
Презентация 
ХЛЕБОПЕЧИ 

Skyline MB-50 Skyline MB-51 Skyline MB-52 Skyline MB-53 



Для многих людей состав и полезность продуктов 
давно вышли на первый план. Большинство 
современных хозяек небезосновательно считают, 
что приготовленная дома еда кроме того что 
вкуснее, еще и полезнее. Магазинные продукты с 
неизвестным составом и технологией производства 
не вызывают доверия у людей, заботящихся о своем 
здоровье.  

ХЛЕБОПЕЧИ 

Вот почему популярность домашних 
хлебопечек растет. Все чаще они 
пользуются повышенным спросом, 
несмотря на то, что купить 
готовый хлеб не составляет труда. 
 
Представляем Вашему вниманию 
хлебопечи торговой марки  
Endever.  



Вы будете приятно удивлены, какими огромными возможностями обладают 
современные хлебопечки торговой марки Endever! И в тоже время как просто ими 
пользоваться! 

ХЛЕБОПЕЧИ 

1. Все ингредиенты 
помещаются в 

хлебопекарную форму 

2. Происходит 
перемешивание 
ингредиентов 

3. Предварительный  
замес 

4. Формирование 
тестовой заготовки-

колобка 

5. Первая короткая 
расслойка теста 

6. Обминка теста 7. Вторая короткая 
расслойка теста 

8. Выпекание хлеба 

ПОЧЕМУ НУЖНА ХЛЕБОПЕЧЬ 



Кроме  выпекания ароматного свежего хлеба, придающего каждому дому 
потрясающий запах и уют,  Ваша хлебопечка  станет незаменимой 
помощницей в приготовлении всевозможных выпечек, вкусных сдобных 
булочек, теста для пиццы, пельменей, пирогов и даже йогурта или джема. 

ХЛЕБОПЕЧИ 



ХЛЕБОПЕЧИ ENDEVER СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА И УДОБСТВА! 
 
 Корпус и все составные части созданы из выкокачественных материалов, не выделяющих вредных 

веществ.  
 Хлебопечи содержат от 14 до 19 автоматических программ работы.  
 Возможность выбора веса буханки и цвета корочки. 
 Съёмная хлебопекарная алюминиевая форма с прочным антипригарным покрытием, устойчивым к 

царапинам и стиранию. 
 Управление программами происходит при помощи микропроцессора. Вам необходимо только 

заложить все ингредиенты и выбрать определенную программу, а хлебопечь автоматически 
выполнит всю остальную работу, установит и проконтролирует время приготовления. 

 Надежный, долговечный, бесшумный, низкооборотный электродвигатель с защитой от перегрева. 
 Качественная теплоизоляция корпуса позволяет значительно сократить потери тепла. 
 Автоматическая установка мощности и времени работы позволяет выбрать оптимальный режим 

работы с наименьшим потреблением электроэнергии. 
 Съемная крышка – легкий уход!  
 Гарантия 18 месяцев на все серию хлебопечек. 
 Возможность добавлять ингредиенты во время готовки. 
 
ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА ЕВРОПЕЙСКУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ,  
А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАЦИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. 
 

ХЛЕБОПЕЧИ 



Skyline MB-50 

ХЛЕБОПЕЧИ 

 14 лучших программ приготовления: мягкий хлеб, 
сладкий хлеб, хлеб на закваске, французский хлеб, 
цельнозерновой хлеб, быстрый хлеб, выпечка без сахара, 
мультизерновой хлеб, молочный хлеб, кекс, тесто, 
дрожжевое тесто, джем, выпечка, йогурт, 
безглютеновый хлеб, рисовый пирог, жарка, брожение 

 Таймер на 15 часов 
 Автоподогрев: 60 минут 
 Функция паузы 
 Сохранение текущих установок программы 
 Большое окошко 
 LED-дисплей 
 Звуковое оповещение 
 Блокировка кнопок управления 
 Съемная крышка 
 Антискользящие ножки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Мощность:  500 Вт 
 Номинальное напряжение :  220 В, 50 Гц 
 Габаритные размеры: 36,4*29,3*30 см 
 Вес нетто: 5,65 кг 
 Цвет: светло-бордовый/стальной 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 



ХЛЕБОПЕЧИ 

 19 лучших программ приготовления: мягкий хлеб, 
сладкий хлеб, хлеб на закваске, французский хлеб, 
цельнозерновой хлеб, быстрый хлеб, выпечка без сахара, 
мультизерновой хлеб, молочный хлеб, кекс, тесто, 
дрожжевое тесто, джем, выпечка, йогурт, 
безглютеновый хлеб, рисовый пирог, жарка, брожение 

 Выбор веса: 500/750/900 г. 
 Таймер на 15 часов 
 Автоподогрев: 60 минут 
 Функция паузы 
 Сохранение текущих установок программы 
 Большое окошко 
 LED-дисплей 
 Съемный автоматический дозатор для ингредиентов 
 Антискользящие ножки 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мощность:  650 Вт 
 Номинальное напряжение :  220 В, 50 Гц 
 Габаритные размеры: 35.8*29.1*29.3 см 
 Вес нетто: 4.4 кг 
 Цвет: белый/серый 

Skyline MB-51 

NEW 2015 



Skyline MB-52 

ХЛЕБОПЕЧИ 

 15 лучших программ приготовления: белый хлеб, сладкая 
выпечка, хлеб на закваске, французский хлеб, 
цельнозерновой хлеб, быстрый хлеб, выпечка без сахара, 
мультизерновой хлеб, молочный хлеб, кексы, тесто, 
дрожжевое тесто, каша/варенье/джем, выпечка, йогурт 

 Выбор веса: 500/750/900 г. 
 Таймер на 15 часов 
 Автоподогрев: 60 минут 
 Функция паузы 
 Сохранение текущих установок программы 
 Светодиодная подсветка кнопок 
 2,8-дюймовый LED-дисплей с подсветкой 
 Антискользящие ножки 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мощность:  710 Вт 
 Номинальное напряжение :  220 В, 50 Гц 
 Габаритные размеры: 32.2*26.2*28.7 см 
 Вес нетто: 5.8 кг 
 Цвет: черный/стальной 

NEW 2015 



ХЛЕБОПЕЧИ 

 19 лучших программ приготовления: мягкий хлеб, 
сладкий хлеб, хлеб на закваске, французский хлеб, 
цельнозерновой хлеб, быстрый хлеб, выпечка без сахара, 
мультизерновой хлеб, молочный хлеб, кекс, тесто, 
дрожжевое тесто, джем, выпечка, йогурт, 
безглютеновый хлеб, рисовый пирог, жарка, брожение 

 Выбор цвета корочки: светлая, средняя, темная 
 Таймер на 15 часов   
 Автоподогрев: 60 минут 
 Функция паузы  
 Сохранение текущих установок программы    
 Сенсорная панель управления 
 Светодиодная подсветка 
 2,8-дюймовый экран с подсветкой    
 Закаленное стекло крышки 
 Антискользящие ножки  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мощность:  710 Вт 
 Номинальное напряжение :  220 В, 50 Гц 
 Габаритные размеры: 34.5*24.8*30.9 см 
 Вес нетто: 6.7 кг 
 Цвет: черный/стальной 

Skyline MB-53 

NEW 2015 



СТИЛЬНАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ УПАКОВКА 

ХЛЕБОПЕЧИ 



Спасибо за внимание! 
141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803 

8-800-5555-88-3 (звонки по РФ БЕСПЛАТНО) 
+7(495) 926 0677, +7(495) 926 0688 
www.endever.su    www.kromax.ru 
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