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SENCOR  
КАЖДЫЙ РАЗ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ
Для большинства из нас приемы пищи – любимая часть дня. 
Сегодня кулинария – это настоящее хобби и удовольствие 
для многих из нас, и теперь мы располагаем возможностями, 
которые прежде и представить не могли. Компания «SENCOR» 
является лидером на рынке бытовой техники для кухни. Она 
предлагает новые технологии, уделяет большое внимание 
дизайну и стремится к простым и экономичным решениям.

Чтобы вы могли наслаждаться процессом 
приготовления пищи и делиться своим 
кулинарным искусством, «SENCOR» предлагает 
простые в использовании приборы, которые 
отвечают самым строгим требованиям 
современных кухонь. Чтобы вы получали 
удовольствие от приготовления пищи, мы 
создаем стильные кухонные приборы, которые 
бережно обрабатывают продукты и позволяют 
сохранить в них все самое полезное.  

Даже подготовка продуктов для приготовления 
пищи сама по себе может доставлять 
удовольствие, а правильно подобранные 
приборы помогут упростить все, а значит – 
сэкономить время. Работа на кухне станет 
интереснее, ведь теперь некоторые этапы, 

например, трудоемкое замешивание теста, 
взбивание, приготовление сока и нарезка 
ломтиками или измельчение продуктов, за вас 
выполнит современная техника. И тогда у вас 
появится больше сил и времени, чтобы стать 
великим кулинаром на  собственной кухне.
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SENCOR  
КАЖДЫЙ РАЗ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ

SENCOR НАЧИНАЯ ОТ 
ЗАВТРАКА И ЗАКАНЧИВАЯ 
УЖИНОМ
Идеальный завтрак?
Начните свой день со свежего смузи из любимых сезонных 
овощей и фруктов, приготовленного с помощью блендера, 
блендера для смузи или кухонного комбайна от «SENCOR». 
Если хотите перемен, сварите овсяную или любую 
другую кашу с помощью кухонного комбайна «SENCOR», 
и у вас появится достаточно времени, чтобы насладиться 
полноценным завтраком даже в очень насыщенный событиями 
день. Для приготовления полуденного перекуса, например, 
тоста с начинкой, используйте слайсер от «SENCOR» – и 

дополните свой тост овощами.  

Быстрый и легкий обед в будни
С кухонными приборами от «SENCOR» вы можете 
подготовить любые ингредиенты для ваших блюд легко, 
безопасно и быстро. Готовьте обеды из свежих продуктов 
– вам нет нужды покупать готовую еду. С помощью 

мясорубки SENCOR вы можете за секунду приготовить 
бургер: благодаря запрограммированным весам SENCOR 

вы получите точные пропорции ингредиентов, и все, что 
вам нужно, за минуту смешает многофункциональный миксер 
SENCOR. 

Ужин на одного или на целую семью
Вся скучная и трудоемкая работа на кухне станет интереснее 
с приборами от «SENCOR»! Ужин – это отличная возможность 
создать сложные основные блюда или испечь что-нибудь. 
И это идеальное время для кухонных комбайнов и кухонных 
роботов SENCOR. Приготовьте свежую пасту, воздушное тесто 
для свежего хлеба, идеальные ломтики картофеля и овощей 
для мусаки или взбитые белки для торта. И потратьте при этот 
минимум усилий и времени!

ПОЧЕМУ ИМЕННО  
SENCOR  

Составляйте подробное 
меню на выходные и 
праздники
Выходные и праздничные дни 
– это отличная возможность 
продумать более подробное меню 
и испечь пирог или торт. Это 
идеальное время для кухонных 
комбайнов SENCOR, призванных 
превратить приготовление 
теста и кремов в настоящее 
удовольствие. Более того, с 
помощью многих приборов 
можно крутить мясной фарш, 
натирать овощи, делать колбасы 
и выполнять другие сложные 
процессы. Мы также предлагаем 
вам индукционные варочные 
панели или грили, которые можно 
устанавливать в саду или на 
заднем дворе или брать с собой в 
загородный дом. 

Мы предложили всего 
несколько примеров и идей 
того, как кухонная техника от 
«SENCOR» поможет сделать 
вашу жизнь проще, вкуснее 
и ярче. На оставшихся 96 
страницах каталога вы 
можете найти информацию о 
целом ряде других приборов 
SENCOR, а также подсказки, 
советы и рецепты.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Кулинария становится все более 
и более популярным хобби, 
развлечением и возможностью с 
пользой и удовольствием провести 
время со своими близкими. Компания 
«SENCOR» счастлива стать частью 
этого феномена и предлагает целый 
ряд разработанных ею приборов.

ЛИДЕР НА РЫНКЕ
Компания «SENCOR», лидер на рынке бытовых приборов, следует 
тенденциям и применяет новейшие технологии. «SENCOR» внедряет 
инновации, гарантирует высокое качество продукции, использует 
безопасные материалы и предлагает приборы с вдохновляющим дизайном 
за доступную цену миллионам покупателей по всему миру.

ИННОВАЦИИ
«SENCOR» любит инновации! На каждом 
этапе разработки и производства 
наших приборов важнейшую роль 
играют новые материалы и неуклонное 
повышение качества. Все детали 
изделий конструируются нашими 
специалистами по высочайшим 
европейским стандартам качества. 

ТЕХНОЛОГИИ И 
МАТЕРИАЛЫ
При разработке и производстве 
приборов используются 
передовые технологии и 
экологически безопасные 
материалы.

ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
При производстве приборов для 
обработки свежих продуктов 
«SENCOR» часто использует титановое 
покрытие, чтобы гарантировать 
сохранение витаминов, питательных 
веществ и ферментов и при этом не 
допустить их возможное окисление и 
размножение микробов.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ГАРАНТИЯ
Бытовые приборы SENCOR отвечают высочайшим 
европейским стандартам качества изготовления и 
долговечности и проходят тщательную проверку. 
Именно поэтому компания «SENCOR» может предлагать 
длительный гарантийный срок своих приборов.
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ТРИТАН
Тритан, изначально 
применявшийся в 
ракетостроении, используется 
для изготовления прорезей, 
бутылок и банок. Является 
безопасным, высокопрочным 
материалом.

БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО
Боросиликатное стекло, как правило, используется в строгих 
лабораторных условиях или в автомобильной промышленности, 
поэтому мы используем его при производстве наших приборов, 
чтобы гарантировать их исключительную прочность и долговечность.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Для производства большинства 
наших приборов мы используем 
только высококачественную 
нержавеющую сталь.

БЕЗ БИСФЕНОЛА-А
Все пластиковые детали 
приборов SENCOR являются 
безопасными для здоровья 
и окружающей среды и не 
содержат бисфенол-А

ДИЗАЙН И ЦВЕТА
Дизайн должен быть интересным! Продукция SENCOR сочетает в 
себе стиль и практичность. Для большинства приборов SENCOR 
предлагается разнообразный дизайн, неподвластный времени, и 
широкая коллекция модных цветов.
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КУХОННЫЕ 
КОМБАЙНЫ
Вы обожаете печь пироги, торты или сладости? 
Ищете универсальный прибор, который поможет 
вам в выходной день воплотить в реальность 
кулинарный шедевр? Или, может быть, вы хотите 
поэкспериментировать с рецептами? У «SENCOR» 
есть именно те комбайны, которые вам нужны!

Превратите долгие и трудоемкие процессы 
приготовления теста, кремов и глазури в приятное 
и интересное свидание, на котором будете только 
вы и ваш кухонный комбайн. Эти современные 
компаньоны от «SENCOR», оснащенные планетарной 
системой смешивания, могут создавать для 
вас воздушные пенки и кремы, а благодаря 
высокопроизводительным двигателям они замесят 
тесто любой сложности. Идущие в комплекте 
и доступные сопутствующие приспособления 
позволяют без труда готовить домашнюю пасту, 
печенье, салаты или сложные фирменные блюда 
и домашние колбаски. Откройте для себя широкий 
ассортимент комбайнов и выберите тот, который не 
только отвечает вашим потребностям, но и подходит 
под интерьер и цветовую гамму вашей кухни. 
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К УХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

Заменяя собой стандартных кухонных роботов, они месят, взбивают 
и смешивают. Но не только! С их помощью вы можете размолоть мясо 
и наполнить домашние колбаски или сделать «белый» пудинг. Они 
приготовят вам и кондитерские изделия: замесят тесто и разделят 
его на четыре разных вида с потрясающими ароматами. Выполнят 
функцию блендера: сделают пюре, детское питание, питательный 
напиток для спортсменов или ледяную стружку для сладкоежек.

Вы оцените и насадки для взбивания и смешивания. Например, 
сферический венчик может взбивать одновременно 12 яиц и сделать 
для вас белоснежные взбитые белки. Крюк для замеса замесит тесто 
любой сложности – хоть для пиццы, хоть для хлеба, а два других 
специальных венчика без труда справляются с воздушным тестом. 
Но как бы ни были функциональны насадки, они были бы бесполезны 
без энергии мощного двигателя, правильного ритма и направления, 
настраиваемых головкой. И какая же из них лучшая? Конечно, 
планетарная! Венчики или крючки вращаются одновременно вокруг 
своей оси и вокруг оси чаши – и это единственный способ идеально 
смешать все ингредиенты.

Из всех задач, которые вы можете задать роботам, наши не могут 
выполнить лишь одну – поддержать разговор с вами. Но кто знает, 
может быть, когда-нибудь ...

ПУСТЬ ВСЮ 
ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ 

СДЕЛАЕТ ЗА ВАС
 ТЕХНИКА

ПОЧЕМУ  
МНОГОФУНКЦИО- 
НАЛЬНЫЙ КОМБАЙН  
«SENCOR» – ЭТО  
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР? 

Познакомьтесь с приборами высшего класса в отрасли. Все, к чему они прикасаются, превращается в 
шедевр. Благодаря их венчикам тесто всегда воздушное, кремы гладкие, а взбитые белки легкие, как 
снег. Идеальная обработка любых ингредиентов – вот принцип  
работы многофункциональных кухонных комбайнов от «SENCOR».

• Сверхмощный двигатель с 
гарантией на 6 лет

• Прочный цельнометаллический 
корпус

• Светодиодная подсветка чаши 
для смешивания

•  Широкий ряд сопутствующих 
приспособлений для 
дополнительных функций 
(мясорубка, колбасный шприц, 
насадка для формирования 
мучных кондитерских изделий)

• Оптимальные скорости 
вращения и 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

ПОЧЕМУ  
МНОГОФУНКЦИО- 
НАЛЬНЫЙ КОМБАЙН  
«SENCOR» – ЭТО  
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР? 

Этот многофункциональный кухонный комбайн идеально подходит 
для приготовления всевозможных блюд, ингредиенты для которых 
нужно смешивать, взбивать, измельчать или замешивать. Он 
имеет 3-выводную конструкцию, мощный двигатель и плавное 
регулирование скорости с плавным пуском и 8 скоростями. В 
3-литровую чашу из нержавеющей стали помещается до 8-ми 
яиц. Комбайн сделает трудоемкую работу за вас и сэкономит 
ваше время. Технологии SENCOR позволяют обрабатывать 
100% содержимого чаши и гарантируют идеальное смешивание 
ингредиентов. Прозрачная крышка чаши с тубусом подачи, 
чтобы вы с легкостью добавляли ингредиенты прямо в процессе 
смешивания. Вы оцените и то, что при этом ваш кухонный стол 
останется чистым. К прибору прилагаются удобная пластиковая 
крышка для хранения для чаши, 1,5-литровая тритановая банка и 
мясорубка для грубого и мелкого помола.

Цельнометаллический кухонный комбайн 

STM 7877CH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Сверхмощный двигатель 1 000 Вт с гарантией на 6 лет
•  Прочный цельнометаллический корпус и металлические 

приспособления
•  Плавное 8-ступенчатое регулирование скорости, 

плавный пуск, Функция «Пульс»
• Светодиодная подсветка чаши
• 3-литровая чаша из нержавеющей стали, в которой 

можно взбивать до 8-ми яиц
• Специальная насадка FLEXI для замеса мягкого теста, 

насадка для замеса в форме буквы А, сферический 
венчик

•  Мясорубка и формочка для печенья
•  Насадка для изготовления колбасок 2-x диаметров
•  1,5-литровая тритановая банка
•  Все сопутствующие приспособления можно снимать для 

облегчения чистки

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Kitchen 
Champion

Компактные, надежные, 
многофункциональные 
приборы

Все виды теста, печенья, 
изготовления мясных и колбасных 
изделий, смешивания

Ежедневно при приготовлении блюд и 
выпечки

Кулинары с высокими 
требованиями, которые ценят 
высокую функциональность и 
премиальный дизайн

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА 
FLEXI  

для замеса мягкого теста

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
с указанием времени и 

времени обратного отсчета

STM 7870GG STM 7871GR SHB 5602BL 
STM 7873VT STM 7874RD STM 7875RS 
STM 7876GD STM 7877CH STM 7878BK
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К УХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сверхмощный двигатель 1 000 Вт с гарантией на 6 лет
• Прочный цельнометаллический корпус и металлические 

приспособления
• Плавное 8-ступенчатое регулирование скорости, плавный пуск, Функция «Пульс»
• Светодиодная подсветка чаши
• Универсальная система для замеса, взбивания и смешивания
• 4,5-литровая чаша из нержавеющей стали, в которой можно взбивать до 12-ти яиц
• Насадка для замеса, насадка для замеса в форме буквы А, сферический венчик
• Мясорубка, насадка для изготовления колбасок and формочка для печенья
• 1,5-литровый блендер со стеклянной чашкой
• Все сопутствующие приспособления можно снимать для облегчения чистки

Кухонный комбайн Kitchen Champion от «SENCOR» – это 
все, что вам нужно, чтобы приготовить любое, даже самое 
сложное блюдо, благодаря его цельнометаллической 
конструкции и металлическим насадкам, а также 
мощному долговечному двигателю мощностью 1 000 Вт с 
гарантией на 6 лет. Как и другие кухонные комбайны 
SENCOR, оснащенные универсальной системой, 
комбайн Kitchen Champion будет смешивать, 
перерабатывать и взбивать любые ингредиенты 
в своей основной 4,5-литровой чаше из 
нержавеющей стали с практичной большой ручкой. 
В нем предусмотрены даже мясорубка, насадка 
для изготовления колбасок, формочка для печенья 
и блендер с 1,5-литровой стеклянной чашкой. Он 
имеет и некоторые действительно интересные 
функции, например, светодиодную подсветку 
внутренней части чаши. 

МЯСОРУБКА 
с насадкой для изготовления 

колбасок и формочкой для 
печенья

БЛЕНДЕР  
с 1,5-литровой стеклянной 

чашкой

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Кухонный комбайн с прочным цельнометаллическим корпусом

STM 6352BL KITCHEN CHAMPION
STM 6350WH STM 6351GR STM 6352BL
STM 6353OR STM 6354RD STM 6355VT
STM 6356YL STM 6357GG STM 6358RS

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Kitchen 
Champion

Компактные, надежные, 
многофункциональ-
ные приборы 

Все виды теста, печенья, 
изготовления мясных и колбасных 
изделий, смешивания.

Ежедневно при приготовлении блюд и 
выпечки 

Кулинары с высокими 
требованиями, которые ценят 
высокую функциональность и 
дизайн премиум-класса
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Кухонный комбайн

STM 4460GG KITCHEN DELUXE
Начните свое утро с супер-полезного фруктового смузи, сделайте 
протеиновый коктейль в бутылке для спортсменов, чтобы 
восстановить силы после тренировки, или приготовьте полезный 
салат на ужин для всей семьи. А по выходным вы можете замешивать 
идеальное тесто для выпечки или домашнего хлеба без глютена.  

И это только некоторые из вещей, с которыми комбайн Kitchen 
DeLuxe от «SENCOR» может справиться благодаря своему мощному 
двигателю с четырьмя выводами!

STM 4460GG STM 4467CH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощный двигатель1 000 Вт с 4 выводами
• Универсальная система для замеса, взбивания и смешивания
• 4,5-литровая чаша из нержавеющей стали, в которой можно 

взбивать до 8-ми яиц
• Насадка для замеса, насадка для замеса в форме буквы А, 

сферический венчик
• Мясорубка и насадка для изготовления колбасок
• 1,25-литровый кухонный комбайн и терка
• 1,25-литровый блендер с ножами с титановым покрытием
•  Две тритановые бутылки с палочками для мороженого, в которых 

спортсмены могут носить смузи,
• Плавное регулирование скорости, Функция 

«Пульс» и 8 скоростей
• Все сопутствующие приспособления можно 

снимать для облегчения чистки

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Kitchen DeLuxe Максимально 

универсальные
Все виды теста, печенья, 
изготовления мясных и колбасных 
изделий, приготовления салатов, 
смешивания и приготовления смузи.

Ежедневно при приготовлении блюд и 
выпечки 

Кулинары, которые ищут поистине 
универсальные приборы
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К УХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

Кухонный комбайн

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Двигатель 1 000 Вт с универсальным редуктором для 

гарантии идеального смешивания ингредиентов
• 18 сопутствующих приспособлений, в том числе 

мясорубка, терка, спагетница, насадка для изготовления 
колбасок, мельница для специй и чашка для смешивания

• Точное регулирование скорости с функцией «ПУЛЬС»
• Насадка для замеса, насадка для замеса в форме буквы А 

и сферический венчик
• Все сопутствующие приспособления и 5,5-литровую чашу 

из нержавеющей стали можно снимать для облегчения 
чистки

• Тройная система предохранения: фиксирующий 
предохранитель в верхней позиции, нескользящее 
основание и плавкий предохранитель

Кухонный комбайн

STM 3756YL
STM 3750WH STM 3751GR STM 3752BL
STM 3753OR STM 3754RD STM 3755VT
STM 3756YL STM 3757TQ STM 3758RS

Украсьте свою кухню миксером, который может легко 
замешивать, смешивать, измельчать или взбивать 
и так прост в использовании, что вы захотите 
использовать его каждый день. Он поставляется 
с первыми в своем классе сопутствующими 
приспособлениями NutriBlender с 
 удобной чашкой.Этот  
энергоэффективный  
миксер станет  
достойным  
аксессуаром на  
любой кухне!

СТЕКЛЯННАЯ ЧАШКА
ЁМКОСТИ ИЗ 

ТРИТАНА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 
НАПИТКОВ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощный надежный двигатель 800 Вт
• 2 программы NutriSmart
• Специальная насадка FLEXI для замеса теста и венчик FLEXI
• Прочные металлические элементы управления
• 4-литровая чаша из нержавеющей стали с мерными отметками
• 4 насадки для замеса, взбивания и приготовления  

воздушного теста
• Все сопутствующие приспособления можно снимать для облегчения 

чистки 

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Кухонный комбайн Основные приборы для 

периодической выпечки
Воздушное тесто, например, для 
тортов, бисквитов и т.д.

Примерно раз в месяц Покупатели, ориентированные 
на разумное соотношение цены и 
качества

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Gourment universal Основные приборы для 

периодической выпечки и 
приготовления пищи

Периодические процессы 
приготовления пищи: замешивание 
теста, приготовление спагетти, 
изготовление фарша, натирание 
овощей на терке, измельчение специй

Несколько раз в месяц  Покупатели, ценящие 
идеальное соотношение цены и 
производительности
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Кухонный комбайн

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL

15
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К УХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

бы кухонный комбайн от «SENCOR» не был оснащен достаточно 
мощным и эффективным двигателем, поддерживающим заданную 
скорость даже при максимальной нагрузке. Для наших кухонных 
комбайнов это элементарно, даже с учетом того, что тесто для 
хлеба может весить более двух килограммов. Более того, компания 
«SENCOR» настолько уверена в качестве своих двигателей, что дает 
своим покупателям гарантию на целых 6 лет!

Неоспоримые преимущества кухонных комбайнов от «SENCOR» 
также включают крепкий цельнометаллический корпус, прочные 
металлические приспособления и восемь скоростей , благодаря 
которым вы сможете приготовить и нежнейший, воздушный мусс, и 
очень плотное тесто. Мечтаете о максимальной производительности 
за минимальное время? Просто нажмите переключатель функции 
«Пульс» – и робот начнет свою работу уже спустя мгновение. 
Разумеется, вместе с кухонным комбайном вы получите целый ряд 
сопутствующих приспособлений. Что думаете об этом? Как насчет того, 
чтобы приготовить торт?

Можно ли найти лучшего помощника для кухни, чем кухонный 
комбайн? Мощные современные комбайны не только 
взбивают, замешивают тесто и перетирают ингредиенты 
на разных скоростях и в разных направлениях, но и режут, 
натирают, формируют и даже делают домашние спагетти. 
Работу за десять разных приборов теперь выполняет один – 
кухонный комбайн от «SENCOR». Можете представить себе, 
сколько пространства вы экономите в своем доме?Все насадки 
для взбивания и замеса были бы бесполезны, если • Мощный двигатель с 

гарантией на 6 лет
• Прочные металлические 

приспособления
• Цельнометаллический 

корпус
• Оптимальные скорости 

вращения и экономические 
показатели 

• До 8 скоростей 
• Широкий ряд сопутствующих 

приспособлений для 
дополнительных функций

ПОЧЕМУ КУХОННЫЙ 
КОМБАЙН ОТ «SENCOR» 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?

СМЕШИВАТЬ, 
ВЗБИВАТЬ   

И ЗАМЕШИВАТЬ  
ТЕСТО- 

ТЕПЕРЬ  ЛЕГКО

16



 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сверхмощный двигатель 1 200 Вт с гарантией на 6 лет
• Универсальная система для замеса, взбивания и 

смешивания
• 4,5-литровая* и 5-литровая чаши из нержавеющей 

стали; каждая из них имеет ручку и крышку
• Насадка для замеса, насадка для замеса в 

форме буквы А сферический венчик
• Специальная насадка FLEXI* для замеса тонкого, 

воздушного теста
• Может замешивать 0,8 кг крутого теста или 2,7 

литра мягкого теста
• 8 скоростей, два вывода для насадок
• Все сопутствующие приспособления можно 

снимать для облегчения чистки
• *Две 4,5-литровые чаши с моделью STM 7330SL

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
• Сферический венчик
• Насадка Flexi для замеса теста
• Насадка для замеса  

в форме буквы А
• Нож/крюк для замеса
• 4,5-литровая и 5-литровая  

чаши из нержавеющей стали
• Насадка для раскатывания теста/спагетти

Кухонные комбайны этой категории придутся по душе даже самым 
требовательным кулинарам и любителям выпечки. Они имеют 
сверхмощный двигатель 1 200 Вт с гарантией на 6 лет, прочный 
цельнометаллический корпус и металлические приспособления.

Эта модель поставляется со специальным скребком-насадкой Flexi 
для замеса очень тонкого и жидкого теста. В ней предусмотрены и 
функции для приготовления стандартных видов теста, взбивания яиц 
и замешивания жидкого теста, которые предлагает универсальная 
система, гарантирующая идеальное перемешивание всего 
содержимого в чаше и превосходные результаты.

Кухонный комбайн с прочным 
цельнометаллическим корпусом 

STM 7330SL  
PASTRY MASTER

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Pastry Master Приборы для 

профессионального 
приготовления теста

Все виды теста, в том числе очень 
тонкое и жидкое

Ежедневное приготовление домашней 
выпечки

Любители выпечки со строгими 
требованиями и почти 
профессиональные повара.
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К УХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
• Сферический венчик
• Насадка Flexi для замеса теста
• Насадка для замеса в форме буквы А
• Насадка для замеса/крюк
• 4,5-литровая и 5-литровая чаши из 

нержавеющей сталиs
• Dough/pasta roller

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сверхмощный двигатель 1 200 Вт с гарантией на 6 лет
• Прочный цельнометаллический корпус with металлические 

приспособления
• Универсальная система для замеса, взбивания и смешивания
• 4,5-литровая и 5-литровая чаши из  

нержавеющей стали, каждая из которых  
имеет ручку и крышку с мерными отметками

• Специальная насадка Flexi для замеса  
тонкого и жидкого теста

• Может замешивать 0,8 кг крутого  
теста или 2,7литра мягкого теста

• 3 насадки для замеса теста, взбивания  
и приготовления жидкого теста

• Все сопутствующие приспособления  
можно снимать для облегчения чистки

Название этого кухонного комбайна говорит само за себя – он создан 
для настоящих ценителей выпечки и кулинаров с самыми строгими 
требованиями. Он имеет сверхмощный двигатель 1 200 Вт с гарантией на 6 
лет, прочный цельнометаллический корпус и металлические приспособления.
Эта модель поставляется со специальным скребком-насадкой Flexi для 
замеса очень тонкого и жидкого теста. В ней предусмотрены и функции для 
приготовления стандартных видов теста, взбивания яиц и замешивания 
жидкого теста, которые предлагает универсальная система, гарантирующая 
идеальное перемешивание всего содержимого в чаше и превосходные 
результаты.

Кухонный комбайн с прочным цельнометаллическим корпусом

STM 7310SL  
PASTRY MASTER

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Pastry Master Приборы для 

профессионального 
приготовления теста

Все виды теста, в том числе очень 
тонкое и жидкое

Ежедневное приготовление домашней 
выпечки

Любители выпечки со строгими 
требованиями и почти 
профессиональные повара.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощный мотор 600 Вт, 6 скоростей + Функция «Пульс»
• Универсальная система для замеса, взбивания и смешивания
• 4-литровая чаша из нержавеющей стали с мерными отметками
• Насадка для замеса, насадка для замеса в форме буквы  

А и сферический венчик Может замешивать 1,6 кг мягкого теста
• Крышка и кольцо, защищающие редуктор от разбрызгивания 

ингредиентов
• Все сопутствующие приспособления можно снимать 

 для облегчения чистки

STM 3620WH STM 3623OR STM 3625VT

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощный двигатель 800 Вт, система Sencor Smart Power & Energy
• Универсальная система для замеса, взбивания  

и смешивания
• 4-литровая чаша из нержавеющей стали с мерными  

отметками
• Насадка для замеса, насадка для замеса в форме буквы  

А и две насадки FLEXI
• Насадка FLEXI для замеса мягкого теста и венчик FLEXI
• Может замешивать 0,8 кг крутого теста или 2,7литра  

мягкого теста
• 6 скоростей, светодиодная подсветка чаши для смешивания
• Все сопутствующие приспособления можно снимать 

для облегчения чистки

Компактный и вместе с тем мощный – этот комбайн от «SENCOR» 
имеет все необходимое, чтобы вы смогли приготовить вкуснейший 
домашний хлеб, торт или любые другие кондитерские изделия, и 
при всей его многофункциональности он найдет свое место даже 
на небольшой кухне.  

Кухонный комбайн

STM 3730SL

Кухонный комбайн

STM 3620WH  
MASTER GOURMET

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Кухонный комбайн Основные приборы для 

периодической выпечки
Воздушное тесто, например, для 
тортов, бисквитов и т.д.

Несколько раз в месяц  Покупатели, ориентированные 
на разумное соотношение цены и 
качества

Наименование Категория Идеально для Частота использования Кто оценит
Кухонный комбайн Основные приборы для 

периодической выпечки
Воздушное тесто, например, для 
тортов, бисквитов и т.д.

Примерно раз в месяц Покупатели, ориентированные 
на разумное соотношение цены и 
качества
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ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТОВ
Неважно, насколько сложна работа, полная линейка приборов 
для подготовки продуктов от «SENCOR» поможет вам добиться 
выдающихся результатов. От первого кусочка или смеси 
ингредиентов до последнего оборота миксера – вы можете 
начать любой смелый кулинарный проект самостоятельно, 
положившись на «SENCOR».

Мы создаем наши приборы, чтобы сэкономить ваше время и 
энергию, и сделать вашу работу на кухне проще, быстрее и 
интереснее. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, 
предназначенной для кухонь разных типов от небольших 
кухонных островков до больших семейных столовых. И все 
наши приборы имеют современный дизайн и доступны в 
широкой цветовой гамме.

Мы очень заботимся о здоровье наших покупателей и поэтому 
используем только высококачественные материалы, которые 
помогают сохранить питательные вещества и витамины во 
всех продуктах, которые вы готовите с помощью приборов 
«SENCOR», а благодаря передовым технологиям мы можем 
предлагать длительный гарантийный срок наших приборов.
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ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТОВ
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ПОГРУЖНЫЕ МИКСЕРЫ 

Сложно представить приготовление пищи без помощи погружных 
миксеров, ведь они практичны, быстры и компактны, к тому же, 
лучшие из них разнообразны и достаточно многофункциональны, 
чтобы заменять собой сразу несколько кухонных приборов. 
Высококачественные ножи погружных миксеров от «SENCOR» 
изготовлены из нержавеющей стали с титановым покрытием, что 
гарантирует их прочность. Они измельчают любые ингредиенты, 
которые вам нужны – не только фрукты или мясо, но и пармезан, и 
даже орехи. Благодаря различным насадкам, наши миксеры режут, 
взбивают, нарезают ломтиками и смешивают любые продукты. Они 
оснащены насадкой из нержавеющей стали, которая с легкостью 
справляется с горячими блюдами, например, супами.

Владельцы погружных миксеров от «SENCOR» могут наслаждаться 
его функциональностью очень долго, ведь их мощный, но очень тихий 
двигатель имеет гарантию на 6 лет. Преимуществом являются и 20 
скоростей, которые регулируются плавно, а удобство управления 
гарантирует эргономичная ручка, которая идеально помещается в 
руку.

Большие семьи оценят и размеры емкостей, в которых все вмещается и 
легко обрабатывается.

ГОТОВЬТЕ С НАШИМИ 
МИКСЕРАМИ 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ

ПОГРУЖНЫЕ МИКСЕРЫ
ПОЧЕМУ 
ПОГРУЖНОЙ МИКСЕР  
ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
• Мощный, но тихий двигатель 

с гарантией на 6 лет
• Высококачественные ножи 

из нержавеющей стали с 
титановым покрытием

• Простота использования и 
регулирования скоростей

• Большие емкости из 
качественных материалов

• Эргономичная ручка
• Стильный дизайн
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Погружной миксер  9-в-1

SHB 5501CH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сверхмощный двигатель 1 000 Вт с гарантией на 

6 лет
• Технология с четырьмя ножами с титановым 

покрытием для приготовления кремов-супов, 
соусов и кремов

• Плавное регулирование скорости (20 скоростей) и 
выключатель со светодиодной подсветкой

• Чаша для смешивания с крышкой объемом 800 мл
• Чаша с ножом объемом 500 мл + чаша с ножом/

теркой для овощей объемом 1 250 мл
• Два венчика из нержавеющей стали
• Кнопка извлечения насадок, подвесной крюк

Благодаря своему супермощному двигателю мощностью 1 000 
Вт с гарантией на 6 лет и плавному регулированию 20 скоростей 
этот первоклассный ручной миксер от «SENCOR» обладает высокой 
производительностью. Четыре ножа с титановым покрытием позволяют 
ему конкурировать с настольными блендерами с точки зрения 
производительности и однородности получаемых кремов-супов, соусов и 
кремов. Чтобы вы могли наслаждаться всеми функциями своего миксера, 
в комплект к нему входят большая емкость объемом 800 мл с крышкой, 
а также две чаши с ножом: одна объемом 500 мл, а вторая – 1200 мл, 
которые можно использовать и для натирания овощей. Сдвоенные венчики 
из нержавеющей стали идеально подходят для взбивания сливок, яичных 
белков или картофельного пюре. И венчики, и основная насадка для 
смешивания изготовлены из нержавеющей стали и их можно применять для 
измельчения горячих блюд.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДВА ВЕНЧИКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

800 МЛ ЧАША ДЛЯ 
СМЕШИВАНИЯ С 

КРЫШКОЙ

500 МЛ ЧАША С 
НОЖОМ С НОЖОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И КРЫШКОЙ
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ПОГРУЖНЫЕ МИКСЕРЫ 

Современный погружной миксер  4-в-1, в котором идеально сочетаются высокая 
производительность, долговечность и бесшумность при работе. 

Конструкция с четырьмя ножами с титановым покрытием, работающая на 
бесшумном двигателе постоянного тока мощностью 1 000 Вт, придется по душе 
даже кулинарам с самыми строгими требованиями, ведь, помимо прочего, 
в этом миксере предусмотрена насадка из нержавеющей стали, с помощью 
которой можно с легкостью измельчать даже горячие продукты. Эргономичная 
ручка позволяет плавно регулировать скорость (20 скоростей), чтобы вы с 
удовольствием готовили смузи, крема, детское питание, соусы или песто.

В комплекте идут насадка для взбивания из нержавеющей стали, 500 мл чаша 
с ножами из нержавеющей стали и крышкой, съемная насадка для смешивания 
из нержавеющей стали и стакан объемом 800 мл с крышкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сверхмощный и тихий двигатель постоянного тока 1 

000 Вт с гарантией на 6 лет
• Технология с четырьмя ножами с титановым покрытием 

для приготовления кремов-супов, соусов и кремов
• Плавное регулирование скорости (20 скоростей)
• Кнопка извлечения насадок

Погружной миксер  4-в-1

SHB 4501WH

ЛЕГКО УПРАВЛЯЕМАЯ 
Эргономичная ручка

ПЛАВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
20 скоростей

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

500 МЛ ЧАША С 
НОЖОМ

ДВА ВЕНЧИКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SHB 5600GG SHB 5601GR SHB 5602BL 
SHB 5603VT SHB 5604RD SHB 5605RS 
SHB 5606GD SHB 5607CH SHB 5608BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сверхмощный и тихий двигатель постоянного тока 1 000 Вт с гарантией 

на 6 лет
• Технология с четырьмя ножами с титановым покрытием для 

приготовления кремов-супов, соусов и кремов
• Плавное регулирование скорости (20 скоростей)
• Кнопка извлечения насадок, подвесной крюк

Погружной миксер  4-в-1

SHB 5601GR

С «SENCOR» нет необходимости идти на 
компромисс! Выбирая наш погружной 
миксер  4-в-1, вы выбираете высокую 
производительность, долговечность и 
бесшумность при работе в любом из девяти 
предлагаемых цветов. Конструкция с четырьмя 
ножами с титановым покрытием, работающая 
на бесшумном двигателе постоянного тока 
мощностью 1 000 Вт, придется по душе даже 
кулинарам с самыми строгими требованиями, 
ведь, помимо прочего, в этом миксере 
предусмотрена насадка из нержавеющей 
стали, с помощью которой можно с легкостью 
измельчать даже горячие продукты.

Эргономичная ручка позволяет плавно 
регулировать скорость (20 скоростей), чтобы 
вы с удовольствием готовили идеально 
однородные смузи, крема, детское питание, 
соусы или песто.

800 МЛ ЧАША ДЛЯ 
СМЕШИВАНИЯ С КРЫШКОЙ
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ПОГРУЖНЫЕ МИКСЕРЫ 

Погружной миксер

SHB 4460WH
SHB 4460WH SHB 4462BL SHB 4463OR
SHB 4464RD SHB 4465VT SHB 4466YL
SHB 4467TQ SHB 4468RS SHB 4461GR

Девять ярких цветов на выбор, стильный дизайн и практичность – вот слова, 
которыми можно описать этот высокопроизводительный ручной миксер. 
Двигатель мощностью 800 Вт с гарантией на 6 лет и плавным регулированием 
скорости питает основную насадку из нержавеющей стали, с помощью которой 
вы без труда смешаете любые продукты. Шесть ножей с титановым покрытием 
гарантируют получение идеально полезных супов, кремов, детского питания или 
смузи, в которых сохранятся все их питательные свойства.

Сопутствующие приспособления включают чашу для смешивания с крышкой, 
чашу с ножом, венчик и держатель настенного типа для хранения прибора. Миксер 
идеально подходит для приготовления любых блюд, например, кремов, детского 
питания, смузи, протертых супов и теста для блинов.

PROPRIETÀ
• Сверхмощный и тихий двигатель постоянного тока  

800 Вт с гарантией на 6 лет
• Насадка для смешивания из нержавеющей стали  

с шестью ножами с титановым покрытием
• Плавное регулирование  

скорости с кнопкой Турбо
• 25 скоростей

700 МЛ ЧАША ДЛЯ 
СМЕШИВАНИЯ С 

КРЫШКОЙ

500 МЛ  
ЧАША С НОЖОМ

НАСАДКА ДЛЯ 
ВЗБИВАНИЯ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

6 НОЖЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 
ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ФУНКЦИЕЙ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЛЬДА 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Двигатель мощностью 500 Вт, 2 скорости 

(обычная и турбо)
• Два ножа из нержавеющей стали

Погружной миксер

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Двигатель мощностью 600 Вт, 2 скорости (обычная 

и турбо)
• 4 ножа из нержавеющей стали с титановым 

покрытием и функцией Ice Crush

Благодаря мощному, но бесшумному двигателю 
мощностью 600 Вт, четырем ножам с титановым 
покрытием и функции измельчения льда Ice 
Crush, этот ручной миксер понравится не только 
домашним поварам, но и любителям освежающих 
коктейлей или охлажденных безалкогольных 
напитков.

Титановое покрытие помогает сохранить ценные 
питательные вещества во фруктах и овощах при 
смешивании, поскольку оно не вступает с ними в 
реакцию. Эта модель также отлично подходит для 
приготовления детского питания и пюре.

Погружной миксер

SHB 4260WH 
Этот простой и компактный ручной миксер 
идеально подходит для приготовления детского 
питания, протертых супов, свежих молочных 
продуктов.

Благодаря входной мощности в 500 Вт, двум 
скоростям и сопутствующим приспособлениям 
(чаша для смешивания с крышкой, чаша с ножом 
и венчик) с помощью этого миксера вы также 
сможете быстро приготовить тесто для блинов, 
взбитые сливки или яичные белки.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ 

Ручные миксеры просто идеальны для взбивания сливок и 
яичных белков, создания воздушных кремов или гладкого 
картофельного пюре. Миксеры от «SENCOR» поставляются в 
комплекте с несколькими сменными венчиками для взбивания, 
благодаря которым можно приготовить любое блюдо. А если 
заменить венчики для взбивания крюком для замеса, то 
миксером можно замесить тесто.Еще одно преимущество наших 
миксеров – пять скоростей . 
 
 Медленный пуск и плавное ускорение гарантируют, что 
ингредиенты не выплеснутся из чаши и не свернутся. Если 
из вашего ручного миксера нужно выжать максимум, просто 
нажмите импульсную кнопку Турбо. Не нужно беспокоиться 
о перегреве – плавкий предохранитель его не допустит. Мыть 
миксер настолько просто, насколько это вообще возможно: 
просто положите венчики в посудомоечную машину.

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

 

ЭКОНОМИЯ 
ПРОСТРАНСТВА, 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ,  
ПРАКТИЧНОСТЬ

ПОЧЕМУ РУЧНОЙ 
МИКСЕР ОТ «SENCOR» 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР? 
• 5 скоростей  и функция 

«Турбо»
• Бесшумная работа, простое 

использование
• Безопасность, защита от 

перегрева
• Набор сопутствующих 

приспособлений
• Эргономичная стильная 

конструкция
28



Ручной миксер

SHM 5330
Этот стильный и эргономичный ручной миксер 
с металлической отделкой – классика в мире 
ручных миксеров.

Его венчики идеально подходят для взбивания 
яиц, сливок или кнопка извлечения насадки, 
а крюком для замеса вы без труда замесите 
немного теста.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 300 Вт, 5 скоростей  + турбо
• 2 вида насадок: венчики для взбивания и крюки для замеса 

теста
• Насадки легко моются в посудомоечной машине
• Бесшумная работа, кнопка извлечения насадки
• Поворачивающаяся чаша, наклонная ручка

УДОБНАЯ  
наклонная ручка

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Набор 
венчиков для взбивания и 
крюков для замеса теста

МОЩНАЯ  
скорость «Турбо плюс»
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РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 300 Вт
• 5 скоростей  + турбо
• Насадка для погружного миксера для 

смешивания
• Набор венчиков для взбивания и венчиков для 

теста
• Бесшумная работа

• Кнопка извлечения насадки

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 400 Вт
• 5 скоростей  + турбо
• Набор венчиков для взбивания, венчиков для теста 

и сферических венчиков
• Плавкий предохранитель для защиты от перегрева
• Бесшумная работа
• Кнопка извлечения насадки

Ручной миксер

SHM 5270WH

Ручной миксер

SHM 5206WH

С этим ручным миксером взбивание 
ингредиентов превратится в удовольствие! 
С 5-ю скоростями, а также скоростью 
Турбо, вы найдете идеальную скорость 
для взбивания и смешивания любой 
интенсивности. Кроме того, этот миксер 
идеально подходит для замешивания 
теста. И все эти функции сочетаются в 
такой эргономичной, но стильной

Этот удобный и стильный ручной миксер имеет 
5 скоростей и кнопку Турбо для гарантии 
максимальной скорости и производительности. 
Вы можете использовать его для взбивания 
сливок, яичных белков и желтков, приготовления 
пюре и паст. Кроме того, он идеально подходит 
для замешивания теста. Насадки поставляются в 
специальной удобной коробке для хранения.

СКОРОСТИ 
5 скоростей для 

приготовления любых блюд
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 250 Вт
• 5 скоростей  + турбо
• Набор венчиков для взбивания и венчиков для 

теста
• Бесшумная работа
• Кнопка извлечения насадки
• Плавкий предохранитель для защиты от 

перегрева

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 300 Вт
• 5 скоростей  + турбо
• Набор венчиков для взбивания и венчиков для 

теста
• Бесшумная работа
• Кнопка извлечения насадки

Ручной миксер

SHM 5205

Ручной миксер

SHM 5203

Этот легкий ручной миксер имеет 
высокую производительность, он 
удобный и стильный. Имеет 5 скоростей 
и кнопку Турбо для настройки 
максимальной скорости. В комплект 
входит набор венчиков для взбивания 
и для замеса теста, благодаря которым 
вы можете приготовить вкуснейшее 
пюре из картофеля или сделать пасту 
для бутербродов.

С этим ручным миксером взбивание 
ингредиентов превратится в 
удовольствие! С 5-ю скоростями, а 
также скоростью Турбо, вы найдете 
идеальную скорость для взбивания 
и смешивания любой интенсивности. 
Кроме того, этот миксер идеально 
подходит для замешивания теста. И 
все эти функции сочетаются в такой 
эргономичной, но стильной конструкции.
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МЯСОРУБКИ

Любите мясо? Барбекю? Тогда вы обязательно оцените 
высокопроизводительную мясорубку от «SENCOR» по 
достоинству! Она измельчает любые виды мяса – свинину, 
говядину, курицу, баранину, ягнятину или оленину – легко 
и быстро, и вы можете мгновенно преобразить любое свое 
блюдо, будь то пирожки, мясной рулет, бургер или рагу. 
Потому что это единственный способ получить полную 
уверенность в качестве используемого мяса, чего нельзя 
сказать о мясном фарше, купленном в магазине.

Мясорубка от «SENCOR» может перерабатывать до 1,65 
кг мяса в минуту благодаря трем измельчающим дискам 
из прочной стали и сделает мясной фарш любого помола 
по вашему вкусу: крупного, среднего или мелкого. Более 
того, благодаря специальной насадке вы можете сделать 
домашний «белый» пудинг или колбасу, а с помощью другой – 
приготовить 

МЯСОРУБКИ

ЛЮБОЙ ФАРШ  
ВСЕГО ЗА 
МИНУТУ!

• Мощный двигатель с обратным 
ходом

• Прочный стальной нож для 
измельчения и 3 вида дисков

• Насадки, расширяющие 
функции (выжимание 
фруктовых и овощных соков, 
изготовление колбасок)

• Широкий ряд сопутствующих 
приспособлений

• Простота в использовании и 
стильный дизайн

ПОЧЕМУ МЯСОРУБКА 
ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?  
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СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Мясорубка с сопутствующими приспособлениями

SMG 4382
Мясной фарш используют для приготовления множества блюд. 
Благодаря этой мясорубке вы измельчите мясо любого вида для 
идеальных бургеров, фрикаделек или мясных рулетов – и всего за 
минуту, без усилий, и при этом ваша кухня останется чистой.

В мясорубке от «SENCOR» сочетаются высококачественные 
материалы и передовые технологии: ножи из нержавеющей стали, 
твердые алюминиевые сплавы и надежный мощный двигатель.  
А сопутствующие приспособления расширяют ее функции: 
вы можете сделать сок из мягких фруктов (ягод и цитрусов), 
приготовить копчености (колбаски), натереть овощи, или 
измельчить панировочные сухари.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощный двигатель 1 500 Вт, прочные стальные ножи и 

диски для измельчения
• Скорость измельчения мяса 1,65 кг/мин, функция 

обратного хода для облегчения чистки
• Насадки для приготовления сока (ягоды, цитрусовые, 

мягкие овощи), наполнения колбасок и натирания 
овощей

• Три диска для измельчения мяса: грубого помола 
(отверстия овальной формы), среднего (отверстия 
круглой формы) 7,4 мм и мелкого 4,2 мм

• Место для хранения дисков и шнура питания

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Быстрое 
и легкое измельчение любого 

мяса 33

МЯСОРУБКИ



СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МЯСОРУБКИ

Мясорубка 

SMG 4381
Благодаря этой мясорубке вы измельчите мясо любого вида 
для идеальных бургеров, фрикаделек или мясных рулетов – и 
всего за минуту, без усилий, и при этом ваша кухня останется 
чистой. Компания «SENCOR» использовала высококачественные 
материалы для изготовления ножей из нержавеющей стали и 
надежного мощного  двигателя этой мясорубки. А сопутствующие 
приспособления расширяют 
ее функции:  вы можете 
сделать полезный 
свежевыжатый сок из 
мягких фруктов, приготовить 
колбаски из различных 
видов мяса или измельчить 
специи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощный двигатель 1 500 Вт, 

прочные стальные ножи и диски для 
измельчения

• Скорость измельчения мяса 1,65 кг/
мин, функция обратного хода для 
облегчения чистки

• Насадки для приготовления сока 
(ягоды, цитрусовые, мягкие овощи)  
и наполнения колбасок

• Три диска для измельчения мяса: 
грубого  помола (отверстия овальной 
формы), среднего (отверстия круглой 
формы) 7,4 мм и мелкого 4,2 мм

• Место для хранения дисков и шнура 
питания
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СЛАЙСЕРЫ

СЛАЙСЕРЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ
Слайсеры для пищевых продуктов по достоинству оценят не 
только  большие семьи, но и хозяйки, которые часто готовят 
закуски для множества гостей и проводят дома мероприятия. 
Главным преимуществом этих приборов является быстрое 
приготовление идеально нарезанных блюд. Ведь только 
слайсером можно нарезать  одинаково ровные ломтики, чего 
вряд ли можно добиться даже с самым острым ножом. С 
помощью наших слайсеров вы можете за мгновение нарезать 
хлеб, сыр или салями – все, что вам нужно. Конечно же, 
слайсеры от «SENCOR» имеют качественную металлическую 
конструкцию со съемным режущим диском из нержавеющей 
стали и съемной тележкой для продуктов с упорами на обоих 
концах. Благодаря удобному регулятору можно регулировать 
ширину реза – от 1 до 15 мм. Механизм подачи продуктов 
с фиксирующими штифтами предохраняет от случайного 
перемещения продуктов во время резки, но его можно легко 
убрать, например, при нарезке большой буханки хлеба. 
Съемные части легко чистятся и моются.

СОВЕРШЕНСТВО В  
КАЖДОМ 
ЛОМТИКЕ

ПОЧЕМУ СЛАЙСЕР 
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ ОТ 
«SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
• Детали из качественных 

металлов и нержавеющей 
стали 

• Простота и безопасность  
использования

• Практичный дизайн для 
облегчения чистки

• Легко настраиваемые 
функции для нарезания любых 
продуктов
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Слайсер для пищевых продуктов

SFS 4050SS

Слайсер для пищевых продуктов

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

Угловая тележка для продуктов с гладкой 
скользящей направляющей с упорами на обоих 
концах – это одна из главных особенностей слайсера от «SENCOR», 
поскольку она делает его использование намного проще и безопаснее.

Если хотите нарезать крупные продукты, можете снять механизм подачи продуктов. 
Режущий диск тоже легко снимается для облегчения чистки и мытья. Большой 
режущий диск (190 мм) позволяет нарезать множество различных пищевых продуктов.

Практичный и компактный слайсер для пищевых 
продуктов легко хранить благодаря его 
складному основанию, но при этом он остается 
высокопроизводительным за счет режущего диска 
из нержавеющей стали диаметром 170 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Съемный режущий диск (190 мм), двигатель мощностью  

150 Вт
• Быстро разбирается для облегчения чистки и мытья
• Прост в использовании благодаря регулятору ширины реза 

(1-15 мм)
• Встроенный щиток для защиты большого пальца, 

нескользящее основание
• Съемная тележка для продуктов с упорами на обоих концах и 

направляющей

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Съемный режущий диск (170 мм), двигатель мощностью 100 Вт
• Быстро разбирается для облегчения чистки и мытья
• Прост в использовании благодаря регулятору ширины реза (1-15 мм)
• Встроенный щиток для защиты пальцев, нескользящее основание
• Механизм защиты от детей, не допускающий случайное включение 

прибора
• Съемная тележка для продуктов с упорами
• Компактный размер (339 x 109 x 206, складное основание), 1,98 кг
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КУХОННЫЕ ВЕСЫ
Помните кухонные весы, которые видели в старых фильмах? 
Две медные чаши рядом друг с другом; одна для предмета, 
который нужно измерить, а другая – для маленьких весов для 
подсчета. Вес определялся лишь тогда, когда стрелки сходились 
посередине. К счастью, эти дни прошли. Современные кухонные 
весы от «SENCOR» занимают места не больше, чем обыкновенный 
журнал – они очень тонкие, и самые тонкие из них всего 17,5 мм в 
высоту. Поверхность весов сделана из закаленного безопасного 
стекла толщиной 3 миллиметра, которое непросто разбить. 
Большой жидкокристаллический дисплей мгновенно показывает 
вес взвешиваемых предметов в граммах или килограммах. Если 
хотите проверить точность прибора, положите на них, например, 
семена перца – весы не будут колебаться. Их чувствительность 
– с одного грамма. С другой стороны, вы можете взвесить на 
них мешок муки, ведь максимальный вес, который они могут 
измерить – до 10 кг. Если взвешиваемый предмет тяжелее 
указанного веса, то индикатор незамедлительно сообщит 
об этом. Конечно же, весы от «SENCOR» имеют функцию 
взвешивания с обнулением тары, благодаря которой не 
учитывается вес емкости. Еще одно их преимущество – выбор 
единицы измерения: вы можете взвесить продукты в фунтах, 
если готовите по английскому рецепту. Но и это еще не все – 
наши весы также измеряют объем воды или молока. Впечатляет, 
правда?

ИДЕАЛЬНАЯ 
ТОЧНОСТЬ  

ДО УНЦИИ ИЛИ 
ГРАММА

К УХОННЫЕ ВЕСЫ

ПОЧЕМУ КУХОННЫЕ 
ВЕСЫ ОТ «SENCOR» 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Качественное закаленное 

безопасное стекло
• Большой 

жидкокристаллический 
дисплей

• Высокая точность измерения
• Возможность выбора единицы 

измерения
• Простые в использовании
• Современная ультра-тонкая 

конструкция
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Кухонные весы

SKS 7001BK
SKS 7000WH SKS 7001BK

Ультра-тонкие, но при этом могут измерять 
огромный вес – до 10 кг/22 фунта. Дополнительные 
преимущества: большой дисплей, отображающий 
точный вес в граммах – даже если вес превышает 1 
кг, и две большие кнопки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная нагрузка до 10 кг/22 фунта с точностью 

измерения до1 г/0,1 унции
• Тонкая конструкция и поверхность из закаленного 

безопасного стекла для легкой очистки
• Большой жидкокристаллический дисплей с 5 цифрами, 

две большие кнопки
• Четыре датчика для повышения чувствительности, 

автоматическое отключение при бездействии
• Индикаторы разряженной батареи и перевеса, функция 

Часы
• Измерение объема молока и воды
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Кухонные весы

SKS 5700
Эти складные настенные кухонные весы отлично 
впишутся в интерьер любой кухни, их глубина 
в сложенном состоянии составляет всего 7 см. 
Имеются функции последовательного взвешивания 
и автоматического выключения при бездействии. Вы 
оцените и такие дополнительные функции, как часы 
или таймер с будильником. Поставляются с двумя 
батареями 1,5 В типа ААА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 4 датчика для повышения точности взвешивания
• Закаленное безопасное стекло (4 мм)
•  Очень большой жидкокристаллический дисплей (72 x 35 мм)
• Максимальный вес 3 кг
• Функция последовательного повторного 

 взвешивания
• Точность взвешивания до 1 г
• Возможность выбора единиц измерения

К УХОННЫЕ ВЕСЫ

Диетические кухонные весы

SKS 6000
В этих потрясающих диетических кухонных весах 
предусмотрено 999 запрограммированных кодов 
продуктов для быстрого расчета и отображения 
точной информации о калориях, натрии, белках, 
жирах, углеводах и клетчатке – и все это 
одновременно благодаря большому ЖК-дисплею с 
индивидуальными цифровыми показателями для 
каждой категории.

Помимо этого, в них имеется память для 
взвешивания 99 продуктов, что позволяет 
рассчитать общую питательную ценность. Они 
также могут отображать значения отдельных 
продуктов или блюд и рассчитывать дневную или 
недельную дозу пищи. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 999 запрограммированных кодов продуктов с 

данными о питательной ценности
• Отображают вес, калории, натрий, белок, жир, 

углеводы, холестерин и клетчатку
•  Память на 99 взвешенных продуктов, расчет по 

блюдам и приемам пищи, дневной и недельной 
дозы пищи

• На большом жидкокристаллическом дисплее 
незамедлительно отображаются все данные о 
питательной ценности

• Четыре датчика для повышения 
чувствительности, автоматическое отключение 
при отсутствии нагрузки

• Ультра-тонкая конструкция с поверхностью из 
закаленного безопасного стекла для облегчения 
чистки

• Максимальный вес до 5 кг с точностью до 1 г, 
функция взвешивания с обнулением тары
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Кухонные весы

SKS 4030BK/WH

Кухонные весы

SKS 5400
Эти легкие, но прочные ультра-тонкие кухонные весы из 
нержавеющей стали имеют функцию автоматического 
отключения при бездействии. Для повышения точности 
измерения в них предусмотрено 4 датчика и удобная 
функция выбора единицы измерения. Поставляются 
в комплекте с двумя литиевыми батареями 3 В – вы 
можете сразу начать взвешивать продукты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Практичная конструкция с 1-литровой чашей из 

нержавеющей стали
• Угловой большой жидкокристаллический дисплей 

с 5 цифрами, две большие кнопки
• Четыре датчика для повышения чувствительности, 

автоматическое отключение при отсутствии 
нагрузки

• Максимальный вес до 5 кг с точностью до 1 г
• Возможность выбора единиц измерения (г/фунт/

жидкая унция), измерение объема (мл/фунт/жидкая 
унция)

• Индикаторы разряженной батареи и перевеса

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 4 датчика для повышения точности взвешивания
• Ультра-тонкая конструкция (высота всего 14 мм)
• Отделка поверхности, предупреждающая 

появление на ней отпечатков пальцев
• Большой жидкокристаллический дисплей (57 x 27 

мм) с синей инверсивной подсветкой
• Максимальный вес 5 кг
• Функция взвешивания с обнулением тары
• Точность взвешивания до 1 г

Эти удобные кухонные весы имеют практичную 
съемную чашу из нержавеющей стали 
емкостью 1 л, что означают, что вам больше 
не придется искать тарелку, чашку или миску 
для взвешивания ингредиентов. Это, к тому 
же, гигиенично, ведь чаша легко моется. Весы 
легко настраиваются для измерения объема 
(молока или воды) или веса в других единицах 
(фунты и унции). 
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СУШИЛКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ

Сушилки для продуктов от «SENCOR» позаботятся об остальном. 
Что делает их такими потрясающими? Благодаря широкому 
диапазону температур от 35°C до 75°C, они могут сушить 
огромное множество продуктов. Они справляются не только 
со всеми видами фруктов и овощей, но и с грибами, травами 
для чая, приправами и даже мясом. Кроме того, вы можете 
использовать их для приготовления модной полезной СЫРОЙ 
пищи. Сушилки для продуктов от «SENCOR» имеют несколько 
поддонов, самые эффективные приборы оснащены десятью 
ситами, что позволяет одновременно сушить несколько 
продуктов. Технология горизонтального движения воздуха 
Horizontal Air Flow обеспечивает распределение тепла по всей 
внутренней части прибора, что гарантирует равномерную сушку 
всех продуктов, и нет необходимости переворачивать поддоны.

Конечно же, сушилки для продуктов имеют интуитивно 
понятные элементы управления с терморегулятором и 
светодиодным дисплеем для установки времени. Если вы не 
знаете, какую температуру сушки установить, вам помогут 
значки на панели управления. Автоматическое отключение 
можно установить с помощью электронного таймера на 
электронном таймере – быстро и без необходимости нажимать 
несколько кнопок.

Сушка – это идеальный способ хранения фруктов, грибов, трав и мяса. Здоровый, деликатный 
способ без использования химикатов, при сушке сохраняется великолепный вкус продуктов, а также 
содержащиеся в них витамины и минералы. Просто выберите продукт, нарежьте его, положите на сито, 
установите температуру и время и закройте дверцу прибора.

СУШИЛКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ

ХРУСТЯЩИЕ, 
ВКУСНЫЕ 

ВИТАМИНЫ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

ПОЧЕМУ СУШИЛКА 
ДЛЯ ПРОДУКТОВ 
ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?  
• Уникальная программа времени 

и регулируемой температуры
• Инновационная технология 

горизонтального движения 
воздуха Horizontal Air Flow

• Многофункциональный 
высокопроизводительный 
прибор

• Интуитивно понятные 
элементы управления и 
настройки

• Безопасность
• Качественные материалы
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Сушилка для продуктов

SFD 6600BK
В этой высокопроизводительной сушилке для 
продуктов предусмотрено 5 очень удобных 
автоматических программ для сушки вяленого 
мяса, яблок, грибов, трав, специй и макарон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 5 автоматических программ
• Технология горизонтального движения воздуха 

Horizontal Air Flow
• 12 жароупорных поддонов
• 1 поддон для СЫРЫХ продуктов
• Регулируемая температура в диапазоне 35-75°C
• Входная мощность 500 Вт
• Ярусы сушилки можно мыть в посудомоечной 

машине

Сушилка для продуктов

SFD 7000BK
В этой высокопроизводительной 
сушилке для продуктов 
предусмотрена установка времени 
с шагом в десять минут в режиме 
быстрой настройки. Конструкция 
поддонов для сушки предотвращает 
образование плесени и оптимизирует 
циркуляцию воздуха. Подходит 
для всех видов овощей, фруктов, 
трав и семян, грибов, а также мяса, 
рыбы или макарон. Вы можете 
сушить продукты не только для 
употребления в пищу, но и для 
украшения интерьера и попурри и 
лепестки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Технология горизонтального движения воздуха 

Horizontal Air Flow
• 10 поддонов из нержавеющей стали
• 1 поддон для СЫРЫХ продуктов
• Регулируемая температура 35-75 °C
• Входная мощность 800 Вт
• Ярусы сушилки можно мыть в посудомоечной машине
• Плавкий предохранитель для защиты от перегреваРЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ 

Установка времени с шагом 
в десять минут в режиме 

быстрой настройки 

УПРАВЛЕНИЕ  
Технология горизонтального 
движения воздуха Horizontal 

Air Flow

ДИСПЛЕЙ
Светодиодный дисплей 

с задней подсветкой 
и 5 автоматическими 

программами
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БЛЕНДЕРЫ
Для того чтобы вы могли с легкостью приготовить 
идеальный свежий сок, изумительный смузи или 
густой суп, компания  «SENCOR» создала блендеры, 
которые превращают любые фрукты, овощи, семена и 
даже мясо и твердые орехи во вкусные блюда. Сегодня 
без блендеров не обходится ни один дом. Просто 
представьте себе, сколько времени они экономят, и 
как тяжело было бы измельчать, резать и делать сок 
вручную…

С целой линейкой различных блендеров от «SENCOR» это очень 
просто и легко! Вы можете сделать полезный завтрак или 
перекус за считанные секунды. Приготовление крема-супа, 
который согреет вас, когда вы вернетесь с работы, займет 
всего несколько мгновений. А свежее вкусное детское питание 
может быть готово через минуту – и все мы знаем, как дети не 
любят долго ждать свою еду.

Блендеры от «SENCOR» изготовлены из высококачественных, 
безопасных и долговечных материалов. Главное для нас – 
сохранить все важные витамины, питательные вещества и 
ферменты, чтобы вы наслаждались свежеприготовленными 
полезными блюдами и были уверены, что ваша еда 
приготовлена с заботой о вас и вашем здоровье.

Вы можете пользоваться блендерами от «SENCOR» каждый 
день. К ним прилагается целый ряд сопутствующих 
приспособлений с разными функциями, и они просты в 
эксплуатации и обслуживании. С блендерами от «SENCOR» 
современный и здоровый образ жизни и готовка могут 
приносить удовольствие!
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БЛЕНДЕРЫ

Когда вы готовите коктейль в обычном блендере, вы знаете, 
что лучше выпить его сразу же – через несколько часов у него 
будет уже другой вкус и вид. Более того, экспертный анализ 
покажет, что большинство витаминов и ферментов просто куда-
то испарились. И это горько, ведь вы потратили на коктейль не 
только время, но и деньги на ингредиенты для него. Вакуумные 
блендеры от «SENCOR» решают эту проблему с легкостью 
благодаря используемому при смешивании вакууму: сначала  
 выкачивается весь воздух из емкости, и только после   
       этого начинается процесс смешивания.

ВАКУУМНЫЕ  
БЛЕНДЕРЫ

ВИТАМИНЫ И 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА
В КАЖДОЙ ПОРЦИИ

Для того чтобы вы могли с легкостью приготовить идеальный свежий сок, 
изумительный смузи или густой суп, компания «SENCOR» создала блендеры, 
которые превращают любые фрукты, овощи, семена и даже мясо и твердые 
орехи во вкусные блюда. Сегодня без блендеров не обходится ни один дом. 
Просто представьте себе, сколько времени и сил они экономят…

С целой линейкой различных блендеров от «SENCOR» вы можете сделать 
полезный завтрак или перекус за считанные секунды. Приготовление 
крема-супа, который согреет вас, когда вы вернетесь с работы, займет всего 
несколько мгновений. А свежее вкусное детское питание может быть готово 
уже через минуту.

Блендеры от «SENCOR» изготовлены из высококачественных, безопасных 
и долговечных материалов. Главное для нас – сохранить все важные 
витамины, питательные вещества и ферменты, чтобы вы наслаждались 
свежеприготовленными полезными блюдами.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ВАК У УМНОЕ 
СМЕШИВАНИЕ?    
• сохраняется 

больше витаминов и 
питательных веществ

•  обеспечивается 
больший объем и 
производится меньше 
пены

• сок и клетчатка не 
расслаиваются

• гарантируется 
значительно более 
длительный срок 
хранения (до 30 дней)

ПОЧЕМУ ВАКУУМНЫЙ 
БЛЕНДЕР ОТ «SENCOR» 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Технология вакуумной обработки, 

которая позволяет сохранять 
полезные витамины, питательные 
вещества и ферменты в 
течение длительного времени и 
предотвращает окисление и рост 
микроорганизмов.

• Очень мощный двигатель

• Емкости изготовлены из долговечного 
материала тритан

• Множество программ и скоростей на 
выбор

• Прост в использовании и чистке

• Безопасность
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СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Вакуумный блендер

SBU 8900SL

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность1 200 Вт
• 6 программ (МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, СМУЗИ, ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОКТЕЙЛЬ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА, ОРЕХИ И МУКА, 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕСЕРТЫ) + 6 регулируемых скоростей

• 30 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и напитков
• Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri Smart 

Blending», которая позволяет получить идеальные результаты 
при использовании предварительно настроенных программ

• ИМПУЛЬСНЫЙ режим для мгновенного перемешивания и 
измельчения льда

• Шесть съемных ножей из нержавеющей стали с титановым 
покрытием

• Предохранительный механизм, позволяющий включать прибор 
только в правильном положении

• Длина шнура питания: 1,1 м
• Сопутствующие приспособления: чаша для смешивания из 

тритана объемом 1,5 л + 2 емкости объемом  
0,6 л для хранения свежих напитков

• Нескользящее основание для гарантии  
исключительной безопасности

Идеальный способ смешивания и хранения продуктов, 
который позволяет сохранить максимум витаминов, 
ферментов и питательных веществ благодаря 
использованию исключительно безопасных материалов 
и предотвращению окисления, роста микроорганизмов 
и образования токсинов. С этим блендером вы с 
легкостью приготовите любой смузи с цельными 
фруктами, твердыми орехами, овощами, семенами и 
другие полезные ингредиентами. Напитки, сделанные в 
вакуумных блендерах, повысят качество вашей жизни во 
многих аспектах: состояние, здоровье, общий баланс и 
самочувствие.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
6 программ + 6 регулируемых 

скоростей для получения 
потрясающих результатов

СМЕШИВАНИЕ 
Шесть высококачественных 

съемных ножей из 
нержавеющей стали с 
титановым покрытием

КАЧЕСТВО  
Материал тритан для 

гарантии исключительной 
долговечности

МАТЕРИАЛЫ  
Чаша для смешивания из тритана 

объемом 1,5 л + 2 емкости 
объемом 0,6 л для хранения 

свежих напитков
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БЛЕНДЕРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
• Чаша для смешивания из тритана 
• объемом 1,5 л
• 2 емкости объемом 0,7 л для 
• хранения свежих напитков
• Вакуумный блок

Вакуумный блендер

SBU 7870GG
SBU 7870GG SBU 78701GR SBU 5602BL 
SBU 7873VT SBU 7874RD SBU 7875RS 
SBU 7876GD SBU 7877CH SBU 7878BK

Превосходные результаты смешивания достигаются 
благодаря сочетанию высококачественных материалов 
и передовых технологий. Вакуумные блендеры 
предотвращают окисление свежих ингредиентов и, как 
следствие, рост токсинов и микроорганизмов. Напитки 
получаются вкусными, и в них сохраняются витамины, 
ферменты и питательные вещества с натуральным вкусом 
и ароматом, что полезно для вашего тела, здоровья и 
общего баланса. Особо прочные и качественные ножи с 
титановым покрытием с легкостью измельчают цельные 
фрукты, твердые орехи, овощи, семена и другие полезные 
ингредиенты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 1500 Вт 
• 7 программ (СМУЗИ, ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, СМУЗИ ЭКСТРА, СОТЕ 

И СУП, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА, МУКА И ОРЕХИ, ИМПУЛЬС/ЭКСТРА)
• 28 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и напитков
• Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri Smart Blending», 

которая позволяет получить идеальные результаты при использовании 
предварительно настроенных программ

• ИМПУЛЬСНЫЙ режим для мгновенного перемешивания и измельчения 
льда

• 8 высококачественных ножей из нержавеющей стали с титановым 
покрытием

• Сопутствующие приспособления: чаша для смешивания из тритана 
объемом 1,5 л + 2 емкости объемом 0,7 л для хранения свежих напитков

• Длина шнура питания: 1,1 м
• Предохранительный механизм, позволяющий включать прибор только в 

правильном положении
• Нескользящее основание для гарантии исключительной безопасности
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ЕМКОСТИ ИЗ ТРИТАНА  
можно хранить в дверце 

холодильника

КРЫШКА ДЛЯ ЕМКОСТИ
герметичная

легко откручивается, имеет широкое 
горлышко специальная конструкция для 

простоты использования овальная ручка для 
переноски

ВСЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ 
можно мыть в посудомоечной 

машине

8 НОЖЕЙ С ТИТАНОВЫМ  
ПОКРЫТИЕМ  

долговечные ножи из нержавеющей  
стали с титановым покрытием

УНИКАЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ БЛОК  
сменный съемный вакуумный блок вакуум 

и для смешивания и для емкости хранение в 
задней части блендера

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ

автоматическое определение подходящих 
сопутствующих приспособлений «умная» 

настройка с 6 программами программа 
автоматической подстройки под чашу или 

емкость

ЧАША ИЗ ТРИТАНА 
сверхпрочная чаша из тритана 

объемом 1,5 л не содержит 
бисфенол-А

ЕМКОСТИ ИЗ ТРИТАНА  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАПИТКОВ   

емкости из тритана объемом 0,7 л не 
содержат бисфенол-А

МУЛЬТИЦИКЛОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 специальная конструкция 
ножей, чаши и емкости 

технология, гарантирующая 
оптимальные результаты 

смешивания
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БЛЕНДЕРЫ

В наше напряженное время высокая производительность 
требуется всем: и спортсменам, и менеджерам, и матерям с 
маленькими детьми, и представителям любых других профессий 
и стиля жизни. Однако для этого требуется правильное питание, 
которое не могут предложить полуфабрикаты, консервы и 
фаст-фуд. Младенцы и маленькие дети тоже нуждаются в 
качественной еде, ведь их правильные пищевые привычки 
только устанавливаются. Ничто нельзя оставлять на волю 
случая – и многофункциональный блендер от  «SENCOR» 
превращает фрукты, овощи, семена, орехи и травы в супер-
коктейли, смузи, закуски, коктейли, домашнее мороженое, 
пюре и супы, которые отвечают всем требованиям диетологов. 
С помощью прибора вы можете также делать домашнюю муку 
из семян и орехов, а потому его оценят и люди, страдающие 
аллергией (например, на глютен). Еще одно преимущество 
– 10 лет гарантия на двигатель, а значит, вы можете быть 
уверены, что многофункциональный блендер от «SENCOR» 
прослужит вам очень долго. Несомненно, требуется и высокая 
производительность: например, 30 000 об/мин и шесть 
высококачественных стальных ножа с титановым покрытием, 
которые с легкостью смешают любые нужные вам ингредиенты.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
БЛЕНДЕРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
ПОТРЯСАЮЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАЖДЫЙ РАЗ

ПОЧЕМУ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ 
НЫЙ БЛЕНДЕР ОТ 
«SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?

• Уникальный сверхмощный 
бесщеточный двигатель 
постоянного тока с гарантией 
на 10 лет

• 10 скоростей на выбор
• Предохранитель
• Предустановленные 

программы
• Современные качественные 

материалы (емкость из тритана 
объемом 2 л без бисфенола-А)

• Всегда модный практичный 
дизайн
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
БЛЕНДЕРЫ

Многофункциональный 
блендер

SBU 9000NP
Мощный, практичный многофункциональный 
блендер, который подстраивается под ваши 
требования. Все, что вам нужно – просто 
выбрать предустановленную программу 
и ждать великолепные блюда! Более того, 
цифровой двигатель BLDC гарантирует в 10 
раз более длительный срок эксплуатации и 
превосходные результаты.

ШЕСТЬ  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ  
НОЖЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ  
ПОКРЫТИЕМ 
предотвращают потерю  
ферментов и витаминов

УНИКАЛЬНЫЙ 
БЕСЩЕТОЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА  
Эти двигатели 
обеспечивают 
бесшумную работу, 
точное управление 
и длительный срок 
службы.
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БЛЕНДЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Бесщеточный двигатель постоянного тока с частотой, 

регулируемой цифровым способом
• 30 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и 

напитков
• Девять предустановленных программ
•  Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri 

Smart Blending», которая позволяет получить идеальные 
результаты при использовании предварительно 
настроенных программ

• Входная мощность 1 200 Вт для получения идеальной 
консистенции жидкости

• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Прочная 2-литровая емкость из тритана, предотвращающая 

появление запахов
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А
•  10 лет гарантии на двигатель
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С КРЫШКОЙ, ПОНИЖАЮЩЕЙ ШУМ

Ваш оперативный и высокопроизводительный 
помощник с семью предустановленными 
программами и функцией «ПУЛЬС» для импульсного 
смешивания ингредиентов на высоких скоростях. 
Специальная крышка снижает уровень шума на 20%, 
поэтому вы можете включать блендер, даже если 
ваши дети спят.

Многофункциональный блендер

SBU 8850NP

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 33 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и 

напитков
•  Разработанная компанией Sencor® технология 

«Nutri Smart Blending», которая позволяет получить 
идеальные результаты при использовании 
предварительно настроенных программ

• Входная мощность 2 000 Вт для получения идеальной 
консистенции жидкости

• Функция «Пульс» для максимальной скорости 
импульсного смешивания

• Функция «Ice Crush» для измельчения льда
• 7 предустановленных программ и три скорости для 

получения вкусных и питательных напитков из фруктов 
и овощей

• Прочная емкость из тритана, предотвращающая 
появление запахов

• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым 
покрытием

• Изготовлен из гигиенического материала, не 
содержащего бисфенол-А

КРЫШКА, 
ПОНИЖАЮЩАЯ ШУМ  
Hам удалось уменьшить 
шум включенного 
блендера на 20% – 
теперь звук работающего 
блендера стал просто 
фоновым шумом.
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БЛЕНДЕРЫ

Ваш оперативный и высокопроизводительный помощник 
с семью предустановленными программами и функцией 
«ПУЛЬС» для импульсного смешивания ингредиентов на 
высоких скоростях. Специальная крышка снижает уровень 
шума на 20%, поэтому вы можете включать блендер, даже 
если ваши дети спят.

Многофункциональный блендер

SBU 8800NP

ШЕСТЬ НОЖЕЙ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

2-ЛИТРОВАЯ 
ЕМКОСТЬ ИЗ 
ТРИТАНА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 33 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и напитков
• Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri Smart 

Blending», которая позволяет получить идеальные результаты 
при использовании предварительно настроенных программ

•  Входная мощность 2 000 Вт для получения идеальной 
консистенции жидкости

• Функция «Пульс» для максимальной скорости импульсного 
смешивания

• Функция «Ice Crush» для измельчения льда
• 7 предустановленных программ и три скорости для получения 

вкусных и питательных напитков из фруктов и овощей
• Прочная емкость из тритана, предотвращающая появление 

запахов
• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А

СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ 
МОЖНО МЫТЬ В 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЕ
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Многофункциональный блендер 

SBU 7790NP

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 30 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и напитков
• Входная мощность 1 800 Вт и шесть предустановленных программ
• Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri Smart Blending», 

которая позволяет получить идеальные результаты при использовании 
предварительно настроенных программ

• Функция «Пульс» для максимальной скорости импульсного смешивания
• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Восемь скоростей для получения идеальных результатов смешивания
• Прочная 2-литровая емкость из тритана, предотвращающая появление 

запахов
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего бисфенол-А

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 28 000 об/мин для быстрого приготовления блюд и напитков
•  Входная мощность 1 800 Вт и шесть предустановленных 

программ
• Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri Smart 

Blending», которая позволяет получить идеальные результаты 
при использовании предварительно настроенных программ

• Функция «Пульс» для максимальной скорости импульсного 
смешивания

• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Восемь скоростей для получения идеальных результатов 

смешивания
• Прочная 2-литровая емкость из тритана, предотвращающая 

появление запахов
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А

С этим блендером серии «Nutriline» ваш вкуснейший напиток будет 
готов за мгновение благодаря высокой скорости прибора и шести 
ножам из нержавеющей стали с титановым покрытием.

ШЕСТЬ НОЖЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ШЕСТЬ НОЖЕЙ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

2-ЛИТРОВАЯ ЕМКОСТЬ 
ИЗ ТРИТАНА

Многофункциональный блендер

SBU 7730BK
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БЛЕНДЕРЫ

НАПОЛНИТЕ СВОЙ 
ОРГАНИЗМ

ЭНЕРГИЕЙ СМУЗИ  
БЛЕНДЕРЫ  
ДЛЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ  
КОКТЕЙЛЕЙ
Для супер-продуктов нужны исключительно супер-блендеры! 
Многофункциональный блендер от «SENCOR» превратит 
в идеальный источник энергии для вашего организма не 
только фрукты и овощи, но и орехи, и всевозможные семена. 
С помощью предустановленных программ смешивания вы 
можете приготовить взбитый смузи или полезный напиток, 
чтобы мгновенно получить энергию, скажем, после занятий 
спортом. Мощный двигатель с 10-летней гарантией и шесть 
высококачественных съемных ножей из нержавеющей стали, 
которые вращаются со скоростью 25 000 об/мин, смогут даже 
раздробить лед.

Готовьте свои напитки в 1,3-литровой емкости или в прямо 
переносной бутылке, которую вы сразу можете взять с собой. 
Они обе изготовлены сделаны из прочного тритана, поэтому не 
беспокойтесь о том, что можете случайно их разбить. Кроме того, 
имеются дополнительные закрывающиеся емкости для хранения 
ваших супер-коктейлей в холодильнике.

Два других приспособления – соковыжималка для медленного 
отжима сока и соковыжималка для цитрусовых – помогут 
вам выжимать свежие соки для получения дозы витаминов и 
ферментов, столь необходим

ПОЧЕМУ БЛЕНДЕР 
ДЛЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОКТЕЙЛЕЙ ОТ 
«SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
• Сверхмощный двигатель с 

гарантией на 10 лет
• Инновационная технология 

«Nutri Smart Blending», 
разработанная компанией 
«Sencor»

• Качественные съемные ножи 
из нержавеющей стали

• Предустановленные 
программы

•  Предохранитель
• Сопутствующие 

приспособления для 
смешивания и переноски

• Простота использования и 
чистки
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Самый технологически продвинутый 
новый продукт в серии блендеров для 
питательных коктейлей от «SENCOR» в 
привлекательном дизайне.

Блендер для питательных коктейлей

SNB 9000NP

БЛЕНДЕРЫ  
ДЛЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ  
КОКТЕЙЛЕЙ
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БЛЕНДЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 1 000 Вт
• 25 000 об/мин
• Элегантный дизан и разработанная специалистами конструкция
• Разработанная компанией Sencor® технология «Nutri Smart 

Blending», которая позволяет получить идеальные результаты 
при использовании предварительно настроенных программ

• Современный жидкокристаллический дисплей
• Четыре ножа из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Три емкости из тритана объемом 0,6 л и 0,9 л
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А
• 10 лет гарантии на двигатель

ЧЕТЫРЕ НОЖА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ЕМКОСТЬ  
ИЗ ТРИТАНА  

ЖК-ДИСПЛЕЙ

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Блендер для питательных коктейлей

SNB 9000NP
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Идеальный способ получить сложно 
выделяемые питательные вещества, 
скрытые в семенах, зернах, орехах, фруктах 
и овощах всех видов, и превратить их в 
настоящий источник энергии для вашего 
организма. Прост в управлении благодаря 
предустановленным программам смешивания.
Имеет множество сопутствующих 
приспособлений, в том числе переносные 
кружки, чтобы ваш питательный напиток 
всегда был под рукой.

Одним нажатием кнопки этот блендер превращает любые ингредиенты в 
восхитительный освежающий смузи, который мгновенно подарит вашему 
организму энергию, а также необходимые питательные вещества. Он станет 
вашим лучшим помощником, сколько бы лет вам ни было. Прост в эксплуатации и 
обслуживании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Увеличенная входная мощность 1 200 Вт, 22 000 об/мин
• Предустановленные программы смешивания + Функция «Пульс» 
• Извлекает питательные вещества из семян, зерен и орехов
• 2 емкости из тритана объемом 0,8 л и 1 л
• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А

ШЕСТЬ НОЖЕЙ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ЕМКОСТИ  
ИЗ 

ТРИТАНА

Блендер для питательных коктейлей

SNB 6606NP

Блендер для питательных коктейлей

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD

59

БЛЕНДЕРЫ ДЛЯ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
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ШЕСТЬ НОЖЕЙ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Одним нажатием кнопки этот блендер 
превращает любые ингредиенты в 
восхитительный освежающий смузи, 
который мгновенно подарит вашему 
организму энергию, а также необходимые 
питательные вещества. Он станет вашим 
лучшим помощником, сколько бы лет 
вам ни было. Прост в эксплуатации и 
обслуживании.

Блендер для питательных 
коктейлей

SNB 4300WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Увеличенная входная мощность 1 000 Вт, 20 000 об/

мин
• Предустановленные программы смешивания + 

Функция «Пульс»
• Извлекает питательные вещества из семян, зерен и 

орехов
• Две прочные емкости из тритана объемом 1,8 л и 1,0 л
• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым 

покрытием
• Изготовлен из гигиенического материала, не 

содержащего бисфенол-А

ЕМКОСТИ ИЗ ТРИТАНА  

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

SNB 4300WH SNB 4301RD
SNB 4302SS SNB 4303BK
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СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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БЛЕНДЕРЫ

ВКУСНЫЕ И 
ПОЛЕЗНЫЕ

СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
НАПИТКИ  

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

БЛЕНДЕРЫ ДЛЯ СМУЗИ 
Если вы ищете исполнительного помощника, который будет 
быстро превращать ваши любимые ингредиенты в полезный 
коктейль, попробуйте автоматический блендер для смузи от 

«SENCOR». Он очень практичен и прост в использовании и, в 
отличие от кухонного комбайна, он смешивает непосредственно 
в бутылке для питья.

Все, что вам нужно сделать, это закрыть бутылку крышкой, 
защищающей от протечек, и взять свой свежеприготовленный 
напиток на работу или в поездку. Бутылка поместится в вашем 
рюкзаке или сумочке, а благодаря своей форме она также 
помещается в держатель для бутылок на велосипеде или в 
автомобиле. Удобная ручка облегчает переноску, но даже если 
уронить бутылку, она не разобьется, поскольку изготовлена из 
ударопрочного материала.

Практичный блендер для смузи от «SENCOR» в вашем офисе – 
это идеальная возможность приготовить полезный перекус или 
обед: просто положите в блендер фрукты или овощи. Благодаря 
двум программам вы можете смешивать не только мягкие 
фрукты, такие как малина и клубника, но и более твердые, 
например, ананас или грушу.

ПОЧЕМУ БЛЕНДЕР ДЛЯ 
СМУЗИ ОТ «SENCOR» 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР? 
• Сверхмощный двигатель
• Высококачественные материалы 

(нержавеющая сталь с титановым 
покрытием для предотвращения 
окисления; тритан, не содержащий 
бисфенол-А, для повышения 
прочности и безопасности 
прибора)

• Две предустановленные 
программы

• Практичные сопутствующие 
приспособления

• Безопасность
• Простота использования и чистки
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Блендер для смузи

SBL 7500SS
Высокопроизводительный блендер для смузи с двумя 
специальными предустановленными программами 
для приготовления легких коктейлей из мягких 
фруктов (ягод или помидоров) и из более твердых 
фруктов и овощей (ананас или морковь). Всегда 
смешивает напитки с идеально гладкой текстурой, а 
благодаря ножам из нержавеющей стали с титановым 
покрытием сохраняет все витамины и питательные 
вещества. Кроме того, используемые безопасные 
современные материалы предотвращают окисление 
или рост микроорганизмов в свежеприготовленных 
напитках. Идет в комплекте с сопутствующими 
приспособлениями, идеально подходит для активных 
людей и детей, ведь все напитки вы можете взять с 
собой на улицу в безопасной бутылке со спортивной 
крышкой, которую можно поставить а автомобильный 
держатель бутылок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 2 предустановленные программы на 45/60 секунд 

(режимы Soft и Hard)
•  Шесть высококачественных съемных ножей из 

нержавеющей стали с титановым покрытием
• Мощный двигатель 800 Вт
• Предохранительный механизм, позволяющий включать 

прибор только в правильном положении
•  Уникальная спортивная бутылка емкостью 0,6 л из 

ударопрочного тритана, не содержащего бисфенол-А
• Специально сконструированная бутылка с двухслойными 

стенками из нержавеющей стали емкостью 0,6 л
• Импульсный выключатель для эффективного смешивания
• 1,5-литровая стеклянная чашка для смешивания
• Шкала с задней подсветкой
• Исключительная устойчивость  

благодаря присоскам

УНИКАЛЬНАЯ 
спортивная крышка с 
предохранительным 

затвором

ВСЕ СЪЕМНЫЕ 
детали можно мыть в 

посудомоечной машине

УДОБНАЯ КРЫШКА 
которой можно закрыть 

емкость, чтобы взять ее с 
собой

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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БЛЕНДЕРЫ

Блендер для смузи

SBL 7172BL

Вы любите клубнику или ананас? Для нашего удобного 
блендера это не имеет значения, ведь он готов сделать 
любой смузи, который вы захотите.

Он превратит и мягкие, и твердые фрукты и овощи во 
вкусный коктейль, который можно сразу же взять с 
собой!

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 800 Вт
• Две предустановленные программы на 45/60 секунд для приготовления смузи из 

мягких или твердых фруктов одним нажатием на кнопку
•  Увеличенная на 60% эффективность смешивания за счет мультициклонного 

эффекта, достигаемого благодаря инновационной конструкции бутылки и ножей
• Две эксклюзивные бутылки объемом 0,6 л из современного материала тритан с 

герметичными крышками
• Шесть высококачественных съемных ножей из нержавеющей стали с титановым 

покрытием
• Исключительная устойчивость благодаря недавно разработанным присоскам
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего бисфенол-А
• Импульсный выключатель для эффективного смешивания
• Предотвращает потерю ферментов и витаминов
• Снижает окисление питательных веществ смузи
• Удобный светодиодный индикатор

SBL 7170GG SBL 7171GR SBL 7172BL 
SBL 7173VT SBL 77174RD SBL 7175RS 
SBL 7176GD SBL 7717CH SBL 7178BK

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ВАК У УМНАЯ  
КРЫШКА
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Блендер для смузи 

SBL 2330

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 500 Вт
• Семейный блендер для смузи с набором сопутствующих 

приспособлений
• Мельница для кофе, орехов и трав с ножами из 

нержавеющей стали
• Съемные бутылки объемом 0,6 л и 0,3 л с крышками и 

отверстиями для питья
• Емкость для смешивания можно извлечь из блендера и 

использовать как переносную бутылку
• Бутылка с двухслойными стенками из нержавеющей 

стали емкостью с крышкой для хранения
• Встроенный предохранительный механизм и 

нескользящее основание для обеспечения максимальной 
безопасности

• Бутылки подходят для автомобильного держателя 
бутылок

У всех в семье свои вкусы. Независимо от того, 
хотите ли вы вкусный коктейль для занятий 
спортом или идеально молотый кофе, этот 
блендер подойдет всем.

Самый высокопроизводительный блендер для смузи от «SENCOR». 
В дополнение к функциям приготовления различных смузи может 
измельчать лед.

Блендер для смузи

SBL 3210WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 600 Вт
• Емкость для смешивания можно извлечь из блендера и использовать 

как переносную бутылку
• Импульсный выключатель для эффективного смешивания
• Две прочные емкости из тритана объемом 0,6 л, которые можно 

прикреплять в автомобиле, на велосипеде или взять с собой в дорогу
• Четыре высококачественных ножа из нержавеющей стали с 

титановым покрытием
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А

SBL 3210WH SBL 3211GR SBL 3212BL
SBL 3213OR SBL 3214RD SBL 3215VT
SBL 3216YL SBL 3217GG SBL 3218RS
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БЛЕНДЕРЫ

В специальной серии Solid вы можете выбрать цвет 
блендера. Отлично подходит для приготовления 
как напитков для занятий фитнесом, так и свежих 
напитков из фруктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Две съемные емкости объемом 0,6 л и 0,3 л, которые можно 

взять с собой в дорогу
• Емкость для смешивания можно использовать как переносную 

бутылку
• Входная мощность 500 Вт
• Четыре высококачественных ножа из нержавеющей стали с 

титановым покрытием
• Изготовлен из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А
• Подходит для автомобильного держателя бутылок

Блендер для смузи

SBL 2210WH
SBL 2210WH SBL 2211GR SBL 2212BL
SBL 2213OR SBL 2214RD SBL 2215VT
SBL 2216YL SBL 2217GG SBL 2218RS
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БЛЕНДЕРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ 
БЛЕНДЕРЫ
Смешивание никогда еще не было таким простым! Блендер 
от «SENCOR» - это надежный помощник в любом доме. Он 
идеально подходит для приготовления супов, детского 
питания, коктейлей или соусов – каждый раз, когда вам нужно 
тщательно перемешать какие-нибудь ингредиенты.

Шесть съемных ножей из нержавеющей стали смешивают и 
измельчаются с потрясающей производительностью. Ни лед, 
ни орехи не остановят их. Более того, ножи имеют титановое 
покрытие, которое предотвращает потерю столь необходимых 
витаминов и ферментов, содержащихся в овощах и фруктах.

Посмотрите, сколько ингредиентов может вместиться в этой 
большой 1,5-литровой стеклянной чаше! Вы можете без труда 
смешивать в ней даже горячие соусы или супы: емкость 
блендера изготовлена из прочного термостойкого стекла, 
которое выдерживает температуру до 100°C. Удобное отверстие 
в крышке позволяет добавлять жидкость прямо во время 
смешивания. Ну что, как насчет супа?

  ПОЛЕЗНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ С 

ВИТАМИНАМИ 
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 

ПОЧЕМУ 
НАСТОЛЬНЫЙ 
БЛЕНДЕР ОТ «SENCOR» 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР? 
• Сверхмощный двигатель

• Высококачественные материалы 
(нержавеющая сталь с титановым 
покрытием для предотвращения 
окисления; тритан, не содержащий 
бисфенол-А, для повышения 
прочности и безопасности прибора)

• Качественная термостойкая 
стеклянная чашка

• Дополнительные функции (Ice Crush и 
Nutri Smart Blending)

• Безопасность

• Простота использования и чистки

• Очень практичная конструкция
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НАСТОЛЬНЫЕ 
БЛЕНДЕРЫ

Благодаря 1,5-литровой высококачественной 
термостойкой емкости этим блендером вы можете 
смешивать даже горячие ингредиенты и жидкости, 
а три режима смешивания гарантируют идеальные 
результаты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 1 000 Вт
• Три режима смешивания для гарантии превосходных результатов
• 1,5-литровая емкость из высококачественного, термостойкого 

боросиликатного стекла
• Шесть ножей из нержавеющей стали с титановым покрытием
• Можно снять нож для облегчения очистки
• Функции ICE Crush и ИМПУЛЬС
• Функция Nutri Smart Blending для приготовления вкусных и 

питательных напитков из фруктов и овощей

Настольный блендер

SBL 5750SS

ПРОЧНОЕ 
 термостойкое боросиликатное 

стекло 

СЪЕМНАЯ 
 Защитная крышка, не 

содержащая бисфенол-А

ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
ножей из нержавеющей стали
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Настольный блендер

SBL 4870WH
Идеальный прибор для повседневного использования. 
Высокопроизводительный настольный блендер с современным 
дизайном, который может за минуту приготовить крем-суп, 
молочный коктейль, детское питание, соус и другие блюда.

Использованные материалы предотвращают потерю витаминов и 
ферментов, а также замедляют процесс окисления. Блендер прост 
в использовании и обслуживании, легко моется, поскольку все его 
съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Съемный высококачественный нож из нержавеющей стали  

с титановым покрытием
• Мощный двигатель 800 Вт
• Многофункциональный жидкокристаллический дисплей
• 12 скоростей
• Предохранительный механизм, позволяющий включать прибор 

только в правильном положении
• Резиновая крышка для легкого извлечения контейнеров из 

корпуса блендера
• Небольшая внутренняя прозрачная крышка для добавления 

ингредиентов прямо в процессе смешивания
• Нескользящее основание
• 1,5-литровая стеклянная чашка для смешивания
• Шкала с задней подсветкой

БЛЕНДЕРЫ

КРЫШКА  
для легкого извлечения 

контейнеров 

МЕЛЬНИЦА  
для кофе и трав

ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
ножей из нержавеющей 

стали

СЪЕМНАЯ КРЫШКА 
 без бисфенола-А
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Настольный блендер

SBL 4371
Идеальный блендер для приготовления однородных 
кремов-супов, свежего детского питания, овощных соусов, 
фруктовых коктейлей с колотым льдом и других блюд.

Идеальный блендер для приготовления 
однородных кремов-супов, свежего детского 
питания, овощных соусов, фруктовых коктейлей с 
колотым льдом и других блюд. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Съемные высококачественные ножи из нержавеющей стали
• Входная мощность 600 Вт
• Функция «Пульс» для мгновенного перемешивания и измельчения 

кубиков льда
• 2 скорости
• Панель управления с подсветкой
• Основание из нержавеющей стали
• Резиновая крышка для легкого извлечения контейнеров из корпуса 

блендера
• Небольшая внутренняя прозрачная крышка для добавления 

ингредиентов прямо в процессе смешивания
• Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
• Нескользящее основание
• 1,5-литровая стеклянная чашка для смешивания
• Шкала с задней подсветкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Съемные высококачественные ножи из 

нержавеющей стали
• Входная мощность 600 Вт
• Функция «Пульс» для мгновенного 

перемешивания и измельчения кубиков льда
• 2 скорости
• Длина шнура питания 90 см
• Крышка с отверстием, загрузочным тубусом и 

дозирующей трубкой
• Небольшая внутренняя прозрачная крышка для 

добавления ингредиентов прямо в процессе 
смешивания

• Съемные детали можно мыть в посудомоечной 
машине

• 0,8-литровая стеклянная чашка для смешивания
• Нескользящее основание

Настольный блендер

SBL 3271SS
SBL 3271SS SBL 3272RD
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СОКОВЫЖИМАЛКИ
Свежевыжатые соки из фруктов или овощей очень полезны для вас 
и членов вашей семьи. Их приготовление должно занимать немного 
времени и не должно требовать больших усилий. И при этом должно 
быть неважно, какой прибор вы для этого используете – классическую 
или тихую винтовую соковыжималку, мощный настольный блендер 
или блендер для смузи. Между приготовлением и употреблением сока 
тоже не должно проходить больше момента – ведь вы и ваши близкие 
нуждаетесь в самых ценных питательных веществах, витаминах и 
ферментах. Последующая очистка должна занимать всего одну минуту, 
а значит, прибор должен быть прост в обслуживании. Всем этим 
требованиям уверенно ответит «SENCOR»! А в дополнение предложит 
дизайн, стиль и цвет приборов, которые идеально впишутся в атмосферу 
вашей кухни и дома.
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СОКОВЫЖИМАЛКИ
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СОКОВЫЖИМАЛКИ

Если вы хотите пить по-настоящему питательный, более густой 
сок с высоким содержанием клетчатки, то соковыжималки 
для медленного отжима сока от «SENCOR» – идеальный 
выбор. Соковыжималки этого класса измельчают ингредиенты 
вращающимися дисками, а затем прессуют, таким образом, 
процеживая ингредиенты через мелкое ситечко. По сравнению 
с центрифужными соковыжималками,  соковыжималки 
для медленного отжима сока позволяют получить гораздо 
больше сока, а также являются более тихими и экономически 
эффективными. Соковыжималки для медленного отжима 
сока позволяют приготовить сок, полный витаминов и 
минералов, даже из твердых фруктов, трав, прессованных 
овощей, мелких ягод и проросших зерен. С другой стороны, 
они медленнее работают, и у некоторых из них могут быть 
загрузочные лотки меньшего размера, поскольку их двигатели 
не предназначены для переработки крупных кусков фруктов 
или овощей – их необходимо разрезать на более мелкие 
кусочки. Однако их основным преимуществом является то, что 
медленная переработка ограничивает количество кислорода, 
поступающего в сок, то есть ваш сок меньше окисляется. Это 
означает, что его можно хранить до 24 часов, и вы можете 
на следующий день наслаждаться вкусным и питательным 
натуральным соком, который вы сделали накануне.

СОКОВЫЖИМАЛКИ
ДЛЯ МЕДЛЕННОГО 
ОТЖИМА СОКА

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
СВЕЖЕСТЬ

В КАЖДОМ 
ГЛОТКЕ

ПОЧЕМУ 
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ 
МЕДЛЕННОГО ОТЖИМА 
СОКА ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР? 

•  Долговечный, бесшумный 
бесщеточный двигатель  
постоянного тока

• Производительность, гарантирующая 
получение идеальных соков

• Сохранение максимального количества 
витаминов и питательных веществ

• Предотвращение химических реакций
• Прочное титановое ситечко
•  Простота использования и 

обслуживания
• Без бисфенола-А 
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Уникальная соковыжималка для медленного отжима 
сока с современным, исключительно бесшумным 
бесщеточным двигателем постоянного тока с цифровым 
регулированием для гарантии идеального отжима сока.

Соковыжималка для 
медленного отжима сока

SSJ 9000NP

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Бесщеточный двигатель постоянного тока 200 Вт с цифровым 

регулированием скорости
• Медленная скорость (40-80 об/мин), позволяющая сохранить 

витамины и ферменты
• Технология DripStop, не позволяющая  

образовываться каплям после  
завершения отжима

• Встроенный предохранительный  
механизм и нескользящее  
основание, гарантирующие  
повышенную безопасность

• Надежный двигатель,  
рассчитанный на долгий  
отжим сока (вплоть до одного  
часа)

• 10 лет гарантии на двигатель

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ 
МИКРОСИТЕЧКО ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
БЕСШУМНЫЙ БДПТ

УНИКАЛЬНАЯ 
СПИРАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ 
ОТЖИМА СОКА
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СОКОВЫЖИМАЛКИ Соковыжималка для 
медленного отжима сока

SSJ 4070SL

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Двигатель мощностью 400 Вт для эффективного отжима сока
• Очень широкий загрузочный тубус, позволяющий без труда 

добавлять ингредиенты 
• Высокоэффективный отжим сока с автоматическим отделением 

мякоти
• Фильтрующее микроситечко из нержавеющей стали
• Емкость для отжима сока из тритана
• Изготовлена из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А

Хотите сок, который можно хранить долго, а 
приготовить его – легко? Отличный выбор! Благодаря 
этой соковыжималке для медленного отжима сока вы 
извлечете максимум витаминов и питательных веществ 
из своих любимых продуктов и при этом сэкономите 
время.

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ 
МИКРОСИТЕЧКО ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТЖИМ 
СОКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ МЯКОТИ

ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ 
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ТУБУС

ЕМКОСТЬ ИЗ  
ТРИТАНА

МЕДЛЕННАЯ 
СКОРОСТЬ (60 
ОБ/МИН) ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ 

ВСЕХ ВИТАМИНОВ 
И ФЕРМЕНТОВ
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Соковыжималка, не имеющая себе равных в 
категории.  Детали прибора, которые соприкасаются 
с продуктами, не содержат бисфенол-А

Соковыжималка для 
медленного отжима сока

SSJ 4050NP

Соковыжималка для 
медленного отжима сока

SSJ 4042RD

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Надежный двигатель мощностью 400 Вт
• Медленная скорость (60 об/мин), позволяющая сохранить 

витамины и ферменты
• Фильтрующее микроситечко из нержавеющей стали с 

титановым покрытием
• Автоматическое отделение мякоти
• Контейнер для мякоти объемом 0,8 л
• Емкость для сока объемом 0,8 л
• Автоматическое выключение при снятии крышки или 

перегреве двигателя
• Изготовлена из гигиенического материала, не содержащего 

бисфенол-А

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Не измельчает фрукты, а прессует их, что позволяет получить 

намного больше сока
• Больше антиоксидантов, более насыщенный свежий вкус
• Минимальное содержание пены в соке
• Надежный двигатель мощностью 400 Вт, рассчитанный на 

непрерывный отжим сока в течение 15 минут
• Медленная скорость (60 об/мин), позволяющая сохранить 

витамины и ферменты
• Автоматическое отделение мякоти
• Контейнер для мякоти объемом 0,8 л
• Емкость для сока объемом 0,8 л
• Фильтрующее микроситечко из нержавеющей стали

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ 
МИКРОСИТЕЧКО ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ 
МИКРОСИТЕЧКО ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

0,8 Л ЕМКОСТЬ

0,8 Л ЕМКОСТЬ 77
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СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС

• Сверхмощный двигатель
• Высококачественные 

материалы (нержавеющая 
сталь, не содержат бисфенол-А)

• 5 скоростей для оптимального 
отжима сока

• Простой цифровой 
светодиодный дисплей

• Простота и безопасность 
использования, легкая чистка

• • Стильный дизайн и очень 
широкий загрузочный тубус

СОКОВЫЖИМАЛКИ

Те, кто любит фруктовые и овощные соки с мякотью, обязательно 
оценят центрифужные соковыжималки SENCOR по достоинству. 
По какому принципу они работают? Вращающийся диск режет 
ингредиенты, а центробежная сила проталкивает их через сито, в 
результате чего вы получаете густой сок с насыщенным вкусом и 
ароматом.

Еще одно преимущество этих соковыжималок – широкий 
загрузочный тубус, который позволяет загрузить в прибор 
целое яблоко без необходимости разрезать его на части. 
Мякоть отделяется автоматически. Более того, центрифужные 
соковыжималки от «SENCOR» работают очень быстро – вы 
можете угостить соком своих гостей за считанные минуты.

Благодаря цифровому жидкокристаллическому дисплею прибор 
интуитивно понятен, а пять скоростей гарантируют оптимальный 
отжим сока. Эффективный двигатель с впечатляющей 
мощностью 1200 Вт запустится только при правильной сборке 
соковыжималки от «SENCOR» – и вам нет нужды беспокоиться 
о том, что необработанные яблоки разлетятся по всей кухне. 
Соковыжималка автоматически отключается при снятии крышки 
или перегреве двигателя. Конструкция из нержавеющей стали 
проста в обслуживании. Впечатляет? Хотите полакомиться 
апельсиновым или яблочным соком?

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ 
СОКОВЫЖИМАЛКИ

ПОЧЕМУ  
ЦЕНТРИФУЖНАЯ 
СОКОВЫЖИМАЛКА 
ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?  
• Сверхмощный двигатель

• Высококачественные материалы 
(нержавеющая сталь, не содержат 
бисфенол-А)

• 5 скоростей для оптимального 
отжима сока

• Простой цифровой светодиодный 
дисплей

• Простота и безопасность 
использования, легкая чистка

• Стильный дизайн и очень широкий 
загрузочный тубус
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Самая мощная центрифужная соковыжималка 
от «SENCOR». Входит в серию Nutriline.

Центрифужная соковыжималка

SJE 5050SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Очень широкий загрузочный тубус (75 мм) для легкой 

загрузки ингредиентов
• Технология DripStop, не позволяющая образовываться 

каплям сока
• Прозрачная крышка, позволяющая контролировать 

процесс отжима
• Фильтрующее микроситечко из нержавеющей стали с 

титановым покрытием
• Контейнер для мякоти объемом 2 л
• Емкость для сока объемом 1 л
• 5 скоростей для отжима сока из мягких и твердых фруктов/

овощей
• Автоматическое выключение при снятии крышки или 

перегреве двигателя

ТЕХНОЛОГИЯ 
ANTI-DRIP

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ 
МИКРОСИТЕЧКО ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 
ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
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Центрифужная соковыжималка  

SJE 1055SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Высокопроизводительный двигатель 

мощностью 800 Вт
• Конструкция из нержавеющей стали, которая 

проста в обслуживании и легко моется
• Очень широкий загрузочный тубус (75 мм) для 

легкой загрузки ингредиентов
• Фильтрующее микроситечко из нержавеющей 

стали
• Автоматическое выключение при снятии 

крышки или перегреве двигателя
• Две скорости отжима сока
• Контейнер для мякоти объемом 1,6 л
• Емкость для сока объемом 0,75 л
• Автоматическое отделение мякоти

SJE 1055SS SJE 1057BKSJE 1056RD

Центрифужная соковыжималка

SJE 741SS
Очень удобная соковыжималка для приготовления 
вкуснейшего сока. Современная компактная 
конструкция, которая найдет свое место на любой 
кухне. Легко и удобно загружается и приготовит 
вам свежевыжатый сок всего за одну минуту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Высокоэффективный двигатель мощностью 400 Вт
• Фильтрующее микроситечко из нержавеющей стали
• Широкий загрузочный тубус (65 мм) для удобной 

загрузки ингредиентов
• 2 скорости
• Автоматическое отделение мякоти
• Емкость для сока с отделением пены
• Тройная система предохранения, автоматическое 

выключение при снятии крышки или перегреве 
двигателя

СОКОВЫЖИМАЛКИ
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ДОМАШНИЕ 
ВИТАМИНЫ

СОКОВЫЖИМАЛКИ

ПОЧЕМУ 
СОКОВЫЖИМАЛКА 
ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ 
ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР? 

•  Долговечный надежный 
двигатель (на некоторые из них 
предоставляется гарантия на 10 лет!)

• Бесшумная работа

• Качественные материалы

• Универсальность использования

• Технология, предотвращающая 
образование капель

• Простота использования, чистки и 
обслуживания

Самым популярным из всех свежевыжатых фруктовых соков 
является, безусловно, настоящий домашний апельсиновый сок! 
Его можно пить в любое время суток, а с соковыжималками 
для цитрусовых от «SENCOR» вы с легкостью приготовите его 
на своей кухне. Чтобы сделать его еще вкуснее, вы можете 
добавить, например, грейпфрут или другие цитрусовые. Те, кто 
любит чай, оценят возможность получить свежий лимонный сок. 
А домашний лимонад – неизменный фаворит на любой вечеринке!

Свежевыжатый сок отлично подходит для завтрака – огромное 
количество витаминов и ферментов подарит вам энергию на 
весь день. Кроме того, это самый естественный и вкусный 
источник важных веществ для деловых и активных людей. Еще 
больше он нужен в кулинарии: существует немало рецептов, где 
вам понадобится лимонный или апельсиновый сок в качестве 
ингредиента для создания правильного вкуса. «SENCOR» 
предлагает идеальное решение для кухонь любых размеров 
и даже для небольших офисов. Наши соковыжималки для 
цитрусовых компактны и грамотно спроектированы, чтобы 
вы могли извлекать максимальную пользу из свежевыжатых 
соков из цитрусовых и при этом не беспокоились за чистку 
и обслуживание приборов, которые готовят эти вкусные и 
полезные соки для вас.

СОКОВЫЖИМАЛКИ 
ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
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Соковыжималка для 
цитрусовых

SCJ 9000NP

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 80 Вт, емкость 2 л
• Подходит для любых цитрусовых, два размера воронок для отжима сока
• Технология DripStop, не позволяющая образовываться каплям после завершения 

отжима
• Автоматическое включение/выключение при нажатии на воронку  

или перегреве двигателя
• Технология прессования 60° для облегчения использования
• Фильтрующее ситечко из нержавеющей стали, задерживающее  

мякоть и косточки

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ЗАЩИТНЫЙ КОЖ УХ

Серия High Tech Line
Эта соковыжималка оснащена двигателем с полностью медной 
обмоткой, который может вращать диски на высокой скорости 
без ущерба для его срока службы, и «SENCOR» дает 10-летнюю 
гарантию на него! Помимо долговечности, соковыжималка 
выгодно отличается бесшумной работой и очень современным 
оригинальным дизайном с большой 2-литровой емкостью 
для сока. Она идеально подходит для приготовления свежего 
сока из цитрусовых и автоматически отделяет мякоть и 
косточки с помощью фильтрующего ситечка из нержавеющей 
стали. Все съемные части легко моются и чистятся, поэтому 
прибором можно с удовольствием пользоваться каждый день. 
Нескользящее основание и технология DripStop гарантируют, 
что после приготовления сока ваш кухонный стол останется 
чистым.
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СОКОВЫЖИМАЛКИ

Соковыжималка для цитрусовых

SCJ 1051 GR

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 40 Вт
• Подходит для любых цитрусовых, два размера воронок для 

отжима сока
• Автоматическое включение/выключение при нажатии на 

воронку
• Работает в обоих направлениях для выжимания 

максимального количества сока из мякоти
• Фильтрующее ситечко, задерживающее мякоть и косточки
• Сопутствующие приспособления: защитный кожух от пыли

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 60 Вт
• Подходит для любых цитрусовых,  

два размера воронок для отжима сока
• Внешний корпус из нержавеющей стали
• Автоматическое включение/выключение при нажатии 

на воронку
• Работает в обоих направлениях для выжимания 

максимального количества сока из мякоти
• Фильтрующее ситечко, задерживающее мякоть и 

косточки
• Сопутствующие приспособления: 
• защитный кожух от пыли

Соковыжималка для цитрусовых с современным 
ярким дизайном, которая идеально впишется 
в небольшую кухню. С этой соковыжималкой 
делать свежий сок очень легко – просто нажмите 
на воронку, которая доступна в двух размерах 
для гарантии выжимания максимального 
количества сока из мякоти мелких и крупных 
фруктов. Фильтрующее ситечко не позволяет 
мякоти и косточкам попадать в свежевыжатый 
полезный сок.

Стильная соковыжималка с оригинальным 
дизайном внешнего корпуса из 
высококачественной нержавеющей стали.Для 
гарантии выжимания максимального количества 
полезного, вкусного сока из любых цитрусовых 
она работает в обоих направлениях. В ней 
предусмотрены воронки двух размеров: для 
маленьких фруктов, например, лайма или  
лимона, или более крупных,  
например, апельсина. Имеется  
фильтрующее ситечко, которое  
задерживает мякоть и косточки.

Соковыжималка для цитрусовых

SCJ 6053RD 
SCJ 6050SS SCJ 6053RD

ЗАЩИТНЫЙ КОЖ УХ
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МОДЕЛЬ STM 787x STM 635x STM 446x STM 375X STM 3700WH

Цвет

Входная мощность 1 000 Вт 1 000 Вт 1 000 Вт 800 Вт 1 000 Вт

Функция «ПУЛЬС» да  да  да да да 

Предустановленные программы нет нет нет 2 нет

Количество скоростей 8 8 10 6 10

Количество выводов в 
конструкции 3 3 4 3 3

Светодиодная подсветка чаши 
для смешивания да  да  нет да  нет

Объем чаши 4,5 л + 3 л 4,5 л 4,5 л 4 л 5,5 л

Количество чаш 2 1 1 1 1

МОДЕЛЬ STM 7330SL STM 7310SL STM 3730SL STM 362x

Цвет   

Входная мощность 1 200 Вт 1 200 Вт 800 Вт 600 Вт

Функция «ПУЛЬС» да да да да 

Предустановленные программы нет нет нет нет

Количество скоростей 8 8 6 6

Количество выводов в конструкции 4 2 2 2

Светодиодная подсветка чаши для 
смешивания нет да да нет

Объем чаши 2 x 4,5 л + 1 x 5 л 4,5 л/5 л 4 л 4 л

Количество чаш 3 2 1 1

МНОГОФУНКЦИО 
НАЛЬНЫЕ 
КУХОННЫЕ 
КОМБАЙНЫ

КУХОННЫЕ 
КОМБАЙНЫ
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МОДЕЛЬ SHB 5501CH SHB 4501WH SHB 560x SHB 446x SHB 4260WH SHB 4358WH 
SHB 4359BK

Цвет

Входная мощность 1 000 Вт 1 000 Вт 1 000 Вт 800 Вт 500 Вт 600 Вт

Плавная регулировка 
скорости да да да да - -

Количество скоростей 20 20 20 25 2 2

Кнопка Active speed да да да да да да 

Кнопка Турбо - - - да - да 

Длина шнура питания 1,2 M 1,2 M 1,2 M 1,2 M 1,2 M 1,2 M

Эргономичная ручка  да да да да да да 

Ножи из нержавеющей 
стали

Титановое 
покрытие

Титановое 
покрытие

Титановое 
покрытие

Титановое 
покрытие - Титановое 

покрытие

Объем чаши для смешивания 800 Мл 800 Мл 800 Мл 800 Мл 700 Мл 700 Мл

Объем чаши с ножом 500 Мл  
& 1 200 Мл 500 Мл 500 Мл 500 Мл 500 Мл -

Насадка для взбивания из 
нержавеющей стали да да да да да -

ПОГРУЖНЫЕ 
МИКСЕРЫ
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МОДЕЛЬ SMG 4382 SMG 4381

Цвет

Титановое покрытие 1 500 Вт 1 500 Вт

Мощность (кг мяса/мин) 1,65 кг 1,65 кг

3 диска для измельчения 
мяса да да 

Насадка для 
приготовления сока да да 

Насадка для измельчения 
овощей да -

Насадка для измельчения 
сухарей да -

Насадка для 
приготовлениaя колбасок да да 

МЯСОРУБКИ

СЛАЙСЕРЫ 
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

МОДЕЛЬ SFS 4050SS SFS 100x

Цвет

Титановое покрытие 150 Вт 100 Вт

Входная мощность нержавеющая 
сталь пластик

Материал да да 

Хранение кабеля да да 

Защитный 
выключатель да да 

Нескользящее 
основание да да 

Вес 4,15 кг 1,98 кг

Ширина резки 1-15 MM 1-15 MM

МОДЕЛЬ SHM 5330 SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Цвет

Титановое покрытие 300 Вт 300 Вт 400 Вт 250 Вт 300 Вт

Количество скоростей 5 5 5 5 5

Кнопка Турбо да да да да да 

Венчики для взбивания да да да да да 

Венчики для теста да да да да да 

Насадка для погружного 
миксера - да  - - -

Емкость для взбивания да  - - - -

Кнопка извлечения насадки да да да да да 

Длина шнура питания 1,2 M 1,2 M 1,2 M 1,2 M 1,2 M

РУЧНЫЕ 
МИКСЕРЫ
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МОДЕЛЬ SKS 700x SKS 6000 SKS 5700 SKS 5400 SKS 4030BK/WH

Цвет  

Предельная нагрузка весов 10 кг 5 кг 3 кг 5 кг 5 кг

Точность 1 г 1 г 1 г 1 г 1 г

Возможность выбирать единицу 
измерения  

г/ фунт/жидкая 
унция г/мл г/ фунт/жидкая 

унция г/мл г/ фунт/жидкая 
унция

Ультра-тонкий дизайн (высота) 17,5 MM 17 MM - 14 MM -

Поверхность стекло стекло стекло нержавеющая 
сталь 

нержавеющая 
сталь 

ЖК-дисплей 76,5 x 24,5 MM 60 x 45 MM 72 x 35 MM 57 x 27 MM 40 x 18 MM

Отображение калорий, натрия, 
белков, жиров и углеводов в 
составе

- да - - -

Функция взвешивания с 
обнулением тары да да да  да  да 

Индикатор перегрузки да да да да да 

Индикатор низкого заряда 
аккумулятора да да да да да 

4 датчика для большей точности 
взвешивания да да - да да 

Автоматическое отключение 
при бездействии да да да  да  да 

Опция измерения объема 
жидкостей да да да  да  да 

КУХОННЫЕ 
ВЕСЫ

МОДЕЛЬ SFD 7000BK SFD 6600WH

Цвет

Титановое покрытие 800 Вт 500 Вт

Количество сит 10 12

Автоматическое выключение нет да 

Температурный предохранитель 
от перегрева да да 

Регулируемая температура да да 

Светодиодный дисплей да да 

Технология горизонтального 
движения воздуха Horizontal 
Air Flow 

да да 

СУШИЛКА ДЛЯ 
ПРОДУКТОВ
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ВАКУУМНЫЕ  
БЛЕНДЕРЫ

МОДЕЛЬ SBU 8900SL SBU 787x 

Цвет

Титановое покрытие 1200 Вт 2000 Вт

Уникальный бесщеточный 
двигатель да нет

Количество скоростей 10 3

Предустановленные программы да да 

Тип емкости Тритан Тритан

Материал ножей Титан Титан

Объем емкости 2 л 2 л

Функция «ПУЛЬС» да да 

Светодиодный дисплей да да 

Внутренняя крышка для 
ингредиентов да да 

Нескользящее основание да да 

МНОГОФУНКЦИО ` 
НАЛЬНЫЕ  
БЛЕНДЕРЫ

МОДЕЛЬ SBU 9000NP SBU 8850NP SBU 8800NP SBU7790NP SBU7730BK

Цвет

Титановое покрытие 1200 Вт 2000 Вт 2000 Вт 1800 Вт 1800 Вт

Уникальный бесщеточный 
двигатель да нет нет нет нет

Количество скоростей 10 3 3 8 8

Предустановленные программы да да да да да 

Тип емкости Тритан Тритан Тритан Тритан Тритан

Материал ножей Титан Титан Титан Титан Титан

Объем емкости 2 л 2 л 2 л 2 л 2 л

Функция «ПУЛЬС» да да да да да 

Светодиодный дисплей да да да нет нет

Внутренняя крышка для 
ингредиентов да да да да да 

Нескользящее основание да да да да да 
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МОДЕЛЬ SNB 9000 SNB 6606NP SNB  660x SNB 430x

Цвет  

Титановое покрытие 1000 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1000 Вт

Плавное регулирование скорости да нет нет нет

Предустановленные программы да да да нет

Дополнительная емкость для 
смешивания да нет нет нет

Количество емкостей 3 2 2 2

Тип емкости Тритан Тритан Тритан Тритан

Объем емкости 2 x 0.6 л 
+ 2 x 0.3 л

2 x 0,8 л  
+ 2 x 0,6 л 1 л + 0,8 л 1 л + 0,8 л 

Материал ножей Титан Титан Титан Титан

Количество ножей 4 6 6 6

Крышка для переноски да да да да 

Крышка для хранения нет да да да 

Нескользящее основание да да да да 

БЛЕНДЕРЫ ДЛЯ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОКТЕЙЛЕЙ
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МОДЕЛЬ SBL 7500 SS SBL 717x SBL 321x SBL 2330 SBL 221x 

Цвет     
    

    
    

Титановое покрытие 800 Вт 800 Вт 600 Вт 500 Вт 500 Вт

Импульсный выключатель да  да  нет нет нет

Количество емкостей 2 2 2 2 2

Тип емкости тритан/нержавеющая 
cталь Тритан Тритан тритан/нержавеющая 

cталь Тритан

Объем емкости 0,6 л + 0,6 л 0,6 л + 0,6 л 2 x 0.6 л 2 x 0.6 л + 0.3 л 0,6 л + 0.3 л

Материал ножей Титан Титан Титан Титан Титан

Количество ножей 6 6 4 4 4

Крышка для переноски да  да  да да да 

Нескользящее основание да  да  да да да 

Измельчитель для кофе, трав и 
специй да  да нет да нет

Вакуумное смешивание нет да  (ручное) нет нет нет

Дисплей да  да  нет нет нет

БЛЕНДЕРЫ ДЛЯ 
СМУЗИ
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МОДЕЛЬ SBL 5750SS SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Цвет   

Титановое покрытие 1000 Вт 800 Вт 600 Вт 600 Вт 

Уникальный бесщеточный 
двигатель да 

Количество скоростей да 6 2 2

Предустановленные программы да да да да 

Тип емкости 3 термостойкое стекло термостойкое стекло термостойкое стекло

Материал ножей Тритан Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Объем емкости 2 x 0.6 l 
+ 2 x 0.3 l 1.5 l 1.5 l 1.5 l

Функция «ПУЛЬС» Титан да да да 

Светодиодный дисплей 4 да  нет нет 

Внутренняя крышка для 
ингредиентов да да да да 

Нескользящее основание нет да да да 

НАСТОЛЬНЫЕ 
БЛЕНДЕРЫ
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МОДЕЛЬ SSJ 9000NP SSJ 4070 SSJ 4050 SSJ 404x

Цвет

Титановое покрытие 200 Вт 400 Вт 400 Вт 400 Вт

Очень тихий бесщёточный двигатель 
постоянного тока да нет нет нет

об/мин диапазон 40–80 60 60 60

Цифровое регулирование скорости да нет нет нет

Нержавеющая сталь да да да да 

Очень широкий загрузочный тубус да да нет нет

Емкость из тритана без бисфенола-А да да нет нет

Количество фильтрующих микроситечек 2 1 1 1

Фильтрующее микроситечко для приготовления 
мороженого да нет нет нет

Система двойных шнеков да нет нет нет

Контейнер для мякоти 1.2 л 0.8 л 0.8 л 0.8 л

Емкость для сока 1.2 л 0.8 л 0.8 л 0.8 л

Автоматическое отделение мякоти да да да да 

СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ 
МЕДЛЕННОГО ОТЖИМА 
СОКА
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МОДЕЛЬ SJE 5050SS SJE 1055 SJE 741SS

Цвет

Титановое покрытие 1 200 Вт 800 Вт 400 Вт 

Количество скоростей 5 2 2

Очень широкий загрузочный 
тубус

ø 
75 MM

ø 
75 MM 75 MM

ЖК-дисплей да нет нет

Контейнер для мякоти 2 л 1.6 л 1.2 л

Емкость для сока 1 л 0.75 л -

Автоматическое отделение 
мякоти да да да 

Фильтрующее микроситечко из 
нержавеющей стали да да да  

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ  
СОКОВЫЖИМАЛКИ

МОДЕЛЬ SCJ 9000NP SCJ 6050SS 
SCJ 6053RD SJC 1051

Цвет  

Титановое покрытие 80 Вт 60 Вт 40 Вт 

Емкость для сока 2 л - 0,7 л 

Материал Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

пластик

Технология DripStop  да  - -

Автоматическое включение/
выключение да  да  да  

СОКОВЫЖИМАЛКИ 
ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

95

ПОДГОТОВКА 
ПРОДУКТОВ 2019



www.sencor.com


