
HBB255/HBB255S

Включает в себя запатентованную
систему Wave-Action

Для более подробной информации посетите www.hamiltonbeach.ru

Больше
никаких
кусочков

льда!

Двигатель мощностью 1.6 л.с. 
комбинированный с чашей                         
с системой Wave-Action и ножами             
из нержавеющей стали быстро 
перемалывает лёд и смешивает 
коктейли

Специальный датчик в чаше блендера 
и датчик установки стакана 
обеспечивают максимально 
безопасную работу и предотвращают 
неправильную установку стакана и 
смешивание с открытой крышкой

Гидроизолированные и простые                   
в управлении тумблеры переключения 
скоростей High, Low, Pulse 
обеспечивают долгий срок службы

Отлично подходит для взбивания 
разнообразных коктейлей во всех 
видах заведений общественного 
питания

Rio®



Комплект поставки: база блендера                                    
с двигателем 1.6 л.с., чаша из поликарбоната                             
с ножевым блоком, крышка
Управление: тумблеры
Двигатель: 1.6 л.с.
Масса: 4,5 кг
Гарантийный срок: 2 года
Подключение: 220 – 240 В

Комплект поставки: база блендера                                
с двигателем 1.6 л.с., чаша из нержавеющей стали 
с ножевым блоком, крышка
Управление: тумблеры
Двигатель: 1.6 л.с.
Масса: 4,7 кг
Гарантийный срок: 2 года
Подключение: 220 – 240 В

Датчик закрывания крышки
Предотвращает работу блендера 
с открытой крышкой

Увеличенная производительность
Широкая, квадратная форма чаши, 

позволяет загружать продукты большего 
объема, сокращая время приготовления.

Защитный элемент
Предотвращает попадание 

капель на панель

Герметичные тумблеры
Долговечны и просты в управлении

Датчики установки стакана
и открытия крышки

Помогают предотвратить смешивание 
без крышки или с неправильно 

установленной чашей

Эргономичная ручка

Высококачественные и прочные ножи из 
нержавеющей стали быстрее 

перемалывают лёд

Крышка с тройным
уплотнителем
Герметичные тумблеры долговечны и просты 
в использовании

Ножки Sure Grip
Предотвращают скольжение блендера

Прочное
металлическое
соединение чаши
и базы блендера
Передает 
максимальный 
крутящий момент 
на ножи

Система
Wave-Action 

Постоянно направляет продукты             
на центр ножей для лучшей 
консистенции напитка

HBB255SHBB255 КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

41 см 21.6 см

19 см

43 см
21.6 см

19 см

HBB255:
стакан из поликарбоната 1.4 л

HBB255S: стакан из нержавеющей
стали объемом 0.95 л

Двигатель 1.6 л. с.
Мощность двигателя позволяет смешивать 

замороженные и твердые ингредиенты с крупным льдом, 
при этом получая идеальную консистенцию напитка

Для более подробной информации посетите www.hamiltonbeach.ru


