
ПРОСТОЙ В 
ОБРАЩЕНИИ И 
БЕЗОПАСНЫЙ
Вы открываете холодную 
воду, включаете измельчитель. 
Загружаете отходы в сливное 
отверстие мойки. Несколько 
секунд – и пищевые остатки 
превращаются в мелкие 
частицы. И все это происходит 
без каких-либо ножей и лезвий! Отходы попадают 
в дробильную камеру прямо на вращающийся 
диск, а центробежная сила распределяет 
их по стенкам, на которых закреплены 
металлические терки. Давление отходов на эту 
перемалывающую поверхность превращает их в 
мельчайшие частицы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

Обычно пищевые отходы заканчивают свою 
жизнь на свалках. Бактерии, возникающие от 
разложения пищи, вырабатывают канцерогены 
в 1000 раз сильнее, нежели сточные воды, — и 
все это должна принять земля. Куда разумнее 
удалить измельченные пищевые остатки вместе 
со сточными водами в канализационную 
систему — специально и предназначенную 
для органических отходов! Использование 
измельчителя позволит Вам играть маленькую, 
но важную роль в улучшении нашей экологии.

ГИГИЕНИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ
Пищевые отходы – это 
постоянный источник 
грязи в Вашей кухне. 
Они способствуют 
распространению бактерий, 

вызывают неприятные запахи, привлекают мух, 
тараканов и других насекомых. Измельчитель 
избавляет Вас от необходимости хранить 
пищевые отходы даже кратковременно и 
помогает содержать Вашу кухню в чистоте.

ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ 
ОЧИСТКА КУХНИ
Избавиться от пищевых отходов теперь можно 
легко и быстро. Вы сбрасываете их прямо в 
сливное отверстие мойки 
и включаете измельчитель. 
Он перемалывает 
отходы и смывает их в 
канализацию. Забудьте 
о вечно переполненном 
мусорном ведре и спорах о 
том, кому выносить мусор! 
Измельчители являются 
самым простым и удобным 
способом уничтожения быстро 
разлагающихся пищевых отходов.

ПОДХОДИТ ДЛЯ КАЖДОЙ 
РАКОВИНЫ
Это компактное устройство может быть установлено под 
любой кухонной мойкой с отверстием 90 мм и соединено 

с канализационной системой. 
Мойка с отверстием меньшего 
диаметра, в большинстве 
случаев, также может быть 
адаптирована для установки 
измельчителя специалистами 
сервисного центра. 
Прибор дает небольшую 
дополнительную нагрузку на 
мойку и оставляет достаточно 
места под ней.

ПРОСТ В 
УСТАНОВКЕ
Простая инструкция, 
прилагаемая к каждому 
прибору, подробно и 
поэтапно объясняет, 
как установить 
измельчитель. 
Уникальная крепежная 
система Quick-Lock™ 

фирмы In-Sink-Erator® позволяет легко и быстро 
установить прибор на мойку, независимо от того, 
новая это кухня или действующая.

 45 55              65 75 78

A 318mm 318mm 318mm 321mm 403mm

B 168mm 168mm 168mm 179mm 173mm

C 127mm 127mm 127mm 150mm 146mm

D 159mm 159mm 159mm 159mm 159mm

E 159mm 173mm 184mm 210mm 191mm

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ 50 МИЛЛИОНАМИ ХОЗЯЕК.

порционная загрузка



ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ 
ПОДХОДИТ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО*

Порционная 
загрузка

    Непрерывная 
загрузка

 Непрерывная 
загрузка

  Непрерывная 
загрузка

No модели 78 75 65 55
Мощность 
двигателя, 
лошадиных сил/Вт

  0,75 / 
560

   0,75 /  
560

   0,65 / 
485

  0,55 /  
410

Гарантия на 
(кол-во лет) 3 5 4 3 

Измельчающие 
элементы из 
нержавеющей 
стали

100%  100%  100%  100%

Система 
шумопонижения

максимальное 
снижение шума II •
достаточное снижение 
шума •
стандартное снижение 
шума

минимальное 
снижение шума • •

Объем 
перемалывающей 
камеры (мл)

1705 1405 980 980

Воздушный ** 
выключатель • •

Автореверс • • •

Измельчающая 
камера из 
нержавеющей 
стали 

• • 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
ПРИБОРА IN-SINK-ERATOR®

Самый популярный в мире
Ex- 276-98D-18

для более чистой и удобной кухни

Безопасный и простой в применении

ПОЧЕМУ IN-SINK-ERATOR® – 
МАРКА No1 В МИРЕ?

ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
БОЛЬШИНСТВА ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ,
причем даже твердые кости ему «по зубам»!

Он уничтожает: 
■ картофельную кожуру 
■ овощные и фруктовые остатки 
■ яичную и ореховую скорлупу
■ рыбные и мясные отходы
■ куриные и мелкие мясные кости
■ макароны, рис и многое другое! 

НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Что делает измельчитель надежным и 
эффективным помощником?
■ Использование высококачественной нержавеющей 

стали и других прочных материалов.
■ Надежный мотор индукционного типа Dura-Drive™, 

отличающийся длительным сроком службы, 
бесшумностью работы и отсутствием электро – 
и радиопомех.

■ Специальный гаечный ключ на случай застревания 
отходов в измельчителе.

■ Прибор является самоочищающимся при регулярном 
использовании.

■ Средний объем потребления воды для семьи из 4-х 
человек – 3,1 л в день.

■ Перемалывающая камера большого размера для 
быстрой и эффективной работы.

■ Измельчитель предохраняет канализацию от 
засорения, так как в нее попадают только очень мелкие 
взвешенные в воде частицы пищевых отходов.

■  На все приборы распространяется исключительная 
гарантия, а техническое обслуживание производится 
авторизованными сервисными центрами.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Длительный срок 
службы
благодаря 

использованию 
измельчающей системы 
из нержавеющей стали 

с вращающимися на 
360° петлями

Исключительная 
надежность– 

благодаря использованию 
сверхмощного мотора 
индукционного типа 

Dura-Drive™

Простота установки –
применение крепежной 
системы Quick-Lock™

Марка 
гарантирована 

изобретателем и 
мировым лидером 
производителем

Приложен гаечный 
ключ для очистки 

застрявших 
отходов

Большой объем 
переработки

*Другие модели предназначены для коммерческого использования

** Воздушный выключатель

www.insinkerator.comОсобенность моделей высшего класса – 
наличие встроенного пневмовыключателя, 
что обеспечивает максимальное удобство и 
100% электробезопасность. Вы нажимаете 
кнопку на рабочей поверхности – и 
воздушный импульс включает измельчитель.


