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Система организации  
для шкафа шириной 60см  

с измельчителем пищевых отходов

New!

Atelier 60



В системе Atelier 60 
использованы направляющие 
DynаPro Grass (Австрия) 
с мягким закрыванием 
(включены в комплектацию).

Самое компактное 
многофункциональное 
решение на рынке 
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Самое компактное 
многофункциональное 
решение на рынке 

 � Хорошая стабильность системы. Алюминиевый 
профиль Alumove обеспечивает жесткость 
конструкции

 � Полное выдвижение и мягкое комфортное 
закрывание — направляющие DynаPro Grass. 
Скрытый способ монтажа делает их 
практически невидимыми

 � Свободное пространство вокруг мойки 
используйте для хранения невысоких 
предметов: губок, перчаток и прочего.  
Все по местам и всегда под рукой!

 � В нижнем ящике – удобная зона для хранения 
бутылочек с бытовой химией. Мусорное ведро 
хорошо вписалось, а в паре с измельчителем 
пищевых отходов — это лучшее решение для 
шкафа шириной 600мм

Измельчители InSinkErator (США) 

Мусорное ведро  
12л или 18л (Hailo, Германия)

Крышка для ведра (Hailo, Германия)

На полке нижнего ящика можно установить 
1 или 2 контейнера Kitty с плотной крышкой. 
Емкость контейнера — 4 литра

ISE56 ISE66 Evolution®100 Evolution®200 Evolution®250

Система организации  
для шкафа шириной 60см  

с измельчителем пищевых отходов

Atelier 60
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модель ISE56 ISE66 Evolution® 100
область применения для использования в быту для использования в быту для использования в быту

шумоизоляция  
(сравнительно с мод.56)

хорошая хорошая (на 20% тише ISE56) очень хорошая(на 40% тише ISE56) 

мощность, л.с 0,55 0,65 0,7

вес, кг 7,2 9,8 8,8

объем камеры, мл 980 980 1005

функция пневмопуска встроенная, кнопка в комплекте (2 декоративные накладки: нержавеющая сталь и 
хромированная сталь)  

встроенная, кнопка в комплекте  
(2 декоративные накладки: нержавеющая 

сталь и хромированная сталь)  

корзинчатый клапан комплектуется дополнительно (арт.75265) комплектуется дополнительно (арт.75265) в комплекте, исполнение — хром

гарантия 3 года 4 года 5 лет

комплектация Измельчитель пищевых отходов  
модель 56 (внешний корпус из пластика), 

встраиваемый пневмовыключатель

Измельчитель пищевых отходов  
модель 66 (внешний корпус из пластика), 

встраиваемый пневмовыключатель

Измельчитель пищевых отходов Evolution®100 
(внешний корпус  

из темно серого пластика), встраиваемый 
пневматический выключатель, корзинчатый 

клапан

размеры

описание Базовая модель в линейке бытовых измель-
чителей. Больше не нужно беспокоится об 
утилизации пищевых отходов.  
Об этом позаботится современный измель-
читель. Дробильная камера (объем 980мл) 
и измельчающие кулачки из нержавеющей 
стали. Пуск осуществляется пневмокнопкой 
или стандартным настенным электровыключа-
телем. Подходит для любых кухонь

Это лучшая модель нашего стандартного 
класса моделей, сочетающая высокоэффектив-
ную систему непрерывной подачи с высокой 
производительностью, что позволяет перераба-
тывать большие количества отходов, включая 
небольшие кости. Встраиваемая кнопка пнев-
матического управления Air Switch. Работает  
на 20% тише, чем модель 56. Дробильная ка-
мера из нержавеющей стали (объем 980мл) и 
высококачественные кулачки (также из нержа-
веющей стали).Подходит для любых кухонь

Работает на 40% тише, чем ISE 56. Двухсту-
пенчатое измельчение обеспечивает более 
высокую степень измельчения, чем в стандарт-
ных моделях. Встраиваемая кнопка пневмати-
ческого управления Air Switch. Большая камера 
дробления (1005мл) и кулачки из нержавею-
щей стали позволяют перерабатывать большие 
объемы отходов. Функция автоматического 
реверсирования увеличивает срок службы и 
повышает надежность эксплуатации. Техно-
логия Evolution®, заключенная в компактный 
корпус. Износостойкий индукционный мотор 
Dura-Drive. Система авто-стоп при перегреве и 
перегрузке. Система быстрого монтажа
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модель ISE56 ISE66 Evolution® 100
область применения для использования в быту для использования в быту для использования в быту

шумоизоляция  
(сравнительно с мод.56)

хорошая хорошая (на 20% тише ISE56) очень хорошая(на 40% тише ISE56) 

мощность, л.с 0,55 0,65 0,7

вес, кг 7,2 9,8 8,8

объем камеры, мл 980 980 1005

функция пневмопуска встроенная, кнопка в комплекте (2 декоративные накладки: нержавеющая сталь и 
хромированная сталь)  

встроенная, кнопка в комплекте  
(2 декоративные накладки: нержавеющая 

сталь и хромированная сталь)  

корзинчатый клапан комплектуется дополнительно (арт.75265) комплектуется дополнительно (арт.75265) в комплекте, исполнение — хром

гарантия 3 года 4 года 5 лет

комплектация Измельчитель пищевых отходов  
модель 56 (внешний корпус из пластика), 

встраиваемый пневмовыключатель

Измельчитель пищевых отходов  
модель 66 (внешний корпус из пластика), 

встраиваемый пневмовыключатель

Измельчитель пищевых отходов Evolution®100 
(внешний корпус  

из темно серого пластика), встраиваемый 
пневматический выключатель, корзинчатый 

клапан

размеры

описание Базовая модель в линейке бытовых измель-
чителей. Больше не нужно беспокоится об 
утилизации пищевых отходов.  
Об этом позаботится современный измель-
читель. Дробильная камера (объем 980мл) 
и измельчающие кулачки из нержавеющей 
стали. Пуск осуществляется пневмокнопкой 
или стандартным настенным электровыключа-
телем. Подходит для любых кухонь

Это лучшая модель нашего стандартного 
класса моделей, сочетающая высокоэффектив-
ную систему непрерывной подачи с высокой 
производительностью, что позволяет перераба-
тывать большие количества отходов, включая 
небольшие кости. Встраиваемая кнопка пнев-
матического управления Air Switch. Работает  
на 20% тише, чем модель 56. Дробильная ка-
мера из нержавеющей стали (объем 980мл) и 
высококачественные кулачки (также из нержа-
веющей стали).Подходит для любых кухонь

Работает на 40% тише, чем ISE 56. Двухсту-
пенчатое измельчение обеспечивает более 
высокую степень измельчения, чем в стандарт-
ных моделях. Встраиваемая кнопка пневмати-
ческого управления Air Switch. Большая камера 
дробления (1005мл) и кулачки из нержавею-
щей стали позволяют перерабатывать большие 
объемы отходов. Функция автоматического 
реверсирования увеличивает срок службы и 
повышает надежность эксплуатации. Техно-
логия Evolution®, заключенная в компактный 
корпус. Износостойкий индукционный мотор 
Dura-Drive. Система авто-стоп при перегреве и 
перегрузке. Система быстрого монтажа

     

Evolution® 200 Evolution® 250
для использования в быту для использования в быту

очень хорошая (на 60% тише ISE55) очень хорошая (на 60% тише ISE55) 

0,75 0,75

11,6 11,6

1180 1180

встроенная, кнопка в комплекте 
(2 декоративные накладки: нержавеющая 

сталь и хромированная сталь)  

встроенная, кнопка в комплекте 
(3 декоративные накладки: нержавеющая 

сталь, хромированная сталь, черный пластик)  

в комплекте, исполнение — хром дизайнерский клапан  
из нержавеющей стали

6 лет 6 лет

Измельчитель пищевых отходов Evolution®200 
с внешним корпусом из нержавеющей стали, 
встраиваемый пневматический выключатель, 

корзинчатый клапан

Измельчитель пищевых отходов Evolution®250  
с внешним корпусом из нержавеющей стали, 
встраиваемый пневматический выключатель, 

корзинчатый клапан

Не беспокойтесь о том, какие отходы можно, 
а какие нельзя измельчать: ведь Evolution®200 
справляется с любыми видами пищевых отходов. 
Трехступенчатая технология измельчения  
с максимально тихой работой мотора. Встраивае-
мая кнопка пневматического управления  
Air Switch. Усилитель мощности с микропроцессо-
ром увеличивает крутящий момент, что позволя-
ет справиться с наиболее плохо поддающимися 
измельчению продуктами. Функция автоматиче-
ского реверсирования увеличивает срок службы 
и повышает надежность эксплуатации.  Износо-
стойкий индукционный мотор Dura-Drive.  
Система авто-стоп при перегреве и перегруз-
ке. Система быстрого монтажа. Эксклюзивная 
технология для всех, особенно для тех, кто часто 
принимает гостей. Самая мощная и бесшумная 
модель

Самая мощная и бесшумная модель. Не беспо-
койтесь о том, какие отходы можно, а какие нель-
зя измельчать: ведь Evolution®250 справляется  
с любыми видами пищевых отходов. Трехступен-
чатая технология измельчения с максимально 
тихой работой мотора. Встраиваемая кнопка 
пневматического управления Air Switch. Усили-
тель мощности с микропроцессором увеличивает 
крутящий момент, что позволяет справиться  
с наиболее плохо поддающимися измельчению 
продуктами. Функция автоматического реверси-
рования увеличивает срок службы и повышает 
надежность эксплуатации.  Износостойкий ин-
дукционный мотор Dura-Drive. Система авто-стоп 
при перегреве и перегрузке. Система быстрого 
монтажа. Эксклюзивная технология для всех, 
особенно для тех, кто часто принимает гостей
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Atelier 60

12л

На фото: в систему Atelier 60 установлен 
измельчитель ISE 250 и мусорное ведро 12л

наименование размер, мм артикул комплектация

Верхний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм)

120001
Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 

скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113
(для стенок 18мм)

120003

Нижний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм)

120002
Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 

скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113
(для стенок 18мм)

120004

Кухонные мойки Schock (Германия).  Для комплектации подходит любая из моделей:

Измельчители InSinkErator (США). Для комплектации подходит любая из моделей:

Мусорное ведро 12л, Hailo (Германия) 1102449
Мусорное ведро 12л без крышки  
(крышка приобретается отдельно)

Крышка для мусорного ведра 12л,  
Hailo (Германия)

1107249 Крышка для мусорного ведра

Контейнер Kitty, Hailo (Германия) 3204-10 Контейнер 4л с плотной крышкой, 1 шт.

Aster 60D Signus 60D

Calipso 45 Eclipse 45

Eton 50D Eton 60D small

Soho 50 Soho 60Quadro 50 Quadro 60

Optima 50D Eton 60DCambrige 60 Cambrige 60 D

Nemo 50 Vero 50 Vero 60Nemo 60

ISE56 ISE66Evolution®250 Evolution®100Evolution®200

ISE 12л
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Soho 50 Soho 60Quadro 50 Quadro 60

Atelier 60

18л

На фото: в систему Atelier 60 установлен 
измельчитель ISE 250 и мусорное ведро 18л

наименование размер, мм артикул комплектация

Верхний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм)

120001
Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 

скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113
(для стенок 18мм)

120003

Нижний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм)

120002
Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 

скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113
(для стенок 18мм)

120004

Кухонные мойки Schock (Германия).  Для комплектации подходит любая из моделей:

Измельчители InSinkErator (США). Для комплектации подходит любая из моделей:

Мусорное ведро 18л, Hailo (Германия) 1093479
Мусорное ведро 18л без крышки  
(крышка приобретается отдельно)

Крышка для мусорного ведра 18л,  
Hailo (Германия)

1104849 Крышка для мусорного ведра

Контейнер Kitty, Hailo (Германия) 3204-10 Контейнер 4л с плотной крышкой, 1 шт.

ISE56 ISE66Evolution®250 Evolution®100Evolution®200

ISE 18л
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(495) 921-39-99

www.norkpalm.ru
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