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InSinkErator
InSinkErator Evolution®

LC50-13

Измельчитель пищевых отходов

Больше не нужно беспокоиться об утили-
зации пищевых отходов. Измельчитель из-
бавит Вас от неприятных запахов, бакте-
рий и насекомых

 � Для комплектации моек из нержавеющей ста-
ли или современных композитных материалов

 � Дробительная камера и кулачки из нержавею-
щей стали 

 � На выбор 4 модели для бытового применения, 
а также новый продукт – измельчитель для 
полупромышленного применения LC50-13 

 z Устанавливается на сливное отверстие диа-
метром 90мм

 z Способ загрузки непрерывный 

 z Встроенный автореверс в моделях  
Evolution 100, Evolution 200 и в модели для 
полупромышленного применения LC50-13

Измельчитель пищевых отходов устанавливает-
ся непосредственно под мойку и подключается  
к системе канализации. Все органические 
остатки и пищевые отходы, попадающие  
в измельчитель, перерабатываются до мельчай-
ших частиц, которые вместе с водой уходят  
в канализацию

АКСЕССУАРЫ

Кнопка пневмовы-
ключателя 

Арт.75430 исполне-
ние хромированная 
сталь

Арт.64452 исполне-
ние хромированный 
пластик

Комплект фитингов для подключения 
бытового измельчителя к кухонной 
мойке Schock

Арт. NP3321

Доступен c февраля 2014г

Корзинчатый кла-
пан в исполнение 
хром с пробкой

Арт. 75265
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InSinkErator модель 65

Кнопку пневматического выклю-
чателя можно врезать в мойку 
или в столешницу.  
Она поставляется в комплекте  
с моделями измельчителей 
Evolution®100 и Evolution®200, 
ISE65 в исполнении хромирован-
ная нержавеющая сталь.

Варианты организации пространства шкафа под 
мойкой при установке измельчителя см. стр. 272

Корзинчатый клапан не позволит во 
время мытья посуды небольшим пред-
метам (таким, например, как столовые 
предметы и ножи) упасть в измельчи-
тель. Он также снабжен пробкой, и 
Вы можете наполнить мойку водой, 
а затем слить ее. Входит в комплект 
Evolution®100 и Evolution® 200 
Исполнение – хром

Аксессуары к измельчителю для моек AlveusVintage бронза, 
моек из гранитного композита.  
Выпуск арт. 75803  и пробка арт. 75087 в исполнении French 
Gold. А также кнопка пневматического выключателя измель-
чителя в исполнении French Gold арт. 73274G  
Поставляются под заказ.
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Измельчители пищевых продуктов 

артикул ISE55 ISE65

область применения для использования в быту для использования в быту

шумоизоляция  
(сравнительно с мод.55)

хорошая хорошая (на 20% тише ISE55)

мощность, л.с 0,55 0,65

вес, кг 7,2 9,8

объем камеры, мл 980 980

пневмокнопка комплектуется дополнительно в комплекте

корзинчатый клапан комплектуется дополнительно (арт.75265) комплектуется дополнительно (арт.75265)

гарантия 3 года 4 года

комплектация Измельчитель пищевых отходов  
модель 55 (внешний корпус из темно 

серого пластика)

Измельчитель пищевых отходов  
модель 65 (внешний корпус из темно 

серого пластика), встраиваемый 
пневматический выключатель

размеры

описание Базовая модель в линейке бытовых из-
мельчителей. Больше не нужно беспоко-
ится об утилизации пищевых отходов. Об 
этом позаботится современный измельчи-
тель. Дробильная камера (объем 980мл) и 
измельчающие кулачки из нержавеющей 
стали. Пуск осуществляется пневмокноп-
кой (комплектуется дополнительно) или 
стандартным настенным электровыключа-
телем. Подходит для любых кухонь

Это лучшая модель нашего стандартного 
класса моделей, сочетающая высоко-
эффективную систему непрерывной 
подачи с высокой производительностью, 
что позволяет перерабатывать большие 
количества отходов, включая небольшие 
кости. Встраиваемая кнопка пневматиче-
ского управления Air Switch. Работает на 
20% тише, чем стандартная модель. Дро-
бительная камера из нержавеющей стали 
(объем 980мл) и высококачественные 
кулачки (также из нержавеющей стали).
Подходит для любых кухонь
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Evolution® 100 Evolution® 200 LC50-13

для использования в быту для использования в быту для полупрофессионального примене-
ния. Устанавливается на отверстие 3,5" 

стандартной кухонной мойки 

очень хорошая(на 40% тише ISE55) очень хорошая(на 60% тише ISE55) хорошая

0,75 1, 00 0,5

8,8 11,6 15,9

1005 1180 980

в комплекте в комплекте Управляется стандартным настенным 
электровыключателем

в комплекте в комплекте

5 лет 6 лет 1 год

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution® 100 (внешний корпус  

из темно серого пластика), 
встраиваемый пневматический 

выключатель, перекрывающий клапан

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution® 200 с внешним корпусом 

из нержавеющей стали, встраиваемый 
пневматический выключатель, 

корзинчатый перекрывающий клапан

Измельчитель пищевых отходов  
LC50-13 (внешний корпус из темно 

серого пластика)

Работает на 40% тише, чем ISE 55. 
Двухступенчатое измельчение обеспе-
чивает более высокую степень измель-
чения, чем в стандартных моделях. 
Встраиваемая кнопка пневматического 
управления Air Switch. Большая камера 
дробления (1005мл) и кулачки из не-
ржавеющей стали позволяют перера-
батывать большие количества отходов. 
Функция автоматического реверсирова-
ния увеличивает срок службы и повыша-
ет надежность эксплуатации. Технология 
Evolution®, заключенная в компактный 
корпус

Это – самая мощная и бесшумная мо-
дель. Не беспокойтесь о том, какие от-
ходы можно, а какие нельзя измельчать: 
ведь Evolution® 200 справляется 
с любыми видами пищевых отходов. 
Работает на 60% тише, чем ISE 55  
с высокой степенью измельчения. Трех-
ступенчатая технология измельчения 
с максимально тихой работой мотора. 
Встраиваемая кнопка пневматического 
управления Air Switch. Усилитель мощ-
ности с микропроцессором увеличи-
вает крутящий момент, что позволяет 
справиться с наиболее плохо подда-
ющимися измельчению продуктами. 
Дробильная камера из нержавеющей 
стали (1180мл) и высококачественные 
кулачки системы измельчения (также 
из нержавеющей стали) позволяют 
измельчать любые пищевые отходы 
без остатка. Корзинчатый клапан из 
нержавеющей стали. Функция автома-
тического реверсирования увеличивает 
срок службы и повышает надежность 
эксплуатации.  Эксклюзивная технология 
для всех, особенно для тех, кто часто 
принимает гостей

Для полупрофессионального приме-
нения. Рекомендуется для оснащения 
небольших кафе, бистро, баров, заку-
сочных, кухонь в офисах и миниотелях. 
Устанавливается на отверстие 3,5" 
стандартной кухонной мойки. Управля-
ется стандартным настенным выключа-
телем. Камера измельчения из нержа-
веющей стали, режущий инструмент 
из никель-хромового сплава. Мотор с 
функцией  автореверса, продлевающей 
срок службы. Коммерческий двигатель 
непрерывного режима работы*

*Допускается применение только  
по назначению. Использование в других 
целях делает гарантию недействитель-
ной

361,9

187,1

24,3

86,8

85,1

125,2

33

101,6 145,2

6
4

234

173

168

3
4
4

1
8
5


