
                                                   

VITA-PREP® 3 
кухонный блендер

Vitamix (США)

Технические характеристики
Мощность двигателя 3 л.с.
Параметры электросети: 220-240В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1100-1200Вт
Тип: настольный
Размеры: 51 см x 20,3 см x 22,9 см
Масса: 5.9 кг
Цвет основания: черный
Сертификация: РОСТ, СЕ, NEMKO, NSF, 

LGS, IRAM

Профессиональный кухонный блендер

Блендер  Vita-Prep®  3 был  создан  специально  для
профессиональной  кухни.  Он  способен  приготовить  идеально
гладкое пюре, густое и вкусное песто, идеален для приготовления
соусов и супов, а так же  перемолоть специи и крупу, измельчить
овощи. Vita-Prep® 3 превосходит аналоги в три раза, и для многих
известных шеф-поваров он уже стал незаменимым помощником
на  кухне.  
Vita-Prep®  3 позволяет  превратить  блюда  в  истинные
произведения  искусства!  Vita-Prep 3  настолько  мощный,  что
способен  справиться  с  самыми  твердыми  и  густыми

ингредиентами без перегрева,  за счет мощной системы вентиляции!  Он может перемолоть
мясо  в  фарш  или  мелко  порезать  твердые  овощи  для  ароматного  мексиканского  соуса
«Сальса».  С  помощью  регулятора  скорости  вы  можете  выбрать  нужную  скорость  для
приготовления  острых  супов-пюре  и  восхитительных  замороженных  десертов.  Vita-Prep®  3
идеален для профессиональной кухни, где успех зависит от количества и качества. Мощный
мотор,  увеличенный  вентилятор,  антиударный  контейнер,  уникальные  ножи  и  неизменное
качество  Vita-Mix позволят вам довести свои рецепты до совершенства!  Этот незаменимый
помощник  на  профессиональной  кухне  сделает  нежное  пюре  быстрее,  чем  любой  другой
блендер или кухонный комбайн, который вы когда-либо использовали.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

•БЫСТРОТА!  Этот незаменимый помощник на профессиональной кухне сделает нежное пюре
быстрее, чем любой другой блендер или кухонный комбайн, который вы когда-либо использовали.
•УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ! Благодаря регулятору скорости вы можете мелко резать, перемалывать
или  смешивать  различные  ингредиенты  на  нужной  ВАМ  скорости. 
•НАДЕЖНОСТЬ! На  блендер  предоставляется  3-летняя  гарантия  отсутствия  дефектов
материалов и изготовления, предусматривающая бесплатное техобслуживание в течение 1 года. 
•КРЕАТИВНОСТЬ! В  комплект  поставки  входит  книга  рецептов  (54  стр.),  в  которой
рассматриваются  различные  способы  приготовления,  предлагаются  вариации  традиционных
рецептов  и  даются  кулинарные  советы.  
•ЭКОНОМИЧНОСТЬ! Пюре и овощные фарши можно приготовить быстро и просто, без лишних



затрат. 
•ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ! После каждого использования просто помойте стакан блендера
в устройстве VITAMIX Rinse-o-matic®.

 Антиударный  контейнер  из  поликарбоната  2.0  л.   с  герметичной  крышкой  для
работы с горячими продуктами и ножом для овощей фруктов

 Вариатор скорости
 Толкатель
 Мощность: 3+ л.с.
 Скорость: от 1000 до 24000 об/мин
 Книга рецептов (54 стр.)
 Гарантия: 3 года
 Применение: Кухни ресторанов с разнообразным меню, где необходимо мощное и

надёжное оборудование с высокой производительностью.

http://west-gate.ru/ru/catalogue/item_23.html
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