
Выбор хлебопечки 

 

Хлебопечка - это незаменимый прибор на кухне. Если созрело решение приобрести такой 

агрегат для своей семьи, то необходимо определить какой максимальный вес выпечки вы 

имеете намерение получить. Плюс хлебопечки в том, что хлеб выходит очень вкусным в 

сравнении с магазинными аналогами. При приготовлении хлеба на своей кухне, вы 

непосредственно участвуете в составлении рецепта теста, и есть возможность 

импровизировать с различными вариациями ингредиентов. Несомненно, у домашнего хлеба 

масса привилегий и это не только вкусовые качества, но и особенность составляющих 

выпечки. Настоящим подарком для хозяек станет возможность приготовить в хлебопечке 

вкусное варенье и джемы. 

При покупке устройства  обратите внимание на материал, из которого изготовлена будущая 

кухонная помощница, а так же на количество программ. Конечно, для удобства лучше 

выбрать хлебопечку с русскоязычным меню. Этот нюанс ускорит процесс знакомства с 

прибором, и вы быстрей сможете разобраться с функционалом. Очень удобно будет заранее 

ознакомиться с различными фирмами – производителями. Это поможет определиться с 

выбором, и заранее узнать о гарантийном обслуживании. 

 Предлагаем рассмотреть одну из самых популярных моделей, представленных на рынке. 

Хлебопечка Panasonic SD-2501WTS является универсальной и одновременно простой в 

использовании. Внешне этот кухонный агрегат имеет классический вид с закругленными 

углами. Материал корпуса - пластик белого цвета. Верхняя часть прибора имеет две крышки. 

Одна крышка закрывает отсек для сухофруктов, орехов и т.п. Вторая крышка накрывает 

отсек, в котором происходит замешивание теста и выпекание хлеба. Хлебопечка имеет 

уникальное алмазно - фтористое покрытие формы для выпекания. За счет этой особенности 

форма защищена от различного рода механических и других повреждений и пригорания 

выпечки. Panasonic SD-2501WTS в своем арсенале имеет двенадцать программ для 

выпекания необычного и вкусного хлеба. Для замешивания теста производители снабдили 

хлебопечь десятью программами, включая замес теста не только для хлеба и пирогов, но и 

теста для пельменей, а так же пиццы. Она имеет функцию приготовления джема и варенья. 

Потребляемая мощность Panasonic SD-2501WTS составляет 550 Ватт. Кухонный агрегат 

имеет внушительные размеры (25,6x38,2x38,9 см.), поэтому необходимо сразу выделить 

место на кухне, желательно открытое и удобное. Максимальный вес хлебобулочных изделий 

1200 грамм. По сравнению с аналогами, представленными на рынке, данная модель имеет 

интуитивно понятный интерфейс и русскоязычным меню. Единственный минус данной 

модели - она имеет довольно скромную комплектацию по сравнению с конкурентами.  

Panasonic SD-2501WTS - это идеальное соотношение стоимости и качества товара. Данная 

модель хлебопечи подойдет для семьи из трех - четырех человек, и ежедневно будет радовать  

своим вкуснейшим хлебом. Спрос на представленный вид товара растет, и производители не 

стоят на месте. А выбирать вам! 

 

 

 


