Передовые
технологии
на Вашей кухне
• Измельчители пищевых отходов
• Системы мгновенного кипячения воды
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Добро пожаловать в мир тишины,
чистоты и заботы об экологии
от компании InSinkErator®
InSinkErator является частью корпорации Emerson – глобального лидера в производстве
высокотехнологичного и высокоточного оборудования. InSinkErator является мировым
Лидером в производстве измельчителей пищевых отходов с 1937 года.
Наши измельчители пищевых отходов и системы мгновенного кипячения воды созданы
для того, чтобы Ваши повседневные домашние хлопоты и заботы не беспокоили Вас.
Будь Вы большой дружной семьей с маленькими детьми или парой влюбленных, наши
продукты сделают Вашу жизнь немного легче и подойдут к любому типу кухни.
Безопасные, универсальные, эффективные, экологичные – это лишь часть преимуществ
нашей продукции. Наши продукты помогут Вам найти больше времени на свои любимые
хобби и встречи с друзьями.
Передовые технологии на Вашей кухне.

Измельчители
пищевых отходов

Системы
мгновенного
кипячения воды
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Измельчители пищевых отходов
Экологически
ответственный,
надежный и
быстрый способ
утилизации пищевых
отходов
Компания InSinkErator изобрела первый
измельчитель пищевых отходов в далеком
1937 году. В течение последних 78 лет наша
компания совершенствовала свои модели
не только с точки зрения технологических
инноваций, шумоизоляции, но и с точки
зрения уникального дизайна. Мировой лидер
в производстве измельчителей пищевых
отходов предлагает Вам готовое решение
в борьбе с растущей проблемой утилизации
пищевых отходов.
Во всех странах мира измельчитель является
обязательным прибором для установки,
когда одним нажатием на кнопку Вы
решаете сразу несколько проблем – мусор,
запах разложения, насекомые, грызуны и
болезнетворные бактерии.

7

7

Кроме экологической составляющей
Вы получаете следующие преимущества:
Безопасность и простота использования –
никаких ножей или острых предметов внутри
измельчителя
Практичность – меньше мусора на кухне
Удобство – отходы исчезают за считанные
секунды
Универсальность – диаметры разьемов
подключения подходят ко всем системам
канализации
Гигиена – измельчаются все виды пищевых
отходов от куриных костей до рыбы
Легкость в установке – можно все сделать
самому
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Измельчители пищевых отходов

Легок и безопасен в использовании
Легко устанавливается под стандартной мойкой, измельчитель пищевых отходов
измельчает все виды пищевых отходов до микроскопичных частиц, которые легко
смываются водой в общую систему канализации.

Минимальные инвестиции при ежедневном использовании.
Стоимость владения от 3 рублей в день.

3 простых шага

Включить воду
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Нажать кнопку

Сбросить остатки
пищи в измельчитель

37

Измельчители пищевых отходов

Защита экологии

ПИЩЕВЫЕ
ОТХОДЫ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

КАНАЛИЗАЦИЯ

&
УДОБРЕНИЯ
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ЭНЕРГИЯ ГАЗА

ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Простота установки

Защита экологии
•	Пищевые отходы поступают
в центральную систему канализации
•	Отходы используются
для получения биогаза
•	Отходы используются
для производства удобрений

Уменьшение количества
пищевых отходов на свалках

Измельчители пищевых отходов
InSinkErator легко устанавливаются
под всеми типами моек, имеют
универсальное соединение
с системой канализации,
подключаются к розетке.
• В
 ысшее качество – высокоточные
технологии производства помогут Вам
сэкономить ценное время
• Л
 егкость в установке – компактные размеры
позволяют легко разместить измельчитель
• Д
 о 6 лет гарантии для Вашей полной
уверенности в качетсве нашей продукции

•	Свалки пищевых отходов являются
основным источником метана –
главной причины глобального
потепления
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Измельчители пищевых отходов

Модельный ряд Evolution

200

Модельный ряд Evolution позволяет Вам:
3 Уникальный дизайн и высшее качество
3 Передовые технологии и инновации
3 Бесшумное и по-настоящему мощное измельчение

EVOLUTION

EVOLUTION

Измельчители пищевых отходов
становятся обязательным
стандартом для установки, ведь
это самый простой и быстрый
способ избавиться от пищевых
отходов на кухне!
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3X GRIND

2X GRIND

Позволяет измельчать
все виды пищевых
отходов

Мгновенно
измельчает отходы

Частицы после измельчения

Частицы после измельчения

Пневмокнопка
Пневмокнопка удаленного включения измельчителя использует давление воздуха для
включения измельчителя. При нажатии на пневмокнопку давление воздуха проходит
по пластиковой трубке и включает рэле внутри корпуса измельчителя – измельчитель
начинает работать.
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Измельчители пищевых отходов

Модельный ряд Evolution

200

EVOLUTION

EVOLUTION

Высший разряд измельчителей пищевых отходов

Шумоизоляция

100

Evolution 200

Evolution 100

Ультра тихий

Тише, чем другие модели

Количество уровней измельчения

x3

x2

Автореверс

3

3

3x

6YR

-60%

WARRANTY

2x

5YR

-40%

WARRANTY

Преимущества обеих моделей:
3 Износостойкий индукционный мотор Dura-Drive™
3 В комплекте пневмокнопки в двух цветах – хром и медь
3 Элементы крепления и камера измельчения из нержавеющей стали
3 Система авто стоп при перегреве или перезагрузке измельчителя
3 Система крепления Quick Lock® позволяет быстро установить измельчитель
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Модель 66
Система шумоизоляции

Количество степеней
измельчения

-60%

-40%

-20%

3X

2X

1X

Модель 56

Модель 46

Базовая

Стандартная

1X

1X

Двигатель

1 л. с. (120 В)
.75 л. с. (220 В)

.75 л. с. (120 В)
.70 л. с. (220 В)

.65 л. с.

.55 л. с.

.50 л. с.

Гарантия

6 лет

5 лет

4 года

3 года

2 года

1180 мл
(Нержавеющая
сталь)

1005 мл

980 мл

980 мл

980 мл

Встроенная пневмокнопка
Контроллер увеличения
мощности
Фильтрующая сетка
из нержавейки
Совместимость
с системой Cover Control
Обьем камеры
измельчения
Камера измельчения
из нержавейки

13

Измельчители пищевых отходов

Новая M серия
НОВИНКА
МОДЕЛЬ

Новая М серия измельчителей
пищевых отходов предлагает Вам
широкий выбор на любой вкус.
С новой технологией измельчения
и индукционным мотором – любая
модель из новой М серии подойдет
именно Вам для ежедневного
использования.

46

Благодаря малому размеру, измельчители
М серии легко размещаются под мойкой,
легко и непрерывно измельчая все основные
виды пищевых отходов.

1 уровень
измельчения
Частицы после
1 степени
измельчения.

Пневмокнопка
Пневмокнопка удаленного включения измельчителя использует давление воздуха
для включения измельчителя. При нажатии на пневмокнопку давление воздуха
проходит по пластиковой трубке и включает рэле внутри корпуса измельчителя –
измельчитель начинает работать.
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МОДЕЛЬ

НОВИНКА

66

МОДЕЛЬ

НОВИНКА

56
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Измельчители пищевых отходов

Новая M серия

НОВИНКА

66

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

НОВИНКА

НОВИНКА модель 66

НОВИНКА модель 56

Шумоизоляция

Тихая

Стандартная

Количество уровней измельчения

x1

x1

Пневмокнопка в комплекте

3

3

4YR

WARRANTY
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56

3YR

WARRANTY

МОДЕЛЬ

НОВИНКА

46
НОВИНКА модель 46
Базовая
x1
не включена в комлектацию

2YR

WARRANTY
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Измельчители пищевых отходов

Как выбрать

Найдите модель,
которая подходит
именно Вам		

Серии Evolution
Большие домохозяйства
и повара

Большие домохозяйства
и молодые семьи

Evolution 200

Evolution 100

Высший уровень шумоизоляции
и мощности

Премиальный уровень
с улучшенной шумоизоляцией

3X Grind

2X Grind

Очень тихая

Тихая

Пневмокнопка в комплекте

3

3

Контроллер засоров

3

7

Подходит для

Опции

MultiGrind®

Шумоизоляция

Авто реверс
Хром решетка для мойки
Антибактериальная камера измельчения
Объем камеры измельчения
Лошадиные силы
Совместимость с Covercontrol
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3

3

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Антибактериальная, съемная

Антибактериальная, съемная

1180 мл (Нержавеющая сталь)

1005 мл

0.75

0.75

3

3

M серии
Большие домохозяйства

Средние домохозяйства

Молодые семьи и пары

НОВИНКА модель 66

НОВИНКА модель 56

НОВИНКА модель 46

Модель люкс

Высокое качество
на каждый день

Доступность
и малые габариты

1X Grind

1X Grind

1X Grind

Тихая

Стандартная

Базовая

3

3

3*

7

7

7

7

7

7

Нержавеющая сталь

Пластик

Пластик

Съемная

Съемная

Фиксированная

980 мл

980 мл

980 мл

0.75

0.55

0.55

7

7

7
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Система мгновенного
кипячения воды
Как только она у Вас появится – Вы будете удивляться как
могли обходиться без нее, никаких кастрюлек, чайников,
кофейников – кипяток 98 °С у Вас всегда под рукой.
Линейка смесителей Insinkerator подойдет для любой
кухни и интерьера, даря Вам удобство и уют.

Система мгновенного
кипячения воды InSinkErator
потребляет меньше
энергии, чем
40-ватная лампочка
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Смесители системы мгновенного кипячения воды

Современная кухня –
это сердце дома,
где все собираются
вместе с друзьями
и родственниками. Иногда
пространство кухни ограничено
и мы предлагаем простое решение
для экономии места и времени.
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Больше, чем просто смеситель
Он подойдет не только для горячих напитков, но с его помощью
Вы можете готовить и даже убирать на кухне.
До 98 °C – рабочая температура нашей системы
мгновенного кипячения

Горячие напитки

Вареные овощи

Овощи на пару

Паста и макароны

И другие способы использования:
• Горячие супы и соусы
•	Разморозка овощей
• Удаление пятен и наклеек

Удаление загрязнений на посуде

Полировка фужеров
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Steaming hotсистемы
Смесители
taps
мгновенного кипячения воды
Новая модель

Позвольте смесителю 3N1
сделать три вещи сразу
Премиум смесители 3N1 позволяют использовать фильтрованную холодную
или горячую воду, а также кипяток 98 °С одновременно.

Холодная вода

Горячая вода

Фильтрованная
горячая вода
до 98 °C – идеальна для горячих
напитков и приготовления пищи
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Преимущества
Премиальное качество хрома
и Итальянский дизайн
Безопасный рычаг подачи воды
срабатывает при нажатии
Высшее качество деталей смесителя
Удобный рычаг подачи воды
Непрерывный поток воды
В комплект со смесителем входит
Бак нагрева воды 2,5 литра и фильтр

Фильтр рекомендуется менять каждые 6 месяцев
Гарантия на бак 2 года
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Смесители системы мгновенного кипячения воды

Смесители 3N1 – это обязательный
элемент современной кухни
Универсальный дизайн позволяет вдохнуть новую жизнь в любой тип
и дизайн кухни.

ая

нн
Полирова

сталь
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нный

Полирова

х ром

Ан

т
т рац и

Нату рал

ьный

камень

Выберите Ваш
персональный

цвет

Сохраняя высокое качество
смесителей 3N1, новая линейка
цветных смесителей позволит
Вам выбрать именно Ваш
стиль и цвет, создавая Вашу
уникальную кухню.

ый

Глянцев

белый

Ярк ий

а пельсин
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Смесители системы мгновенного кипячения воды

Как выбрать

Выберите модель,
которая подходит
только Вам

6 цветов доступны
2 цвета доступны

Высшее качество с тремя опциями
подачи воды

Стильный дизайн подходит
для любой кухни

Преимущества

3N1

HC3300

Тип смесителя

Основной

Дополнительный

Нагрев воды до 98 °C

3

3

Подача холодной
фильтрованной воды

7

3

Подача холодной и теплой
воды центрального
водоснабжения

3

7

Предохранитель

Предохранитель

Предохранитель

Теплоизоляция

3

5YR

TAP

In-home

WARRANTY
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3

2YR

TAP

In-home

WARRANTY

2 цвета доступны

2 цвета доступны

2 цвета доступны

Практичный дизайн
только для горячей воды

Элегантный дизайн

Классический дизайн

H3300

HC1100

GN1100

Дополнительный

Дополнительный

Дополнительный

3

3

3

7

3

7

7

7

7
Рычаг
подачи
воды

Предохранитель

3

2YR

TAP

In-home

WARRANTY

3

2YR

TAP

In-home

WARRANTY

Рычаг
подачи
воды

3

2YR

TAP

In-home

WARRANTY
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Простота установки
для любого типа кухни

Измельчители пищевых
отходов Insinkerator и Системы
мгновенного кипячения воды
подходят как для абсолютно новой
кухни, так и для уже установленной.
Универсальность, надежность, простота
установки и уникальный дизайн нашей
продукции позволят Вам разместить все
быстро и очень компактно.
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Измельчители
пищевых отходов

Смесители системы
мгновенного кипячения
воды

Измельчители пищевых отходов InSinkErator легко
устанавливаются во всех типах моек, подходят ко всем
типам канализаций и подключаются к стандартному типу
розеток.

Благодаря разнообразию дизайнов и широкой цветовой
гамме, смесители системы мгновенного кипячения воды
InSinkErator подойдут к любому типу и дизайну кухонь.
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Весь ассортимент нашей продукции
представлен на нашем сайте
www.insinkerator.com.ru

Russia
Norkpalm
Blanco
Reginox
Красная гора
100м3

Москва	Рябиновая, 61А
Москва
Варшавское шоссе, 42, стр. 1
Москва
Мишина, 56, стр. 3
Москва
Нахимовский пр-т, 24
Москва
Угрешская, 2, стр. 101

www.norkpalm.ru
www.blanko.ru
www.reginox.ru
www.moyki.ru
www.100m3.ru

8 495 921 39 92
8 495 229 30 15
8 495 229 85 59
8 495 737 34 24
8 800 100 5366

Ukraine
Emir
Alcotec

Киев
Киев

Физкультуры, 30В
Дегтяревская, 25А

www.emir.kiev.ua
www.alcotec.com.ua

380 445 002 626
38044 496 08 80

Belorussia
Gersa-Ost

Minsk

Магнитный, 8

www.ise.by

+375 29 610 52 96

Kazakhstan
Novaline

Almaty

Муратбаева, 23

www.novaline.kz

+7727 268 33 30

Мировой лидер в производстве измельчителей пищевых отходов
Find us on facebook
/InSinkEratorEU

Follow us on twitter
@insinkeratoreu

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. The mounting collar
configuration is a trademark of Emerson Electric Co. InSinkErator may make improvements and/or
changes to the specifications at any time, at its sole discretion, without notice or obligation and further
reserves the right to change or discontinue models.
All products are for household use: usage in
commercial situations is not covered by warranty.
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