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- Мясорубка (приготовление мясного, рыбного и грибного фарша мелкой или крупной рубки)
- Овощерезка (терка, шинковка, нарезка овощей, фруктов, шоколада, сыра, орехов)
- Насадка для мяса (приготовление мяса типа «беф-строганов»)
- Жерновая кофемолка  (измельчение зерен кофе, разная степень измельчения)
- Насадка профильная (приготовление песочного  фигурного печенья)
- Насадка для теста (получение раскатного теста для пельменей)

Мясорубка «Лепсе Гамма-7-01» комплект 1:

- Мясорубка (приготовление мясного, рыбного и грибного фарша мелкой или крупной рубки)
- Овощерезка (терка, шинковка, нарезка овощей, фруктов, шоколада, сыра, орехов)
- Шнековая соковыжималка  ЛЕПСЕ "Гамма-СВ" (приготовление сока из овощей и фруктов)

Мясорубка «Лепсе Гамма-7-01» комплект 2:

- Мясорубка (приготовление мясного, рыбного и грибного фарша мелкой или крупной рубки)
- Овощерезка (терка, шинковка, нарезка овощей, фруктов, шоколада, сыра, орехов)

Мясорубка «Лепсе Гамма-7-01» комплект 3:

- Мясорубка (приготовление мясного, рыбного и грибного фарша мелкой или крупной рубки)
Мясорубка «Лепсе Гамма-7-01» комплект 4:

220 В
50 Гц
Не менее 0,7 кг/мин
130 Вт

12 мес.Гарантия
300х240х265 мм,  6 кг (в упаковке)Габариты и вес «Комплект 1»
300х230х245 мм, 4,7 кг (в упаковке)Габариты и вес «Комплект 2»
300х230х245 мм,  5 кг (в упаковке)Габариты и вес «Комплект 3»
330х160х260 мм,  4,5 кг (в упаковке)Габариты и вес «Комплект 4»

30 мин-работа, 30 мин-перерывРежим работы

Напряжение питания
Частота
Производительность (по мясу)
Мощность 

700 ВтМаксимальная мощность 

Многофункциональность

Особая конструкция овощерезки с автоматической разгрузкой барабанов от измельченных
продуктов без остановки электропривода повышает надёжность, безопасность и
производительность работы (конструкция запатентована)

Саблевидный нож из высококачественной стали поможет приготовить пышный и нежный фарш
из мяса любого качества с минимальной потерей сока из волокон
Жерновая приставка-кофемолка обеспечивает отличное качество помола кофе, вследствие чего
напиток становится более ароматным.  Обеспечивает регулировку помола зерен

Система менеджмента качества предприятия
сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Надежная, недорогая и производительная электромясорубка «Лепсе Гамма-7-01»
российского производства со множеством насадок и функций.

Посмотреть видеоролик мясорубки можно по ссылке: https://goo.gl/rKrTNd

Электрическая мясорубка
Лепсе «Гамма-7-01»
Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», 1999 г.
Медаль «Золотой Сирин» I степени выставки «Покупайте российское», 2000 г. 
Медаль «Золотой Сирин-2002» I степени выставки «Покупайте российское», 2002г. за оригинальное
конструкторское решение и многофункциональность
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Электрическая мясорубка
Лепсе «Гамма-7-01»
Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», 1999 г.
Медаль «Золотой Сирин» I степени выставки «Покупайте российское», 2000 г. 
Медаль «Золотой Сирин-2002» I степени выставки «Покупайте российское», 2002г. за оригинальное
конструкторское решение и многофункциональность


