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ATTACHMENT FOOD / FUNCTION SPEED

Blade Assembly
1) Mixing                                            
2) Liquefying

1) 1 - 8               
2) 1 - 5 

Whisk
1) Egg Whites                                   
2) Egg & Sugar

1) 8                    
2) 8

Dough Hook 1) Yeast Mixtures 1) 5 - 8               

Slicing / Shredding Discs
1) Hard Vegetables and Cheeses    
2) Soft Vegetables

1) 5 - 8               
2) 1 - 5

Citrus Juicer 1) Citrus Fruits 1) 1     
Juice Extractor 1) Fruits and Vegetables 1) 8

Blender

1) Batters                                          
2) Milkshakes or Smoothies             
3) Soups and Sauces                       
4) Paté or Mayonnaise                      

1) 8                    
2) 8                    
3) 8                    
4) 8                    

Mini Food Processor and Chopper 1) Small Food Items 1) 8                    
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ACCESSOIRE ALIMENT/FONCTION VITESSE

Ensemble à lames
1) Mélange                                   
2) Liquéfaction

1) 1 à  8             
2) 1 à  5 

Fouet
1) Blancs d’œuf                           
2) Œufs et sucre

1) 8                    
2) 8

Crochet pétrisseur       2) Mélanges de levure 1) 5 à 8              

Disques de tranchage/déchiquetage
1) Légumes et fromages durs    
2) Légumes tendres

1) 5 à 8              
2) 1 à 5

Presse-agrumes       1) Agrumes 1) 1     
Centrifugeuse       1) Fruits et légumes 1) 8

Mélangeur
1) Pâte                                          
2) Lait fouetté

1) 8                    
2) 8                    

Mini robot de cuisine et hachoir       1) Petits aliments 1) 8                    
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