклянная

Крышка для защиты от
брызг

SMGB01

SMPS01

8017709265885

HBF01 - Дополнительные аксессуары

Красный set

8017709198893

HBAC01RD

8017709269630

Ролик для
приготовления
пасты

Насадка
для нарезки
феттучини

Насадка
для нарезки
тальятелле

Насадка
для нарезки
спагетти

SMPR01

SMFC01

SMTC01

SMSC01

8017709197063

8017709197087

8017709197070

8017709197094

Набор для
приготовления
пасты

Универсальная
мясорубка

Универсальная
терка

SMMG01

SMSG01

Насадка для
приготовления
равиоли

SMPC01

8017709218362

8017709222703

SMRM01

8017709198633

8017709227319

Пастельный
голубой set
HBAC01PB

Кремовый set

Черный set

HBAC01CR

HBAC01BL

Насадкавенчик

Насадка для
пюре

8017709269654

8017709269661

8017709269647

HBF02 - Аксессуары в комплекте
Чашаизмельчитель

Кувшин

ТОСТЕР
Дополнительные аксессуары

ШНЕКОВАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

2-держателя для
сэндвичей для
TSF01/TSF03

Решетка для
подогрева
булочек для
TSF01/TSF03

Аксессуары

TSSR01

TSBW01

Фильтр с
мелкими
отверстиями

Контейнер
для сока
(1 л)

8017709189334

Фильтр с
большими
отверстиями

2 щетки для
чистки

Контейнер
для мякоти
(1,6 л)

Толкатель

Кулинарная
книга с 12-ю
рецептами и
советами по
использованию

2-держателя для
сэндвичей для
TSF02
TSSR02
8017709189341

8017709189358

БЛЕНДЕР
Дополнительные аксессуары
Переносной контейнер
BGF01

8017709230753
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Решетка для
подогрева
булочек для
TSF02
TSBW02
8017709189365

