Scale One
кухонные весы SFL.0011

Этот миниатюрный кухонный прибор в черном глянцевом
исполнении не привлекает к себе лишнего внимания, но
эта скромность лишь показная – главный счетовод на
кухне именно он: сосчитает все до грамма, минуты и процента, ведь щепетильность и скрупулёзность в нем неискоренимы. Главная интрига сезона от Stadler Form, воплощение швейцарской точности – кухонные весы Scale One.
Этот кухонный прибор внесет законченность в ансамбль
Вашей кухонной техники. Отныне все будет под его тотальным контролем: температура, время, дата, влажность и,
конечно, Ваши порции. С ним Вам будет легко поддерживать идеальный климат на кухне, опираясь на показатели
температуры и влажности. Набор дополнительных функций, помимо непосредственно взвешивания продуктов,
в буквальном смысле развязывает Вам руки – часто на
кухне они заняты или испачканы, но стоит лишь взглянуть
на Scale One, и Вы знаете точное время, влажность и
температуру в помещении. А возможность повесить этот
прибор в вертикальном положении в самое подходящее
место делает наличие всех этих функций ненапрасным –
их действительно удобно использовать. Кухонные весы
будут незаменимы для тех, кто только постигает азы
кулинарного искусства, ведь новые рецепты редко удаются «на глазок» – ингредиенты любят счет. Кроме того,
поварам любого уровня будет полезен встроенный будильник – от пунктуальности на кухне зависит многое. Ну а в
доме тех, кто следит за фигурой, этот прибор должен быть
по умолчанию – обманывайте себя, сколько хотите, а Scale
One знают, что это совсем не «мааааленький» кусочек,
ведь они считают все до грамма! Индикатор «перевес»
вовремя напомнит Вам, что нужно знать меру. Взвешивать продукты можно как непосредственно на стеклянной
платформе – она гигиеничная, устойчивая к истиранию
и загрязнению, так и используя функцию «тара». Вся информация отражается на двух инверсных LCD дисплеях,
а актуальное сенсорное управление делает общение с прибором понятным и приятным – как мы любим.
Максимальный вес 5 кг с шагом 1 г
Функция «Тара»
Функция пошагового добавления веса
Автоотключение с задержкой
Питание: 3 х ААА
Размеры: 22,7 х 15.5 х 2 см
Размер дисплеев: 4.3 х 2.3 см и 11.1 х 6.1 см
Вес: 540 г
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