ОЧЕВИДНЫЙ
ВЫБОР
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ И
СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

Добро пожаловать в мир престижа,
уверенности, удобства InSinkErator®

Наша компания изобрела
измельчитель пищевых отходов
90 лет назад.
Сегодня мы представляем
усовершенствованную его версию.
InSinkEratorUK является подразделением компании Emerson Corporation
- международного лидера в сфере технологий и проектирования.
InSinkErator - лидер международного рынка и крупнейший производитель
измельчителей пищевых отходов.
Наши измельчители пищевых отходов и системы мгновенного кипячения
воды разработаны с учетом всех требований современного стиля жизни с
плотным графиком занятости. Вне зависимости от размера вашей семьи,
стиля жизни и предпочтений в обстановке, наши приборы всегда найдут
место на вашей кухне.
Безопасные, надежные, эффективные и доступные инновационные
приборы представляют собой удобное решение с не требующей долгих
подготовительных работ установкой. А время, сэкономленное благодаря
использованию наших приборов, вы сможете потратить на себя.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

СИСТЕМЫ
МГНОВЕННОГО
КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

Тихая и безопасная
работа, чистота на кухне и
несравненное удобство.
Как изобретатель измельчителей пищевых отходов
компания InSinkErator постоянно работает над
разработкой и улучшением предлагаемой продукции
с учетом всех современных требований. Доверьте
решение проблем по переработке пищевых отходов
ведущему международному бренду.

иени
иг

г

Накапливаемые в мусорных баках пищевые отходы
превращаются в недельные дурно пахнущие залежи.
Непривлекательные сами по себе скопления
мусора помимо прочего вырабатывают метан, что
неблагоприятно сказывается на окружающей среде.

Измельчители пищевых отходов компании InSinkErator помогут вам избавиться от
практически любых пищевых отходов с незначительными исключениями.
Измельчители подходят для утилизации:
Рыбных
костей

Костей
курятины

Фруктов

Овощей

Пищевых
отходов

Измельчители НЕ подходят для
утилизации:
Столовых
приборов

Масел и
жиров

Изделий из
стекла

Использование InSinkErator позволяет сократить
объемы выбрасываемого мусора и избавиться
от бактерий и запаха остатков продуктов. Кроме
того, ваш ответственный выбор позволит извлечь
вторичную пользу путем переработки содержащихся
в сточных водах отходов. Использование InSinkErator
позволяет сократить объемы выбрасываемого
мусора и избавиться от бактерий и запаха остатков
продуктов. Кроме того, ваш ответственный
выбор позволит извлечь вторичную пользу путем
переработки содержащихся в сточных водах отходов.

чисты

Попрощайтесь с
переполненными
мусорными баками

ый и
чн

й

Мы предлагаем гигиеничное и безопасное решение
по утилизации пищевых отходов простым нажатием
кнопки. Скажите нет грязи, запахам из мусорного
ведра, насекомым или бактериям.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Ваш вклад
в борьбу с
переполненными
пищевыми
отходами свалками

1

1

InSinkErator
измельчает
пищевые
отходы на
мелкие
частицы...

Скопления пищевых
отходов представляют
собой постоянно
растущую проблему

95-115 кг

Вместо того, чтобы попасть на свалку,
пищевые отходы после переработки на
предприятии по очистке сточных вод
могут превратиться в ценный биогаз или
удобрения для почвы.

2

Вместе с водой
по трубам отходы
попадают на завод
по очистке
сточных вод...

ОТХОДОВ НА

1,3

Каждый из нас должен
миллиарда
стремиться сделать свой вклад
тонн
в общее дело сохранения
окружающей среды. Каждый
год примерно третья часть
произведенной продукции
1,3 миллиарда тон
пищевой промышленности
пищевых отходов попадают
выбрасывается. Часть
на свалки каждый год.
пищевых отходов заканчивают
свой путь на свалке, где
крупные скопления подобного
мусора выработают опасные
Источник: www.fao.org
парниковые газы.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ

45% 35%

45%

ЧЕЛОВЕКА
Это примерно
третья часть
продукции пищевой
промышленности,
выпускаемой для
потребления.

Ежегодный объем
выброшенной или
пропавшей еды
составляет большую
часть ежегодного
урожая зерновых

Доля пищевых отходов
на одного человека в
Европе и Северной
Америке составляет
95-115 кг в год

3

Пищевые отходы
превращаются в
ценный биогаз

4

...и удобрения
для сельского
хозяйства

Самая большая доля
пищевых отходов
приходится на корни и
клубни, рыбу, фрукты и
овощи. Все эти отходы
можно переработать.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

МОДЕЛЬНЫЕ РЯД EVOLUTION

ПЕРЕДОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ

EVOLUTION 150

Решения данной серии наши самые тихие и мощные
измельчители пищевых
отходов, разработанные для
крупных домашних хозяйств и
больших семей. Изделия серии
предлагаются с различными
покрытиями премиум класса
и реализуются с расширенной
гарантией.

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ
ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ

Характеристики двух моделей:
• Встроенный пневматический
переключатель (черный
шлифованная сталь или хром)

О - БЕЗ
СН

ЗВИЙ
ЛЕ

О
БЕЗ ПА

EVOLUTION 250

•Р
 асширенная гарантия на
детали и сборку

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ
СЕМЕЙ

3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ
ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

• Хромированная
брендированная крышка
• Обновленный дизайн корпуса

Проще простого

•Б
 есшумная технология
Evolution

• Высокомоментный
индукционный мотор
Dura-DriveTM

✓ Костей
курицы

Нажать на
кнопку

Поместить
пищевые

✓ Шкурок
авокадо

• Защита от перегрузки
•С
 истема Quick Lock® для
быстрого и простого монтажа

НА 60%
ТИШЕ

ГАРАНТИЯ
8 ЛЕТ

ерекл

НА 40%
ТИШЕ

ГАРАНТИЯ
7 ЛЕТ

ерекл

ате
юч л

Включить
кран холодной

В комплект
входит пробка
сливного
отверстия
раковины

•Д
 етали измельчителя и
дробильная камера из
нержавеющей стали

ате
юч л

✓ Банановой
кожуры

Идеальное
решение для:
• Поваровлюбителей
• Кулинарных
энтузиастов
• Любителей
вкусно поесть
• Больших
домохозяйств

вмоп
не

С легкостью
избавиться от:

• Система автореверса

вмоп
не

3

п

2

•М
 ногоуровневая система
измельчения

ь

1

Измельчители серии Evolution
могут справиться практически с
любыми пищевыми отходами.

п

Для использования измельчителя пищевых
отходов InSinkErator следует всего лишь:

ь

•

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

EVOLUTION 200

EVOLUTION 100

SUPREME 200

SUPREME 100

Мощные и тихие модели,
облегчающие работу на
кухне.

Единственное отличие
моделей серии Supreme
от Evolution 200 и 100
заключается в стильном
корпусе красного цвета.

Характеристики двух
моделей
✓ Высокомоментный
индукционный мотор
Dura-Drive™

КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ПНЕВМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

✓ Встроенные пневматический
переключатель (хром)
✓ Детали измельчителя и
дробильная камера из
нержавеющей стали
✓ Защита от перегрузки

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ
СЕМЕЙ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ
СЕМЕЙ

3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ
ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ
ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

✓ Система Quick Lock® для
быстрого и простого монтажа
Серия Evolution
предлагает вам:
• Премиум дизайн и
несравненное качество

НА 40%
ТИШЕ
ерекл

вмоп
не

вмоп
не

ь

вмоп
не

ерекл

ГАРАНТИЯ
6 ЛЕТ

ате
юч л

ерекл

НА 60%
ТИШЕ
ате
юч л

п

ь

вмоп
не

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

ате
юч л

ате
юч л

ерекл

НА 40%
ТИШЕ

п

ГАРАНТИЯ
6 ЛЕТ

ь

НА 60%
ТИШЕ

п

п

• Мощность и тишину работы

ь

• Передовые технологии и
инновации

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

Кнопка дистанционного
управления рядом с
раковиной для включения
измельчителя пищевых
отходов.
Доступны различные
цветовые решения
оформления

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

МОДЕЛЬ 66

СЕРИЯ М

МОДЕЛЬ 56

МОДЕЛЬ 46

ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
СЕМЕЙ РАЗНОГО РАЗМЕРА

О
БЕЗ ПА

ЗВИЙ
ЛЕ

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ
ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ

О - БЕЗ
СН

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ/
СРЕДНИХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ/
СРЕДНИХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ

1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Идеальное решение для ежедневного
использования

ерекл

вмоп
не

вмоп
не

ь

п

ь

вмоп
не

ерекл

ТИХАЯ
РАБОТА

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

п

ТИХАЯ
РАБОТА

ате
юч л

ерекл

ГАРАНТИЯ
4 ГОДА

ате
юч л

п

В комплект
входит
пробка
сливного
отверстия
раковины

ТИХАЯ
РАБОТА
ате
юч л

В условиях ограниченного пространства
измельчители М серии легко поместятся под
раковинами небольших размеров.

Измельчители М серии справятся
с большинством пищевых
отходов, включая куриные кости,
но не подходят для переработки
волокнистых отходов, например,
банановой кожуры.

ь

Измельчители серии М предлагают
практичные и доступные решения для
каждого. Благодаря улучшенной технологии
измельчения и высокомоментному
индукционному мотору Dura Drive
измельчители данного модельного ряда
идеально подойдут для каждодневного
использования.

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Возможность
установки
пневматического
переключателя

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ
Наша компания предлагает практические и удобные решения для всех,
вне зависимости от размера вашей семьи.
МОДЕЛЬНЫЕ РЯД EVOLUTION

Предназначение

EVOLUTION 150

EVOLUTION 200

Премиум решение для
крупных домашних
хозяйств или
поваров-любителей

Премиум решение для
крупных домашних
хозяйств

Решение для крупных
домашних хозяйств и
кулинарных энтузиастов

x3

x2

x3

Уровни измельчения
Технология подавления шума

МОДЕЛИ SUPREME

EVOLUTION 250

EVOLUTION 100

SUPREME 200

СЕРИЯ М
SUPREME 100

МОДЕЛЬ 66

МОДЕЛЬ 56

МОДЕЛЬ 46

кулинарных энтузиастов

Решение для крупных
домашних хозяйств и
растущих семей

Решение для крупных
домашних хозяйств

Решение для домашних
хозяйств средних размеров

Решение для малых и
одиночных домашних
хозяйств

x2

x3

x2

x1

x1

x1

Решение для крупных домашних
для крупных
растущих семей Решение
домашних хозяйств и

Решение для крупных
хозяйств и
домашних хозяйств и
растущих семей

Очень тихая работа

Очень тихая работа

Очень тихая работа

Тихая работа

Очень тихая работа

Тихая работа

Негромкая работа

Негромкая работа

Базовая защита от шума

Встроенный пневмопереключатель

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

Усилитель мощности

✓

✗

✓

✗

✓

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✗

Фильтрующая сетка из
нержавеющей стали

Фильтрующая сетка из
нержавеющей стали

Нержавеющая сталь,
цельная

Пластиковая

Пластиковая

Противомикробная,
съемная

Противомикробная,
съемная

Съемная

Съемная

Постоянная

Автореверс

✓

✓

✓

✓

Фильтрующая сетка
из нержавеющей
стали
Противомикробная,
съемная

Фильтрующая сетка
из нержавеющей
стали
Противомикробная,
съемная

Фильтрующая сетка
из нержавеющей
стали
Противомикробная,
съемная

Фильтрующая сетка
из нержавеющей
стали
Противомикробная,
съемная

Объем дробильной камеры

1180ml

1005ml

1180ml

1005ml

1005ml

1005ml

980ml

980ml

980ml

Мощность

0.75 HP

0.75 HP

0.75 HP

0.75 HP

0.75 HP

0.75 HP

0.75 HP

0.55 HP

0.55 HP

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Пробка сливного отверстия
раковины
Легко очищаемая фильтрующая сетка

Управление работой с
использованием крышки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

185
344

64
234

171
312

64
205

168

185
344

64

64
205

234

168

171
312

168

185
344

64

64
205

234

168

168

168

171
312

318

64
185

168

131

168
318

64

168
318

64
159

173
131

131

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ LC 50 HEAVY DUTY

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕК
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

HEAVY DUTY
LC 50

Предназначение

LC-50 спроектирован с учетом всех
потребностей некрупных точек
общественного питания.
Оборудование рассчитано на постоянное
использование, оснащено вместительной
камерой измельчителя, мотором,
рассчитанным на непрерывную работу,
и мощным измельчителем.
Модель рассчитана на установку
в трубопроводах, отвечающих
коммерческим характеристикам, и
не подойдет для установки в жилых
помещениях.
Рассчитана на использование в
заведениях, не сталкивающихся с
большими объемами пищевых отходов.
• Закусочные/отделы гастрономии
• Рестораны быстрого питания
• Офисные/церковные кухни
•М
 ини-гостиницы, предлагающий только
завтрак

Заведения с некрупными
точками общественного
x1

Уровни измельчения
Технология подавления шума

Базовая защита от шума

Встроенный пневмопереключатель

✗

Усилитель мощности

✗

Автореверс

✓

Пробка сливного отверстия раковины

✗

Легко очищаемая фильтрующая сетка

Противомикробная, съемная

Объем дробильной камеры
Мощность

1475ml
Рассчитанный на
длительную нагрузку мотор

0.5 HP

Управление работой с
использованием крышки

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

✓

85.1 125.2

361.9

85.1
187.1
24.3
33

101.6 145.2

Приготовление
пищи с умом
Иметь в постоянном распоряжении
горячую воду для приготовления
чая, кофе и других горячих
напитков бесспорно отличная
идея, но это всего лишь малая
толика того, для чего может
использоваться наш кран 3 в 1.

Современная кухня - сердце
дома, где все мы любим
проводить время с друзьями
и семьей. В условиях
ограниченного пространства мы
стремимся использовать каждый
сантиметр кухни с максимальной
эффективностью.

Установив нашу систему, вы
забудете, как это обходиться
без нее. Все лишнее с кухни
- нет чайникам и проводам.
Отфильтрованная вода
температурой 98°C прямо из крана.

УДАЛЕНИЕ ЖИРА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ

• Готовый напиток за 8 секунд
• Экономия места на маленьких
кухнях

• Экономия электроэнергии

БЛАНШИРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ

благодаря нагреву
необходимого количества воды

• Упрощение рутинных кухонных
задач

• Горячая вода для

приготовления пищи по
первому запросу

ОБРАБОТКА БОКАЛОВ ДЛЯ
ПРИДАНИЯ ИМ БЛЕСКА

МГНОВЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

ЕНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система мгновенного
кипячения воды потребляет
меньше энергии, чем
40-ваттная лампочка

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

СИСТЕМЫ
МГНОВЕННОГО
КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

С И СТ Е М Ы М Г Н О В Е Н Н О ГО К И П Я Ч Е Н И Я ВОД Ы

Предоставьте нашей системе
мгновенного кипячения воды 3
в 1 всю работу

Идеальная
форма

3 функции, 1 прибор

Модели InSinkErator идеально
вписываются в кухни
любого стиля, гарантируя
удобство и контроль над их
использованием.

Премиальная система 3 в 1 позволяет быстро
переключаться на подачу отфильтрованной воды,
нагретой до температуры кипятка, обычной горячей или
холодной воды для всевозможных целей - приготовления
горячих напитков и пищи, мытья посуды или других задач.

• Премиальный итальянский
дизайн
• Возможность выбора покрытия
на свой вкус
• Простота установки
• Экономия места на маленьких
кухнях

Подача обычной
холодной воды

Подача обычной
горячей воды

Нагретая до
температуры кипятка
фильтрованная вода
Температура до 98°C идеальная температура
для приготовления горячих
напитков и пищи

1

Характеристики

5

	
1 Качественное покрытие премиального качества и
современный итальянский дизайн

2

2 Безопасный нажимной рычаг, управляющий подачей
	
фильтрованной горячей воды температурой до 98°C.

6

Гарантия 2 года на
бак для воды

	
3 Высококачественная медь с низким содержанием
свинца
	
4 Удобная ручка включения холодной и горячей воды
5

4

Не бьющая струя воды

	
6 Каждый кран поставляется с компактным 2,5 л.
баком и фильтром для воды.

3

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е К РА Н Ы

К РА Н Ы 3 В 1

3 классических металлических
покрытия на выбор

Установка и использование крана в
качестве дополнительного

Незаменимые помощники на кухне краны 3 в 1 идеально вписываются как в
новые, так и уже находящиеся в эксплуатации кухни.

Наши дополнительные краны, ничем не уступающие по качеству кранам 3 в 1,
могут использоваться для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды,
фильтрованной холодной воды или кипятка и обычной воды одновременно.

HC3300

H3300

Дополнительный кран, выполненный в современном стиле,
для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды и
фильтрованной холодной воды.

Выполненный в современном стиле дополнительный кран для
фильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка.

2 цветовых
решения на
выбор.

АНТРАЦИТ
НАЖИМНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДАЧИ
КИПЯТКА

МАТИРОВАННАЯ СТАЛЬ
НАЖИМНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДАЧИ
КИПЯТКА

НАЖИМНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДАЧИ КИПЯТКА

2 цветовых
решения на
выбор.

HOT

НАЖИМНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДАЧИ КИПЯТКА

ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ
НАЖИМНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДАЧИ
КИПЯТКА

HC1100

GN1100

Выполненный в современном стиле дополнительный кран
для фильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка, и
фильтрованной холодной воды.

Дополнительный кран, выполненный в современном стиле, для
нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды.

2 цветовых
решения на
выбор.

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ
ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ
РЫЧАГ

2 цветовых
решения на
выбор.

HOT

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ
ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ
РЫЧАГ

S T E A M I N G H O T WAT E R TA P S

Выберите подходящую
для вас модель
Вне зависимости от того, что вы подбираете - новый
кран 3 в 1 или дополнительный кран для кипятка
или холодной фильтрованной воды у нас есть
именно то, что вам нужно.

3 стильных покрытия

Антрацит

Матированная
сталь

Полированный
хром

Все краны подачи кипятка поставляются в
комплекте с 2,5 литровым баком, который легко
поместится под раковину стандартного размера.

3N1

HC3300

H3300

HC1100

GN1100

Основной кран

Дополнительный кран

Дополнительный кран

Дополнительный кран

Дополнительный кран

Для фильтрованной воды
температурой до 98°C

✓

✓

✓

✓

✓

Для холодной
фильтрованной воды

✗

✓

✗

✓

✗

Для обычной горячей и
холодной воды

✓

✗

✗

✗

✗

Подпружиненный
перекрывающий
рычаг

Подпружиненный
перекрывающий
рычаг

Тип крана

Нажимной
выключатель
подачи

✓

✓

✓

✓

✓

5 лет

2 rода

2 rода

2 rода

2 rода

Высота крана

300mm

235mm

235mm

222mm

222mm

Ширина крана

161mm

91mm

91mm

–

–

Глубина крана

200mm

133.6mm

133.6mm

212.5mm

212.5mm

35-38mm

32-38mm

32-38mm

32-38mm

32-38mm

Гарантия

• Энергопотребление: 220240 В, 1300 Вт, 5,7 А
• Термостат: электронный
термостат для
регулирования температуры

от 88°C до 98°C (заводские
установки 96°C)
• Защита: удовлетворяет
требованиям U.L. 94HF.1
(воспламеняемость)

Нажимной
выключатель
подачи

Технология защиты

Изоляция гусака

Характеристики бака горячей воды

Нажимной
выключатель
подачи

Диаметр отверстия для
установки

Для оптимальной эффективности следует
выполнять замену водного фильтра InSinkErator
каждые 6 месяцев. Веб-сайт для заказа онлайн
www.insinkerator.com.ru

Все краны InSinkErator для горячей воды температурой до 98°C,
что считается идеальной для заваривания чая, соответствуют
стандарту Water Regulation Advisory Scheme (WRAS).

Простая установка
Вне зависимости от того, планируете ли вы
установку измельчителей или кранов подачи кипятка
InSinkErator на новой, только проектируемой кухне,
или же в той, что установлена в вашем доме,
процесс монтажа не займет у вас много времени.
Модернизация кухни - великолепный способ
улучшить и обновить свою кухню. Работа над стилем
и функциональностью только добавит ей плюсов.
Обновите свою кухню. Сделайте жизнь проще.

Инструкции по установке приведены
на сайте www.insinkerator.com.ru

УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО
КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Измельчитель пищевых отходов InSinkErator свободно
размещается практически под любой раковиной
стандартного размера и для работы требует только
трубопровод совместимого размера и электрическое
питание.

Краны InSinkErator для нагретой до температуры
кипятка воды не требуют особых усилий для
монтажа и идеально вписываются как в новые, так и
уже установленные кухни.

Сантехнический
комплект

Удлиненный фланец
раковины

Все необходимые
инструменты и
материалы для
самостоятельной
установки измельчителя.

Для раковин
глубиной более 20
мм предлагается
удлиненный фланец.

Комплект порционной подачи
Альтернативный метод управления работой
измельчителя с кнопкой включения непосредственно
на крышке прибора. Поставляется только для
моделей Evolution® 200 и 100.

Все аксессуары доступны на сайте www.insinkerator.com.ru

С актуальным
ассортиментом
предлагаемой продукции
можно ознакомиться
на сайте
www.insinkerator.com.ru

Крупнейший в мире
производитель
измельчителей
пищевых отходов.

InSinkErator Europe
Suite 10, Building 6, Hatters Lane,
Croxley Green Business Park
Watford, Hertfordshire. WD18 8YH
United Kingdom (Великобритания)
InSinkErator
Международный офис:
4700–21st Street,
Racine, WI 53406-5093 USA (США)
Emerson Electric UK Limited
Юридический адрес:
2nd Floor Accurist House,
44 Baker Street, London W1U 7AL
Номер регистрации в Англии и Уэльсе
855587

Логотип Emerson является торговой маркой и знаком
обслуживания компании Emerson Electric Co. Форма
опорного кольца является торговой маркой Emerson
Electric Co. InSinkErator может вносить в свою
продукцию усовершенствования и/или изменения в ее
технические характеристики в любое время по своему
собственному усмотрению и без уведомления или
обязательств в таковом, а также сохраняет за собой
право на внесение изменений в производимые модели
или их снятие с производства.
© 2017 InSinkErator. InSinkErator - подразделение
Emerson Electric Co. Все права сохранены.
Все приборы предназначены для домашнего
использования: гарантия не распространяется на
случаи коммерческого использования продукции.

