
ООО "БСХ Бытовая Техника"

© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying 

and passing on to third parties.

Titel des Kapitels Anlagevermerk

Ретро возвращается: новые ручные миксеры

Bosch серии Rock`n`Roll

Вневременной ретро-шик на кухне.

60-е снова в моде! В честь 50-летнего юбилея

создания своих первых миксеров, Bosch 

выпустил новую серию миксеров в ретро стиле. 

Неповторимый дизайн и соблазнительные

оттенки «горизонт на закате» и «шоколадный

коктейль», мягкое, приятное на ощупь

покрытие и элегантные линии корпуса

гарантируют отличное настроение на кухне. 
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Sunset StripSunset StripSunset StripSunset Strip –––– ««««горизонт на закате»»»»

Миксер Bosch MFQ3532 Rock`n`Roll

Описание:

• Цвет оранжевый / бежевый

• Мощность 450 Вт

• 5 скоростей вращения + импульсный режим

• 2 крюка для теста из нерж. стали

• 2 венчика из нерж. стали

• Мягкие вставки на ручке и корпусе для

комфортной работы

• Кнопка для отделения венчиков и крюков

Возможно доукомплектовать ножкой блендера. 

EAN: 4242002678047
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Миксер Bosch MFQ3533 Rock`n`Roll

Описание:

• Цвет коричневый / бежевый

• Мощность 450 Вт

• 5 скоростей вращения + импульсный режим

• 2 крюка для теста из нерж. стали

• 2 венчика из нерж. стали

• Мягкие вставки на ручке и корпусе для

комфортной работы

• Кнопка для отделения венчиков и крюков

Возможно доукомплектовать ножкой блендера. 

EAN: 4242002678078

MudcakeMudcakeMudcakeMudcake ShakeShakeShakeShake –––– ««««шоколадный коктейль»»»»


