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Добро пожаловать в мир спокойстви 
И безопасности - мир InSinkErator®.
ПродуКты InSinkErator, ведущего мирового производителя
кухонного оборудования, отличаются стильным дизайном и
соответствуют всем ожиданиям современного потребителя.

Диспоузеры Стр. 4
Аква Хот 98° Стр. 14
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Пневмовыключатель

Фильтрующая сетка

Диспоузеры
Ещё чище, удобнее и безопаснее
для окружающей среды

Незаменимое устройство для 
раковины (можно убрать из текста) 
на современной кухне! Легкое нажатие
кнопки позволяет быстро и гигиенично
удалить все пищевые отходы. Теперь 
не нужно хранить их в мусорном ведре
– источнике неприятных запахов,
бактерий и насекомых. Диспоузеры 
ISE не только просты и удобны 
в использовании, но и являются
современным, экологически
безопасным решением растущей
проблемы утилизации бытовых отходов.
Пищевые отходы составляют более 20
% бытового мусора.



Evolution® 200
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Диспоузер легко устанавливается под
раковиной. Он перерабатывает пищевые
отходы до мельчайших частиц, которые
смываются с водой в канализацию.
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Переработанные пищевые
отходы могут использоваться
для создания почвенных
удобрений и биогаза. При
использовании переработанного
материала в качестве топлива
или почвенного удобрения цикл
начинается снова!

Разумеется, не следует
выбрасывать больше еды, 
чем необходимо. При этом 
вы экономите время и не
беспокоитесь о груде пищевого
мусора, который уже не нужно
хранить в мусорном ведре. 
Что может быть лучше 
диспоузеров InSinkErator®?

• Пищевые отходы удаляются мгновенно и гигиенично.

Теперь не нужно хранить их в мусорном ведре –

источнике неприятных запахов, бактерий и насекомых

• Количество отходов уменьшается, что сокращает

объем перевозимого на свалки мусора и снижает

уровень выделения парниковых газов

• Молодая семья может не беспокоится: в

диспоузере нет режущих элементов, он абсолютно

безопасен в использовании, и в считанные секунды

перерабатывает пищевые отходы



Представляем новую серию
диспоузеров Evolution® . . .
Диспоузеры InSinkErator® теперь стали работать еще тише и мощнее
благодаря появлению новых моделей Evolution® 200 и Evolution 100.
Представляя двух- и трехступенчатую технику измельчения, новые модели
Evolution являются лучшими из доступных измельчающих диспоузеров.
Бесшумная технология Evolution предоставляет возможность работы на 60%
тише по сравнению с обычным диспоузером. Когда речь идет о диспоузере,
то лучшего варианта быть не может.

Измельчение в 3 этапа Измельчение в 2 этапа10



12 13

Диспоузеры
Практичный и широкий
ассортимент

Модель 55

Данные модели среднего уровня
лучше всего подходят для
использования в небольших
домашних хозяйствах.

• Возможность непрерывной
работы

• Возможна установка
пневматического выключателя

• Стандартная камера
измельчения (980 мл) и
измельчающие элементы 
из нержавеющей стали

• Гарантия на детали и работу 
3 лет

• 0,55 л.с.

Модель 45

Модель InSinkErator начального
уровня, подходит для нечастого
использования в небольших
домашних хозяйствах.

• Возможность непрерывной
работы

• Возможна установка
пневматического выключателя

• Стандартная камера
измельчения (980 мл)

• Гарантия на детали и работу 2 лет

• 0,45 л.с.

Каждая из моделей настолько компактна, что может быть
незаметно установлена под раковиной, не занимая при
этом много места. Надежная технология измельчения,
низкий уровень шума работы как нельзя лучше подходит
для современных помещений открытых планировок.
Quick Lock® фиксации позволяет произвести установку как
самостоятельно, так и прибегая к услугам мастера. Данные
модели можно установить под большинство раковин.

Новая модель Evolution® 200

В модели Evolution 200 используется трехуровневая
бесшумная технология измельчения. Это самая мощная и
самая бесшумная модель. НЕ стоит беспокоится о том, 
что вы можете и не можете измельчить... Evolution 200
измельчит любую пищу. Именно так.

• Передовые технологии для всех, особенно для тех, кто любит
повеселиться

• На 60% тише по сравнению с обычными моделями

• Трехуровневое измельчение - измельчаются все пищевые 
отходы на самые мелкие частицы

• Встроенный пневматический выключатель (хромированный или
стальной) для более легкой установки и удобства в эксплуатации

• Цепь усилителя с микропроцессорным управлением  усиливает
момент вращения  для возможности утилизации самых сложных
типов пищевых отходов. (лучше звучит по – русски)

• Камера (1 180 мл) и измельчающие элементы, выполненные 
из нержавеющей стали, позволяют измельчить все отходы

• Фильтрующая сетка и пробка из нержавеющей стали

• Возможно использование функции управления при помощи 
крышки для периодического использования

• Функция автореверса для увеличения срока службы изделия 
и бесперебойной эксплуатации

• Гарантия на детали и работу 6 лет

• 0,75 л.с.

Новая модель Evolution® 100

Используется двухуровневая технология
измельчения и малошумная технология.
Evolution 100 мощнее и тише наших обычных
моделей. Перемалывает практически все
пищевые отходы, в том числе такие
сложные, как крупные кости.

• Evolution® компактен и не занимает много места

• На 40% тише по сравнению с обычными
моделями

• Двухуровневая технология для более мелкого
измельчения

• Встроенный пневматический выключатель
(хромированный или стальной) для более
легкой установки и удобства в эксплуатации

• Большая камера измельчения (1 005 мл) и
измельчающие элементы из нержавеющей
стали позволяют измельчить любые отходы

• Фильтрующая сетка и пробка из нержавеющей
стали

• Возможно использование функции управления
при помощи крышки для периодического
использования

• Функция автореверса для увеличения срока
службы изделия и бесперебойной эксплуатации

• Гарантия на детали и работу 5 лет

• 0,70 л.с.

Модель 65

Лидер в модельном ряде диспоузеров
способен периодично перерабатывать
большие объемы пищевых отходов.

• Подходит для всех домов и особенно
удобен для тех, кто любит веселиться

• Встроенный пневматический
выключатель (хромированный или
стальной) для более легкой установки 
и удобства в эксплуатации

• На 20% тише по сравнению с обычными
моделями

• Стандартная камера измельчения 
(980 мл) и измельчающие элементы 
из нержавеющей стали

• Функция автореверса для увеличения
срока службы изделия и бесперебойной
эксплуатации

• Гарантия на детали и работу 4 лет

• 0,65 л.с.

эффективная периодичная обработка

Для тех, кто предпочитает кнопку
включения/выключения прямо на 
крышке диспоузера, InSinkErator®

предлагает комплектующую 
деталь для управления при 
помощи крышки. Правильный 
выбор для эффективной 
периодичной обработки отходов. 
Возможна установка на модели
Evolution® 200 и 100.
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Система мгновенного
кипячения
Удобство никогда еще 
не было таким стильным
Как только она у Вас появится, Вы удивитесь, как Вы раньше
обходились без нее. Нет чайников, нет проводов, нет беспорядка,
нет суеты... просто горячая фильтрованная вода температурой
98°C и холодная фильтрованная вода одним движением рычага.
Модели InSinkErator®, отличающиеся элегантным дизайном, 
не просто делают Вашу кухню стильной и современной, но 
и обеспечивают тот уровень удобства и комфорта , который
соответствует современному образу жизни человека.

Также они помогают вам внести свой вклад в дело защиты
окружающей среды. Вы подогреваете ровно столько воды,
сколько Вам нужно, таким образом рационально расходуя
электроэнергию и воду, что приводит к существенной
экономии... средств на коммунальные расходы. 

• До 100 чашек фильтрованной воды температуры 98°C в час.

• Безопасная отфильтрованная вода, также в некоторых
моделях и холодная вода ( это предложение вообще не по 
– русски. Нужно увидеть английский вариант, чтобы понять,
что автор хотел сказать)

• Автоматический отсечной рычаг горячей воды

• Потребляет меньше электроэнергии, чем лампочка в 40 ватт 

• Легко устанавливается на Вашей кухне
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Аква Хот 98°
Расслабтесь, пусть кран 
с холодной и горячей водой
работает за вас

Еда и напитки:

• Заваривать чай, кофе и другие 
горячие напитки

• Готовить спагетти и рис

• Бланшировать овощи

• Готовить подливки и соусы

• Размораживать продукты и нагревать
ложку для сервировки мороженого

• Размачивать сушеные продукты

• Мыть фрукты и овощи

Уборка и сопутствующие дела:

• Мыть посуду

• Снимать крышки со стеклянных банок

• Убирать воск с подсвечников 

• Снимать этикетки с различных
контейнеров для утилизации отходов

• Придавать дополнительный 
блеск изделиям из серебра

• Наполнять грелки

Уход за ребенком:

• Подогревать бутылочки и пищу

• Мыть и чистить посуду без
раздражающих химикатов



19

Аква Хот 98°
Вода приятна на вкус.
Способ ее получения
благоприятен для
окружающей среды.
Модель GN1100 позволяет получать горячую фильтрованную воду, 
а модель HC1100 позволяет набирать из одного и того же крана 
как горячую, так и холодную фильтрованную воду. Обе модели
оборудованы незаметной системой фильтрации, расположенной
под раковиной, которая уменьшает содержание хлора и свинца,
снимает мутность воды и убирает неприятный привкус и запах.
Также они оборудованы дополнительными системами с технологией
снижения накипи.

Зачем платить за воду в бутылках? Модель HC1100 с
дополнительной функцией подачи фильтрованной холодной воды
позволяет сократить количество использованных пластиковых
бутылок на мусорных свалках.

Сложно представить более безопасный способ нагрева воды. Нет
газового пламени или раскаленных конфорок, или дополнительного
прибора к розетке на кухонной стойке. «Преграждающий» клапан
прекращает подачу воды сразу, как только Вы отпустите ручку.

• Простота установки и смены фильтра

• Компактный резервуар объемом в 2,5 литра из нержавеющей 
стали встраивается под раковиной

• Элегантный кран устанавливается на кухонной стойке или 
на раковине

• Широкий выбор различных видов поверхности, включая
полированную, хромированную и стальную

• Гарантия 2 года


