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KITCHENAID
НОВИНКА:
ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАКУУМАТОР
ВЫСОТОЙ 14 СМ



Whirlpool Corporation. Конфиденциально 02

● Система Chef Touch,вдохновением для создания которой послужило профессиональное оборудование,

сочетает в себе три первоклассных инструмента, каждый раз обеспечивая непревзойденный результат.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ МАСТЕРСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ

СВЕЖЕСТИ ПИЩИ1

● Единственный бренд, предлагающий уникальную систему,

профессиональных результатов на домашней кухне.

которая позволяет добиться

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ВСТРАИВАЕМЫЕ

РЕШЕНИЯ2

● Предлагается две модели различного

сочетаний при встраивании:

- в линию под столешницей,

размера (вакууматор 45 и 14 см) для воплощения всех возможных

- в колонну (встроенную в мебельный фасад или отдельностоящую, выполненную из нержавеющей стали).

ДОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА — ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО ВСТРАИВАЕМОЙ

ТЕХНИКОЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ3

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ ЗАПУСКА

Новый вакууматор 14 см KitchenAid доступен с июля 2019 г.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ:

ЦИКЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Цикл приготовления пищи: комплексный и целостный потребительский опыт

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Коммуникация и публичное размещение

информации  об опыте

УБОРКА
Восстановление и поддержание

чистоты и порядка

Физические

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Соединение и преобразование

ингредиентов в готовый продукт

ИЗУЧЕНИЕ
Поиск вдохновения и сведений, определение

доступности товаров (ингредиентов, оборудования

и приборов, готовой еды и напитков)

ПОКУПКА
Приобретение товаров

ХРАНЕНИЕ
Управление неиспользуемыми

товарами

ПОДГОТОВКА
Сбор и организация товаров

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Подготовка отдельных ингредиентов

ПОВОД
Мероприятие/время
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Конфиденциально Whirlpool

Цифровые

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление и оценка еды

и напитков



Whirlpool Corporation. Конфиденциально 4

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

ВРЕМЯ
Будни или выходные

ПЛАНИРОВКА КУХНИ
Маленькая или большая кухня

ПОТРЕБНОСТИ

ПРОЖИВАЮЩИХ
Один человек или семья/

группа людей

НАВЫКИ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Опыт/знания

ОТНОШЕНИЕ к ПИТАНИЮ 
Забота о своем здоровье

ОТНОШЕНИЕ

к ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ 
Удовольствие или обязанность
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ (расстраивающие факторы)

ВЫПОЛНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ ОДНОВРЕМЕННО 

• Во время приготовления пищи приходится параллельно заниматься

другими делами (разговаривать по телефону/с гостями, следить за

детьми)

• Приготовление нескольких блюд для одного приема пищи

• Необходимость одновременно выполнять слишком много дел не

позволяет готовить вкусные блюда

• Сложно выполнять все необходимые задачи и одновременно следить за

приготовлением пищи в духовом шкафу

• Трудно готовить ужины в будние дни, так как приходится много всего

успевать

ОБМАНЧИВЫЕ/ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Каждый раз я получаю разный результат, даже если использую одни и те же

рецепты и те же способы приготовления пищи

• Конечный результат всегда отличается от желаемого (в меру хрустящий,

с румяной корочкой, сочный, равномерно прожаренный)

ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

• Мало времени на приготовление пищи

• Недостаточно времени, чтобы приготовить вкусные блюда

• Я не всегда знаю, сколько времени займет приготовление пищи

КОНТРОЛЬ/НАСТРОЙКИ
(в основном, в отношении приготовления пищи в духовом шкафу) 

• Чтобы получилось вкусное блюдо, часто открываю духовой шкаф

и оцениваю состояние пищи

• Приходится менять температуру в процессе приготовления, чтобы

получить желаемый результат

• Когда я готовлю, то постоянно проверяю еду, потому что беспокоюсь,

что что-нибудь пойдет не так (например, подгорит)

• Я часто проверяю пищу, когда готовлю в микроволновой печи, чтобы

получить желаемый результат

ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ

• Не знаю точно, сколько времени уйдет на приготовление еды

• Очень сложно определить, какую температуру установить в духовом шкафу

• Недостаточно опыта, чтобы правильно выставить время приготовления пищи (особенно для рыбы и мяса)

• Мне бы хотелось, чтобы у меня был духовой шкаф, который сам бы определял оптимальные время и температуру, позволяя мне насл аждаться

превосходным результатом без особых усилий

• Сложно понять, какое время приготовления следует установить для получения оптимальных результатов

• Трудно отследить, в каком состоянии находится пища (не совсем готова, готова или передержана)

• Мне бы очень хотелось научиться лучше готовить



Whirlpool Corporation. Конфиденциально 6

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ: ПРОЦЕСС

ПРИОБРЕТЕНИЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ КУХОННЫХ ПРИБОРОВ ОБЫЧНО СВЯЗАНО С КАКИМ-ТО ВАЖНЫМ ПОВОДОМ

(ЕСЛИ ЭТО НЕ ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ). ТАКИМ КАК СВАДЬБА ИЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ, ПЕРЕЕЗД В НОВЫЙ ДОМ (60 %),

РЕМОНТ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ.

ДИЗАЙН ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ

■ ЭСТЕТИКА, ВЫХОДЯЩАЯ ЗА РАМКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ: БОЛЬШИЙ АКЦЕНТ НА СТИЛЕ И ДИЗАЙНЕ, КАК В МЕБЕЛИ, ТАК И ВО ВСТРАИВАЕМЫХ ПРИБОРАХ.
■ ОСОБЕННОСТИ: ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ — ЭТО ВИДИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИБОРА (ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ — ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ). ДУХОВОЙ ШКАФ — ЭТО СКОРЕЕ

КАМЕРА, КОТОРАЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬЮ. К ВЫТЯЖКАМ ОТНОСЯТСЯ ПО-РАЗНОМУ (ЛИБО КАК К ЭЛЕМЕНТУ ДЕКОРА, ЛИБО КАК К ЭКСКЛЮЗИВНОМУ
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СКРЫТО ОТ ГЛАЗ).

▪ Покупатели гораздо меньше времени уделяют сравнению

преимуществ  встраиваемых  и  отдельно  стоящих  приборов

(как правило, это зависит от опыта или любви к приготовлению

пищи, но, по статистике, три четверти опрошенных отвечают,

что начали бы планирование кухни с мебели).

▪ Обычно это решение, которое предполагает покупку сразу

5–6 товаров.

▪ Последнее слово остается за дизайнером/архитектором.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ФАКТОРЫ,

встраиваемые

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ПОКУПКУ,

УПРОЩАЮТСЯ: решения смотрятся более

(оптимизация

пространства

аккуратно,

пространства:

современно

создание
и гармонично

такого рабочего

усложняется тем, что многие потребители ограничены маленькой

площадью кухни). Характеристики приборов важны

пренебрегают

для

набольшинства, но часто потребители

данном конкретном этапе.

ими

ЗАМЕНА ПРИБОРОВ БЕЗ ОБНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

(вынужденное приобретение)
ПОКУПКА ПОЛНОГО НАБОРА КУХОННОГО ГАРНИТУРА

(планируемое приобретение)

▪ Основное ограничение — пространство, которое занимали

предыдущие приборы (некоторых это расстраивает).

▪ Иногда  вы  вынуждены  согласиться  на  покупку  прибора  с

менее  привлекательным  дизайном  только  потому,

подходит под «старую» кухню (разочарование).

что  он

▪ Выбор встраиваемых моделей

сравнению с отдельно стоящими.

значительно меньше по

Стиль кухонных

приборов должен
сочетаться с кухонной

мебелью.

Мнение

профессионалов/

экспертов имеет

решающее значение.

«Я гораздо больше внимания уделила

внешнему виду по сравнению с тем,

сколько времени я потратила на

изучение характеристик».

(Великобритания)

Кухня — это место, где вы
проводите значительную часть

своей жизни. Стиль, цвет

и расположение отдельных
элементов имеет огромное

значение.

«Встроенные приборы

всегда имеют угловое

размещение». (Италия)

«Мне приходится

подстраиваться.

Выбирая платье, я

покупаю то, которое

хорошо сидит на мне, в

данном же случае нам

приходится

подстраиваться под

предложения рынка».

«Что касается встроенных
приборов, то, когда консультант

привел меня в соответствующий

отдел, выбор был очень

ограничен».
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Миссия бренда

Мы существуем,

чтобы помогать

людям выражать

свою креативность
через

ЛЮБОВЬ К

КУЛИНАРИИ

KITCHENAID
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Уникальный ЛЮБИМЫЙ БРЕНД для Увлеченных Кулинарией

… Они ведут активный и

интересный образ жизни

… В поисках

профессионального
решения, которое отвечает

их требованиям и

экспертизе

… А также изысканные

авторские инструменты,
которые помогают им в

самовыражении.
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ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

кулинарным мастерам, живущим активной и интересной жизнью, стремящимся

к профессиональным результатам, которые отражают их опыт, и находящимся

в поиске высококлассных инструментов, которые помогут им выразить себя

ЦЕЛЬ БРЕНДА

KITCHENAID

обращается к...

премиальный бренд, гарантирующий первоклассный опыт и помогающий

выразить креативность и любовь к кулинарии
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

БРЕНДА

KITCHENAID

это... 

ПРИЧИНА ДОВЕРЯТЬпоскольку KitchenAid

предлагает...

продукты, обладающие профессиональными характеристиками
и производительностью, которые отличаются искусным исполнением

и продуманы до мелочей

компетентность, самореализацию, аутентичность
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО
и позволяет вам

ощутить...

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

Это обусловлено

тем, что бренд

KitchenAid

основывается на таких

характеристиках, как...

ЛЕГЕНДАРНЫЙ

ДИЗАЙН
ВЫСОЧАЙШЕЕ

КАЧЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДА

ВЫСОЧАЙШЕЕ

КАЧЕСТВО

• Отточенное мастерство

• Долговечность

• Надежные материалы

• Внимание к деталям

ЛЕГЕНДАРНЫЙ

ДИЗАЙН

• Вне времени

• Особенный

• Выразительный

• Яркий

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ

• Профессиональный

результат

• Идеи, дизайн и

технологии,

разработанные

совместно с

профессиональными

шеф-поварами
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СХЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ВЫГОДЫ

Искусное исполнение
и внимание к деталям
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Предлагает уникальные инструменты для приготовления пищи,

позволяющие выразить кулинарное мастерство.

Помогает мне повторить свои успехи и оптимизировать вкус и текстуру

блюд благодаря равномерному приготовлению пищи (выпечка,
обжарка, запекание, разогрев, подогрев и сохранение температуры).

Помогает готовить блюда в домашних условиях с результатом не хуже,

чем в лучших ресторанах.
Превосходно сохраняет
свежесть продуктов, в том

числе замороженных

Помогает точно контролировать процесс приготовления пищи.

Всегда узнаваемый, превосходный дизайн

Предлагает множество способов приготовления пищи
с возможностью попробовать новые блюда (копченые, су-вид,

на пару, блюда ближневосточной кухни).

Функции су-шефа для несложных задач (например, функция

приготовления дрожжевого теста, пастеризация и т. д.).

Предлагает усовершенствованную процедуру приготовления пищи,

обеспечивая бескомпромиссно высокий результат.

Минимизирует время и усилия, необходимые для очистки и
содержания приборов.

Помогает мне сохранить все питательные свойства пищи, ее внешний

вид и аромат.

Мои кухонные
приборы —
лучшая помощь
на кухне, которую

только можно
представить. Они
помогают мне

улучшить каждое
блюдо, каждый
ингредиент
каждый раз,
когда я пользуюсь
ими.

Приготовление
пищи становится
для меня лучшим

способом
выразить свою
креативность
и любовь
к кулинарии. 

ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимизирует результат

приготовления пищи с

помощью максимально
чувствительных сенсорных

сигналов

Оптимизирует возможность сконцентрироваться на приятных ароматах,

являющихся ключевыми индикаторами приготовления пищи, предлагая

превосходное управление запахом после завершения процесса.

Предлагает максимальный обзор пищи и способы определения

оптимальной текстуры (по показателям влажности и нежности).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОЧАЙШЕЕ

КАЧЕСТВО

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИЗАЙН

Всегда узнаваемый дизайн,

неподвластный времени,

с искусно выполненными

деталями

Помогает мне успешно
осваивать новые методы

приготовления

Максимизирует
эффективность и сводит

к минимуму рутинные

задачи, позволяя мне

заниматься креативной

составляющей

Невероятная прочность

материалов, которая

ощущается при

взаимодействии

с приборами

Уверенность в том, что мои приборы будут служить долго, безупречно

выполняя свои функции.

Обеспечивает легкость управления благодаря голосовой функции и

сенсорной панели.
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ

«Я не всегда знаю, сколько времени

займет приготовление пищи».

«Я хочу есть здоровую

и вкусную пищу».

«Даже когда я стараюсь следить за
процессом приготовления, результаты

меня крайне разочаровывают: блюда

приготовлены неравномерно или же

недостаточно поджарены/хрустящие,
теряют свой натуральный вкус, текстуру

или другие свойства».

Источник:

«Люди: количественное и качественное социологическое исследование образа жизни», 2016 год (Италия, Франция, Великобритания, Польша).
Исследование привычек и предпочтений, GFK 2015 год (Италия, Великобритания, Россия).

Исследование мнения потребителей, 2013 год (Италия, Франция, Германия).
Исследование привычек и предпочтений, 2012 год (Италия, Франция, Германия, Польша).

«У меня нет времени, и я очень занята, но

не хочу каждый раз отказываться от

хорошей еды.  Мне хотелось бы иметь

оборудование, которое позволило бы

готовить вкусную и полезную пищу...»
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТА

● Результаты будут неизменно превосходными.

● Новинка гарантирует несравненную текстуру блюд,

позволяет вам готовить здоровую и очень ароматную пищу,

обеспечивая непревзойденный результат. 

● Новый продукт позволит вам готовить методом су-вид.

ОБЕЩАНИЕ

«Я хочу есть здоровую и вкусную пищу».

«Готовить заранее и иметь возможность

сохранить свежесть пищи, чтобы при

потреблении она не отличалась от

свежеприготовленной».

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

•

•

Семь режимов приготовления пищи

Три уровня вакуумации

• Программа сохранения свежести (для среднесрочного

и долгосрочного хранения)

•  Программа приготовления (для немедленного потребления)

• Максимальное давление в вакууме 2–10 мбар

ПРИЧИНА ДОВЕРЯТЬ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:

•  7 рецептов шеф-меню: Соусы и жидкости, Вызревание (2),
Маринад (2), Настаивание, Очищение мидий.

•  Система двойного запаивания
•  3 степени вакуумации
•  2-10 мбар (99,9%) при финальной степени вакуумизации

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИЗАЙН

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

•  Сенсорное управление под стеклом и LCD дисплей
•  Исполнение из нержавеющей и черной вороненой стали
•  Сочетание с пароваркой компактной серии и комби-пароваркой

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

ПРЕВОСХОДСТВО ВНУТРИ И СНАРУЖИ
•

•

•

Специальное тестирование для проверки качества
Камера из нержавеющей стали
Высочайшая забота о каждой детали

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ВАКУУМАТОР 14см
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ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ CHEF MENU

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ CHEF MENU

Идеальная вакуумная упаковка любой пищи.

Доступна для любых контейнеров.
Семь режимов для любого случая:

● Соусы и жидкости : помещает в вакуум и позволяет
дольше сохранить любые жидкие продукты, избегая

проливания из пакетов.
Вызревание● (пакеты и банки): обеспечивает
насыщенный аромат и повышает нежность блюд,

улучшая некоторые органолептические свойства

пищи, такие как внешний вид, запах, вкус
и питательная ценность.
Маринование● (пакеты и банки): традиционный
способ приготовления или подготовки пищи
к приготовлению. Позволяет получить
легкоусваиваемую пищу, обеспечивая ей более

насыщенный вкус.
Настаивание:● позволяет приправить пищу, не

изменяя и не повреждая эфирных масел
ароматических растений.  
Очистка мидий● : позволяет очистить мидии от песка

и загрязнений.



Whirlpool Corporation. Конфиденциально

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРОЦЕСС ГЕРМЕТИЗАЦИИ

АБСОЛЮТНЫЙ ВАКУУМ

Во встраиваемом вакууматоре расположен

невероятно точный вакуумный датчик, который

позволяет добиться практически абсолютного уровня

вакуума в 10 мбар (99,9 % вакуума). Это существенно

снижает окисление пищи, позволяя надолго

сохранить продукты свежими (до восьми раз дольше

по сравнению с обычным холодильником и до трех

раз дольше по сравнению с морозильной камерой).

ТОЧНОСТЬ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Симоне Коцуто

должен

проверить

Двухфазная термогерметизация для еще лучшего

результата.

Двойная герметизация распространена в

профессиональной кулинарии. Она обеспечивает

лучшую герметизацию даже при наличии складок или

грязи на пакете.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Особый компактный дизайн этого 14-сантиметрового

вакууматора позволяет вмещать продуктовые пакеты

и контейнеры самых разных размеров, обеспечивая

герметичность как маленьких, так и больших порций.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

14-сантиметровый вакууматор предлагает различные

варианты использования, создавая вакуум внутри

камеры или снаружи в пакетах или специальных

контейнерах с помощью специального клапана и

трубки. Максимальная гибкость герметизации.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Специальные направляющие позволяют вытащить

вакууматор целиком и удерживать его в этом

положении во время использования.  

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Во время или после установки переднюю панель

можно легко отрегулировать, чтобы добиться ее

оптимального расположения относительно других

приборов. 

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ КАМЕРЫ

Камера прибора закрывается прочной стеклянной

крышкой, которая гарантирует долговечность и

легкость очистки. 

ОТКРЫТИЕ С ПОМОЩЬЮ НАЖАТИЯ

Направляющие выдвижных ящиков оснащены

встроенными толкателями, позволяющими открыть их

с помощью легкого касания. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
КОЛОННА CHEF TOUCH

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ У ВАС ДОМА

•  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА для приготовления ресторанных

блюд дома (ПО МЕТОДУ СУ-ВИД)

•  ПАРОВАРКА

•  ВАКУУМАТОР

•  Шкаф для ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИЗАЙН

НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ, НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН

•  ...не что иное как... уникальный и легендарный дизайн KITCHENAID

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО УНИКАЛЬНОГО КОРПУСА

•  ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО нержавеющей стали

•  САМОЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ к процессу сборки



https://drive.google.com/drive/folders/0B4bCmuGkbzQeY013TW1WaUtSYWM
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональные результаты приготовления пищи

Позволяет ощутить все нюансы аромата каждого ингредиента в рецепте. Пища сохранит

свои свойства и останется такой же сочной и нежной.

Удобство использования

Приготовление пищи заранее и сохранение ее методом су-вид позволит вам готовить

сложные блюда, требующие продолжительного приготовления, за несколько дней

до вечеринки.

Здоровое питание

Сохранение питательной ценности.

ОСОБЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ И ХРАНЕНИЕ

ПРИЧИНА ДОВЕРЯТЬ

1. Немедленное потребление: приготовление и потребление пищи без необходимости

ее дальнейшего хранения, лучший способ попробовать этот метод приготовления.

2. Непродолжительное хранение: приготовление пищи и ее хранение втечение

непродолжительного периода времени, подходит для блюд, которые подают в
холодном виде, также можно использовать для подогрева блюд, приготовленных ранее.

3. Длительное хранение: приготовление пищи и ее хранение втечение
продолжительного периода времени, подходит тем, кто любит готовить заранее,

а потребляет спустя некоторое время.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ШКАФ ДЛЯ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Шкаф для шоковой заморозки позволит быстро охладить или заморозить

пищу, сохраняя ее первоначальные вкусовые, ароматические

и питательные свойства. Холодный воздух быстро охлаждает пищу,

преобразуя содержащуюся в ней влагу в микрокристаллы, и при этом не

меняет органической структуры продуктов, что позволяет сохранить их

оригинальную консистенцию и текстуру после разморозки.

Функция шоковой заморозки/интенсивного охлаждения

Предназначена для сохранения только что приготовленной пищи на
короткое или продолжительное время. Пищу можно помещать в камеру

шоковой заморозки прямо из духового шкафа. Не нужно ждать, пока

приготовленная пища остынет при комнатной температуре, как обычно

принято.

Сохранение свежести

Невероятная скорость охлаждения позволяет сохранить питательные

свойства, аромат, вкус и цвет вашего блюда в первоначальном виде,

обеспечивая его длительное хранение. После использования функции
интенсивного охлаждения пищевой пакет с охлажденной пищей следует

положить в холодильник (+4 °C). Все свойства приготовленного блюда

сохранятся до 48 часов. Чтобы сохранить свежесть пищи на более
длительное время, пакет следует поместить в морозильную камеру (-18 °C).

Обычная медленная заморозка

МИКРОКРИСТАЛЛЫ ЛЬДА

Некоторые питательные
вещества теряются.

Функция шоковой заморозки

МИКРОКРИСТАЛЛЫ ЛЬДА

Пища сохраняет все
питательные вещества,

аромат и текстуру.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАКУУМАТОРЫ
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ KITCHENAID

Модель KVXXX 44601 KVXXX 14600

Ш х Г х В, мм 525x548x435 553x550x135

Направляющие Выдвижные + ограничитель Выдвижные + ограничитель

Система открывания Традиционная Нажатием

Установка фронт. панели Опционально - ДА ДА

Управление Сенсорное + led индикация Сенсорное + дисплей

Объем вакуумной камеры, л 17,1 6,9

Макс.степень вакуумации 2-10 мБар (99,9%) 2-10 мБар (99,9%)

Датчик - точность Absolute – 10мБар Absolute – 10мБар

Длина шва запайки, мм 306 260

Тип запайки 1 фаза – 3 степени 2 фазы – 3 степени

Макс.размер пакетов, мм 300x400 250x350

Мощность всасывания 4м3/ч 4м3/ч

Степени вакуумирования ДА – 3 степени ДА – 3 степени

Спец.функции НЕТ 1 – Маринад / Настаивание

Шеф-меню НЕТ 7 фуцнкций

Q2  2019
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ПОДДЕРЖКА ЗАПУСКА НОВИНКИ
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PR:

• ПРЕСС-РЕЛИЗ

• ИНФОГРАФИКА

• ВИДЕО ПО ПРОДУКТУ

• ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ

DIGITAL:

• PDP

• ПОСТ В SOCIAL MEDIA

BTL:

• РОЛЛ-АПЫ (по запросу)POS МАТЕРИАЛЫ:

• ЛИФЛЕТЫ

• ФОТО ПРОДУКТА

PR

POSM IN-STORE

DIGITAL
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ИНФОГРАФИКА
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>> Загрузите здесь
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ВИДЕО ПО ПРОДУКТУ
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>> Загрузите здесь

http://drive.google.com/file/d/1tdhmNABOHZqerCNiUnBOb-1q9nhY31sh/view
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ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ
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>> Загрузите здесь
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ФОТО ПРОДУКТА
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>> Загрузите здесь
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИФЛЕТ
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>> Доступно по запросу
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GLOBAL SMM
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Stay fresh (just like your ingredients)

because cooking with our vacuum

machine means minimum effort with

maximum flavour! Are you ready to

discover the professional chef within you?
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки Встраиваемый вакууматор

Размеры встраиаемой части прибора

ШxГxВ
553 x 550 x 135 мм

Максимальное выдвижение ящика

при полном открытом состоянии
453 мм +/- 2

Максимальный вес, который

выдерживает вакууматор в открытом

состоянии

48 кг

Тип направляющих и открывания Телескопические – Нажатие кнопкой

Система стабилизации ДА – с магнитной системой

Выравнивание фронтальной панели ДА (высота и угол)

Тип управления Сенсорное

Активация режима / функции Сенсорные клавиши

Визуализация режимов Подсветка LED

Компания Whirlpool оставляет за собой право на изменение характеристик и технических спецификаций без предупреждения
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Наличие дисплея Да, LCD

Материал крышки Закаленное стекло с защитной пленкой

Угол открытия крышки
65° +/- 3° автоматически

уравновешивающаяся

Материал вакуумной камеры Нержавеющая стаь

Объем вакуумной камеры 6,9 литра

Длина шва запайки 262 мм

Съемная запаивающая планка ДА

Мощность всасывания 4 м3/ч

Максимальный уровень вакуумации 2 – 10 мБар (99,9%)

Предохранительный электроклапан,

удерживающий отток масла
ДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Whirlpool оставляет за собой право на изменение характеристик и технических спецификаций без предупреждения
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Фильтр против примесей ДА

Точность вакуумного датчика 10 мБар

Цикл консервации в пакетах ДА – 3 степени вакуумации

Продолжительность цикла

консервации (макс.степень

вакуумации)

1’15” – 1’30”*

Цикл консервации в контейнерах ДА – 3 степени вакуумации

Регулировка запайки шва ДА – 3 уровня запайки

Тип запайки Двухфазное запаивание

Цикл осушения (H2OUT) масляного

насоса
ДА

Напряжение/Частота 230В 50/60Гц

Макс.потребляемая мощность 240 Вт

*Продолжительность цикла зависит от

факторов окружающей среды

(атмосферное давление, температура

окружающей среды), от функциональных

факторов (температура масла в насосе,

уровень влажности пищи, наличие

жидкостей) и факторов настройки

(продолжительность цикла

герметизации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Whirlpool оставляет за собой право на изменение характеристик и технических спецификаций без предупреждения
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Режимы Шеф-меню

7 – Соусы и жидкости, Вызревание (2),

Маринад (2), Настаивание, Очищение
мидий

Пакеты для вакуумации

25 шт 200x300мм (для хранения) + 25 шт
250x350мм (для хранения) + 25шт
200x300мм (для приготовления) + 25шт
250x350мм (для приготовления)

Итого – 100 шт

Переходник и шланг для вакуумных

контейнеров
ДА

Доступные цвета Нерж.сталь / Черная нерж.сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Whirlpool оставляет за собой право на изменение характеристик и технических спецификаций без предупреждения
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