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Барные блендеры

Высокопроизводительные блендеры

Автоматизация приготовления напитков

Миксеры для молочных коктейлей

Expeditor. Семейство кулинарных блендеров

Соковыжималки

Кухонное оборудование

Машины для вакуумной упаковки

Аксессуары

Кулинарная серия

Аксессуары

Dark Cool Grey
PMS 431
CMYK = 4-0-0-65

Good Thinking™

Более 100 лет на рынке барного оборудования
Начиная с 1911 года Hamilton Beach Commercial славится 
своим высокопроизводительным и надежным оборудованием.  
От инновационных и мощных блендеров до надежных вакуумных 
упаковщиков, на сегодняшний день в ассортименте есть всё, чтобы 
обеспечить прибыльную работу ресторана, бара и даже целой сети 
предприятий питания. 

При разработке нового оборудования Hamilton Beach Commercial 
всегда ставит во главу угла удобство конечного потребителя, 
фокусируясь на качестве, надежности и инновационности. Еще один 
важный момент – высочайший уровень сервисной поддержки по 
всему миру.  

Если вы сделаете оборудование Hamilton Beach Commercial® частью 
своего бизнеса — вы непременно останетесь довольны.



7.75"
20.3 см

6.5"
16.5 см

908® Блендер Блендеры Rio909 Блендер

Вес в упаковке: 3.3 кг 
Гарантия: 1 год на детали и сборку

Вес в упаковке: 4.4 кг 
Гарантия: 2 года на детали и сборкуВес в упаковке: 3.4 кг 

Гарантия: 1 год на детали и сборку

Не поставляется в РФ.

230:
HBB908–CE
HBB908–UK
220–240V~, 50–60 HZ, 400W

230V:
HBB250–CE
HBB250–UK
HBB250–CCC
220–240V~, 50–60 HZ, 450W

120V:
HBB908
120V~, 60 HZ, 3.5A

120V:
HBB250R
120V~, 60 HZ, 4A

120V:
HBB909
120V~, 60 HZ, 3.5A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

15.25"
38.7 см

Коктейль за 25 секунд – Вы успеете 
приготовить напиток объемом 0.5 л. для 
клиента всего за 25 секунд.

Две скорости – Универсальность и 
точность при смешивании широкого 
диапазона напитков и продуктов.

Долговечные ножи из нержавеющей 
стали – Четыре ножа, созданные для 
длительного использования и быстрой 
работы.

Контейнер 1.25 л – Ударопрочный 
контейнер из поликарбоната с крышкой 
для заливки и легко читающимися 
метками объема облегчает работу.

Стандартная комплектация: базовый 
блок, контейнер 1.25 л из поликарбоната 
с крышкой для залива, ножки Sure Grip™ и 
блок ножей.

Управление: переключатель скоростей.

Система Wave~Action® – Обычные блен-
деры вращают содержимое вдоль стенок 
контейнера, оставляя кусочки не измельчен-
ные ножами. Система Wave~Action® исполь-
зует уникальный контейнер и специальную 
конструкцию ножей для получения стабильно 
однородного измельчения.
Коктейль за 20 секунд – Вы успеете приго-
товить напиток объемом 0.5 л. для клиента 
всего за 20 секунд.
Две скорости с опцией пульсации – Уни-
версальность и точность при смешивании 
широкого диапазона напитков и продуктов.
Долговечные ножи из нержавеющей стали 
– Четыре ножа созданные для длительного 
использования и быстрой работы.
Контейнер 1.25 л – Ударопрочный контейнер 
из поликарбоната с легко читающимися мет-
ками и удобно штабелируемый для хранения.
Управление: переключатель скоростей/
импульсный режим.

Коктейль за 25 секунд – Вы успеете 
приготовить напиток объемом 0.5 л. для 
клиента всего за 25 секунд.

Две скорости – Универсальность и 
точность при смешивании широкого 
диапазона напитков и продуктов.

Долговечные ножи из нержавеющей 
стали – Четыре ножа, созданные для 
длительного использования и быстрой 
работы.

Контейнер 0.95 л из нержавеющей стали 
– долговечность нержавеющей стали 
гарантирует долгую работу устройства.

Стандартная комплектация: базовый 
блок, 0.95л, контейнер из нержавеющей 
стали с крышкой для залива, ножки Sure 
Grip™ и блок ножей.

Управление: переключатель скоростей.

15.00"
38.1 см

7.75"
20.3 см

6.5"
16.5 см

8"
20.3 см

6.5"
16.5 см

16"
40.6 см

¾ л.с.½ л.с.½ л.с.
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Барные Блендеры

HBB908® HBB909 HBB250



Блендеры Rio Блендер Tango

Вес в упаковке: 4.5 кг 
Гарантия: 2 года на детали и сборку

Вес в упаковке: 5.3 кг 
Гарантия: 2 года или 15000 циклов

230V:
HBB250S–CE 
HBB250S–UK 
HBB250S–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 450W

230V:
HBH450–CE 
HBH450–UK 
HBH450–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 600W

120V:
HBB250SR
120V~, 60 HZ, 4A

120V:
HBH450R 
120V~, 60 HZ, 6A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

Система Wave~Action® – Обычные 
блендеры вращают содержимое вдоль 
стенок контейнера, оставляя кусочки не 
измельченные ножами. Система Wave~Ac-
tion® использует уникальный контейнер 
и специальную конструкцию ножей 
для получения стабильно однородного 
измельчения.
Коктейль за 20 секунд – Вы успеете приго-
товить напиток объемом 0.5 л. для клиента 
всего за 20 секунд.
Две скорости с опцией пульсации – Уни-
версальность и точность при смешивании 
широкого диапазона напитков и продуктов.
Долговечные ножи из нержавеющей стали 
– Четыре ножа созданные для длительного 
использования и быстрой работы.
0.95 л Стальной контейнер – Долговечный 
контейнер из нержавеющей стали для долгой 
службы.
Управление: переключатель скоростей/
импульсный режим.

Система Wave~Action® – Обычные блен-
деры вращают содержимое вдоль стенок 
контейнера, оставляя кусочки не измельчен-
ные ножами. Система Wave~Action® исполь-
зует уникальный контейнер и специальную 
конструкцию ножей для получения стабильно 
однородного измельчения.
Коктейль за 15 секунд – Вы успеете пригото-
вить напиток объемом 0.5 л. для клиента 
всего за 20 секунд.
Таймер, две скорости с опцией пульсации 
– Таймер незаменим для баров с высокой 
проходимостью. Две скорости дают универ-
сальность при смешивании.
Долговечные ножи из нержавеющей стали 
Четыре ножа созданные для длительного 
использования и быстрой работы.
Контейнер 1.4 л – Ударопрочный контейнер 
из поликарбоната с легко читаемыми 
метками и удобно штабелируемый для 
хранения.
Управление: 2 скорости/таймер/импульсный 
режим.

¾ л.с. 1 л.с.

8"
20.3 см

6.5"
16.5 см

15.5"
39.3 см

9"/22.9 см

6.5"
16.5 см

17"
43.2 см

На странице 16 
представлен весь 
ассортимент 
оригинальных 
аксессуаров

Следите за состоянием 
блендера и проблем 
с ним не будет!

Ремкомплект 
для блендеров  
HBH450

Ремкомплект  
для блендеров  
HBB250
и HBB250S

Ремкомплект  
для блендера HBB908–CE

98450

98250

98908
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Большинство барных блендеров ежедневно работают на пределе своих возможностей, поэтому они 
должны быть максимально надежны и просты в использовании. Эти «рабочие лошадки» созданы 
для работы без перерывов и способны справиться с очень высокой нагрузкой. Все модели оснащены 
интуитивно понятной системой управления, поэтому бармены могут сосредоточиться на обслуживании 
гостей, вместо изучения сложных опций и функций.

HBB250S HBB450 Аксессуары



Блендер Fury™ Блендер Tempest® Блендер Eclipse™

2 скорости + импульсный режим 
– высокая скорость и качество при 
смешивании широкого диапазона 
напитков.

Таймер с автоотключением – незаменим 
для баров с высокой проходимостью, 
освобождает оператору время для другой 
работы.

Мощный мотор 3 л.с. – собран из 
надежных полностью металлических 
соединений и выдерживает самые 
высокие нагрузки.

Стакан 1,8 л – ударопрочный стакан  из 
поликарбоната с системой Wave~Action 
гарантирует стабильно высокое качество 
смешивания. 

2 скорости + цикл Jump + импульсный 
режим – высокая скорость и качество 
при смешивании широкого диапазона 
напитков.

Таймер с автоотключением – незаменим 
для баров с высокой проходимостью, 
освобождает оператору время для другой 
работы.

Мощный мотор 3 л.с. – собран из 
надежных полностью металлических 
соединений и выдерживает самые 
высокие нагрузки.

Стакан 1,8 л – ударопрочный стакан  из 
поликарбоната с системой Wave~Action 
гарантирует стабильно высокое качество 
смешивания.

Кнопочная панель управления, датчики 
перегрева двигателя и установки стакана.

Звукоизоляционный кожух – снижает 
шум от работы блендера

Более 100 предустановленных программ 
– упрощают настройку и экономят время

Датчики – при открытии кожуха двигатель 
останавливается.

Мощный мотор 3 л.с. с воздушным 
охлаждением – долгий срок службы, 
отсутствие перегревов. 

Стакан 1,8 л – ударопрочный стакан  из 
поликарбоната с системой Wave~Action 
гарантирует стабильно высокое качество 
смешивания. 

3 л.с. 3 л.с. 3 л.с.

Вес в упаковке: 6,3 кг (в упаковке) 
Гарантия: 3 года + пожизненная 
гарантия на ножи и вал двигателя)

Вес в упаковке: 6,3 кг (в упаковке) 
Гарантия: 3 года + пожизненная 
гарантия на ножи и вал двигателя)

Вес в упаковке: 9 кг (в упаковке) 
Гарантия: 3 года + пожизненная 
гарантия на ножи и вал двигателя)

230V:
HBH550–CE 
HBH550–UK 
HBH550–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 880W

230V:
HBH650–CE 
HBH650–UK 
HBH650–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 880W

230V:
HBH650–CE 
HBH650–UK 
HBH650–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 880W

120V:
HBH550
120V~, 60 HZ, 13A

120V:
HBH650 
120V~, 60 HZ, 13A

120V:
HBH650 
120V~, 60 HZ, 13A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

8"
20.3 см

7"
17.8 см

18"
45.7 см

11.25"
28.6 cm

8.5" 
21.6 cm

18.5"
47 cm

6

Высокопроизводительные 
Блендеры
HBH550 HBH650 HBH750

18"
45.7 см

8"
20.3 см

7"
17.8 см



Блендер Summit® Блендер Quantum®

AutoBlend – технология  автоматического 
смешивания напитка

Звукоизоляционный кожух – снижает 
шум от работы блендера

Более 100 предустановленных программ 
– упрощают настройку и экономят время.

Датчики – при открытии кожуха двигатель 
останавливается.

Мощный мотор 3 л.с. с воздушным 
охлаждением – долгий срок службы, 
отсутствие перегревов. 

Бесщеточный мотор Endura – новое 
поколение двигателей работает до 10 раз 
дольше и более эффективно. 

Один из самых тихих блендеров в мире – 
плотный кожух и тихий двигатель

10 языков в памяти – русифицирован

Сенсорный дисплей, загрузка программ 
через флешку

Специальное ПО для программирования

Гарантия на двигатель  – 7 лет 

Стакан 1,8 л с системой Wave~Action

3 л.с. 3 л.с.

Вес в упаковке: 10,6 (в упаковке) 
Гарантия: 3 года + пожизненная 
гарантия на ножи и вал двигателя)

Вес в упаковке: 11,1 (в упаковке) 
Гарантия: 7 лет на двигатель,  
3 года на остальные элементы + 
пожизненная гарантия на ножи и 
вал двигателя)

230V:
HBH850–CE 
HBH850–UK 
HBH850–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 880W

230V:
HBH850–CE 
HBH850–UK 
HBH850–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 880W

120V:
HBH850 
120V~, 60 HZ, 13A

120V:
HBH850 
120V~, 60 HZ, 13A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

12"
30.5 cm

9"
22.9 cm

19"
48.3 cm

11.25"
28.56 cm

8.5"
21.6 cm

17.5"
44.5 cm

На странице 16 
представлен весь 
ассортимент оригинальных 
аксессуаров для 
высокопроизводительных 
блендеров.

Ополаскиватель стаканов для 
блендера. Помогает экономить воду 
и время на мойке стаканов.

Стакан для вспенивания молока.
Быстро вспенивает молоко и  
смешивает соусы

BCR100

6126–751

7

HBH850 HBH950

Благодаря нашим высокопроизводительным блендерам, вы каждый раз будете получать 
стабильно высокое качество готового напитка. Таймеры с автоотключением  предустановленные 
программы сделают работу с ними максимально комфортной. Чтобы снизить шум, рекомендуем выбирать 
модели с кожухом.

Аксессуары



Блендер–шейвер Revolution® PrimePour®

Лёд – система считает количество оборотов ножа 
льдодробилки, обеспечивая высокую точность дозирования 
льда.
Бункер с двойными стенками – работает по принципу 
термоса. Долго хранит лёд.

Сенсоры – датчики закрытия крышки бункера и засора 
сливного шланга.

Мотор 3 л.с. – мощный и высокопроизводительный.

Стакан 1,8л с системой Wave Action.

Скорость – готовит коктейли за секунды. Меньше 
ожидание – больше прибыль.

Дозировка и контроль качества – точная настройка 
порций для смешивания гарантирует стабильно качество 
напитка.

Дизайн – 1 или 2 башенный верхний модуль с 
привлекательным дизайном.

Простая установка – не требует дополнительных 
аксессуаров для монтажа.

Смешивание автоматически остановится, если смесь 
кончится.  

Удобная система хранения бутылок – вмещает  
3 литровые бутылки.

19л емкость бункера Коктейльная станция

Вес в упаковке: 32,2 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 38 кг (в упаковке) 
Гарантия: 4 года

230V:
HBS1200–CE 
HBS1200–UK 
HBS1200–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 1000W

13"
33 cm

30"
76.2 cm

17"
43.2 cm

13"
33 cm

24.5"
62 cm

24"
61 cm
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Автоматизация 
Приготовления Напитков
HBS1200 COT2000



SmartServe® SmartServe® SmartServe®

Просто и чисто – добавьте ингредиенты 
в чашку, поставьте чашку в машину и 
нажмите старт. Аппарат приготовит 
напиток самостоятельно.

Экономия продукта и времени – нет 
потерь от остатков в стакане блендера.

Экономия воды – сокращение расхода 
в 8 раз по сравнению с мойкой стакана 
блендера.

Увеличение производительности – 
персонал делает другие дела, пока машина 
готовит напиток.

Просто и чисто – добавьте ингредиенты 
в чашку, поставьте чашку в машину и 
нажмите старт. Аппарат приготовит 
напиток самостоятельно.

Экономия продукта и времени – нет 
потерь от остатков в стакане блендера.

Экономия воды – сокращение расхода 
в 8 раз по сравнению с мойкой стакана 
блендера.

Увеличение производительности – 
персонал делает другие дела, пока машина 
готовит напиток.

Просто и чисто – добавьте ингредиенты 
в чашку, поставьте чашку в машину и 
нажмите старт. Аппарат приготовит 
напиток самостоятельно.

Экономия продукта и времени – нет 
потерь от остатков в стакане блендера.

Экономия воды – сокращение расхода 
в 8 раз по сравнению с мойкой стакана 
блендера.

Увеличение производительности – 
персонал делает другие дела, пока машина 
готовит напиток.

Приготовление в стаканчике Смешивает молочный коктейль  
в стаканчике

Смешивает молочные коктейли 
в маленьких и экстра больших 
стаканчиках

Вес в упаковке: 47 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 47 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 48 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

230V:
BIC2000–CE 
BIC2000–UK 
220–240V~, 60 HZ, 2A

230V:
MIC2000–CE 
MIC2000–UK 
220–240V~, 50–60 HZ, 2A

120V:
BIC2000 
120V~, 60 HZ, 3A

120V:
MIC2000 
120V~, 60 HZ, 3A

120V:
BIC3000 
120V~, 60 HZ, 6.2A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

21"
53.5 cm

7.5"
19 cm

36.25"
92 cm

21"
53.5 cm

7.5"
19 cm

36.25"
92 cm

20"
50.4 cm

42"
103 cm

7.5"
19 cm

Не поставляется в РФ.

9

Если вам необходима одновременная подача большого количества порций напитка или приготовление в 
стаканчике, у нас есть решения для вас. Автоматизируйте приготовление коктейлей с помощью Hamilton 
Beach Commercial и вы увеличите скорость подачи напитка и свою прибыль.

BIC2000 MIC2000 BIC3000



6.5"/16.5 cm

20.5"
52.1 cm

6.75"
17.1 cm

Однорожковый Настенный Трёхрожковый
Многозадачный – идеально смешивает 
молочные коктейли и шейки, взбивает 
яйца и масло.

Идеальное смешивание – мощный 
мотор 1/3 л.с. сбалансирован, чтобы 
минимизировать вибрацию. Замену 
мотора проводит оператор за секунды.

Система управления – принудительный 
запуск с помощью тумблера или после 
установки стакана на базу.

Надежная гидроизоляция – исключает 
риск попадания воды в двигатель. 

Экономия рабочего пространства, 
благодаря креплению к стене. 

Многозадачный – идеально смешивает 
молочные коктейли и шейки, взбивает 
яйца и масло.

Идеальное смешивание – мощный 
мотор 1/3 л.с. сбалансирован, чтобы 
минимизировать вибрацию. Замену 
мотора проводит оператор за секунды.

Система управления – принудительный 
запуск с помощью тумблера или после 
установки стакана на базу.

Надежная гидроизоляция – исключает 
риск попадания воды в двигатель. 

Высокопроизводительный – все плюсы 
однорожкового миксера умножаются на 3. 

Многозадачный – идеально смешивает 
молочные коктейли и шейки, взбивает 
яйца и масло.

Идеальное смешивание – мощный мотор 
1/3 л.с.  с независимым управлением у 
каждого рожка.

Система управления – принудительный 
запуск с помощью тумблера или после 
установки стакана на базу.

Надежная гидроизоляция – исключает 
риск попадания воды в двигатель. 

Вес в упаковке: 7 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 4,8 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 17,1 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

230V:
HMD200P–CE 
HMD200P–UK 
HMD200P–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 300W

230V:
HBH550–CE 
HBH550–UK 
HBH550–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 880W

230V:
HMD400P–CE 
HMD400P–UK 
HMD400–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 900W

120V:
HMD200 
120V~, 60 HZ, 300W

120V:
HMD300 
120V~, 60 HZ, 250W

120V:
HMD400 
120V~, 60 HZ, 900W

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®
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HMD200P HMD300P HMD400P

5.75"
14.6 cm

16.5"
41.9 cm

4"/ 0.1 cm 12.5"/31.8 cm

20.5"
52.1 cm

9"
22.9 cm

Миксеры для молочных 
коктейлей



Mix ’n Chill®

Надежность – подтверждена спросом 
ведущих компаний по приготовлению 
мороженого и шейков.

Скорость – плавная регулировка скорости 
вращения шпинделя.

Мощный мотор – ¾ л.с.

Простота очистки – съемная емкость из 
н/ж стали.

Простой запуск – чтобы запустить 
двигатель, поднесите стакан к шпинделю и 
нажмите на кнопку старт.

Предустановленные программы 
– стабильно высокое качество 
приготовления.

Защитный экран – снижает дискомфорт 
работы оператора.

Мощный мотор – ¾ л.с.

Простота очистки – съемная емкость из 
н/ж стали.

Вес в упаковке: 16.8 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 17,4 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

230V:
HMD900–CE 
HMD900–UK 
HMD900–CN 
220–240V~, 50–60 HZ, 7A

120V:
94950 
120V~, 60 HZ, 5.2A

120V:
HMD900 
120V~, 60 HZ, 6.4A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

9.75"/ 24.8 cm

10"/25.4

25.75"
65.4 cm

Насадка для смешивания

Насадка для смешивания 

928

929 

На странице 16 
представлен весь 
ассортимент оригинальных 
аксессуаров для миксеров
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Мы изобрели миксер более 100 лет назад и до сих пор являемся одними из лидеров на этом рынке. Весь 
спектр напитков – от простого молочного коктейля до сложного шейка с начинками  – можно без труда 
приготовить на оборудовании Hamilton Beach Commercial.

94950 HMD900

8.75"/ 22.2 cm

10"/25.4

25.75"
65.4 cm

Аксессуары



Вариатор скорости + импульсный режим – 
упрощает нарезку, шинковку, приготовление 
эмульсий и пюре.

Функция CHOP – режим с автоматическим 
переключением скорости с низкой на 
высокую. Для нарезки.

1 л.с. – мощный мотор.

Металл–металл – сцепление двигатель–
стакан.

Чаша для дозирования – удобное 
приспособление для добавления жидкостей 
в стакан.

Ножи из н\ж стали.

Стакан из поликарбоната  –  
с запатентованной системой Wave Action.

Вариатор скорости + импульсный 
режим – упрощает нарезку, шинковку, 
приготовление эмульсий и пюре.

Функция CHOP – режим с автоматическим 
переключением скорости с низкой на 
высокую. Для нарезки.

1 л.с. – мощный мотор.

Металл–металл – сцепление двигатель–
стакан.

Чаша для дозирования – удобное 
приспособление для добавления жидкостей 
в стакан.

Ножи из н\ж стали.

Стакан из н\ж стали – прочная, 
долговечная конструкция. Удобная ручка.

Вариатор скорости + импульсный режим – 
упрощает нарезку, шинковку, приготовление 
эмульсий и пюре.

Функция CHOP в одно касание – режим с 
автоматическим переключением скорости с 
низкой на высокую. 

3 л.с. – мощный мотор

Датчики – перегрева двигателя и установки 
стакана.

Чаша для дозирования – удобное 
приспособление для добавления жидкостей 
в стакан.

Стакан из поликарбоната –  
с запатентованной системой Wave Action.

Вес в упаковке: 5,1 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 5,9 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 6,4 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

230V:
HBF500–CE 
HBF500–UK 
HBF500–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 600W

230V:
HBF500S–CE 
HBF500S–UK 
HBF500S–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 600W

230V:
HBF600–CE 
HBF600–UK 
HBF600–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 750W

120V:
HBF500 
120V~, 60 HZ, 6A

120V:
HBF500S 
120V~, 60 HZ, 6.5A

120V:
HBF600
120V~, 60 HZ, 13A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

500 серия 600 серия
Стакан 1,4л Стакан 1,8л Стакан 1,8л

7"
17.8 cm

20.5"
52.1 cm 9"

22.9 cm

18"
45.75 cm 9"

22.9 cm

7"
17.8 cm
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Expeditor™  

Семейство кулинарных блендеров

19"
48.3 cm

9"
22.9 cm

7"
17.8 cm

HBF500 HBF500S HBF600



Вариатор скорости + импульсный режим – 
упрощает нарезку, шинковку, приготовление 
эмульсий и пюре.

Функция CHOP в одно касание – режим с 
автоматическим переключением скорости с 
низкой на высокую. 

3 л.с. – мощный мотор

Датчики – перегрева двигателя и установки 
стакана.

Чаша для дозирования – удобное 
приспособление для добавления жидкостей 
в стакан.

Стакан из н\ж стали – прочная, долговечная 
конструкция. Удобная ручка.

Вес в упаковке: 6,5 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 11 кг (в упаковке) 
Гарантия: 3 год

230V:
HBF600S–CE 
HBF600S–UK 
HBF600S–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 750W

230V:
HBF1100S–CE 
HBF1100S–UK 
HBF1100S–CN 
220–240V~, 50–60 HZ, 1500W

120V:
HBF600S 
120V~, 60 HZ, 13A

120V:
HBF1100S 
120V~, 60 HZ, 14A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

Стакан 1,8л

9"
22.9 cm

19"
48.3 cm

7"
17.8 cm

14.9"
37.8 cm

18.9"
48.1 cm

8.9"
22.6 cm

1100 Серия

3,5 л.с. – мощный мотор ускоряет процесс 
приготовления.

CHOP – уникальная функция для сложных 
ингредиентов. 

Дизайн – низкий профиль базы для 
удобства работы с большим стаканом.

Предустановленные программы – 
стабильно высокое качество приготовления.

Удобная панель управления – кнопки 
таймера, вариатор скорости.

Датчик закрытия крышки чаши – 
дополнительная защита от ошибок 
персонала.

Стакан 4л

На странице 16 
представлен весь 
ассортимент оригинальных 
аксессуаров для 
кулинарных блендеров

Стакан 4л из поликарбоната 
для HBF1100S–CE

Стакан 4л из н/ж стали  
для HBF1100S–CE

6126–1100

6126–1100S
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HBF600S HBF11100

Обычные блендеры не могут соревноваться с семейством EXPEDITOR, когда речь идёт  
о кулинарных задачах, а именно приготовление супов–пюре, соусов и маринадов. Более того, их высокая 
производительность и удобная система управления помогают ускорить процессы приготовления на кухне.

Аксессуары



Электрическая 
соковыжималка

Otto 
Соковыжималка

20–50 стаканов ежедневно – идеальная 
производительность.

Все цитрусовые – выжимает сок из 
апельсина, лимона, грейпфрута. Возможна 
работа с гранатом.

Максимальная экстракция сока – усилие 
до 900 кг.

Защитное покрытие – не дает соку 
разъедать корпус соковыжималки.

Разборная конструкция –  для удобства 
эксплуатации и мойки.

14 см – максимальная высота стакана. 

Вес в упаковке: 6 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

®

®

®

®

®

Æ

®

Механическая 
соковыжималка
Стакан сока менее чем за минуту

10.25"
26 cm

10"/25.4 cm
18.5"
47 cm

100+ стаканов в день – высокая 
производительность.

Все цитрусовые – выжимает сок из 
апельсина, лимона, грейпфрута.

Тихая работа – индукционный 
бесщеточный двигатель работает почти 
бесшумно.

Прочная и надежная конструкция 
– рассчитана на высокую 
производительность.

3 сменные насадки – для  фруктов 
разного диаметра. 

Высота корпуса 21,6см – позволяет 
выжимать сок в кувшины.

100+ стаканов в день – высокая 
производительность.

Центрифужная конструкция – выжимает 
сок из яблок, моркови, огурцов и др. 

Мощный бесщеточный мотор – 
обеспечивает тихую работу. Имеет двойное 
охлаждение.

76 мм – большое загрузочное отверстие.

1 скорость – для удобства работы.

Прочная и надежная конструкция – из 
н\ж стали.

Стакан сока менее чем за 30 секунд Выжимает 2л сока в минуту

Вес в упаковке: 13,6 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 34,3 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

230V:
HCJ967–CE 
HCJ967–UK 
HCJ967–CN 
220–240V~, 50–60 HZ, 250W

230V:
HJE960–CE 
HJE960–UK 
HJE960–CN 
220–240V~, 50–60 HZ, 1200W

120V:
HCJ967 
120V~, 60 HZ, 3A

120V:
HJE960 
120V~, 60 HZ, 8.5A

®

®

®

®

®

Æ

®

12.7"
32.2 cm

25.1"/63.8 cm

20.7"
52.7 cm

®

®

®

®

®

Æ

®
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Соковыжималки

932 HCJ967 HJE960

7"
17.8 cm

9"/23 cm

19.5"
49.5 cm
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Миксер планетарный Погружной блендер
AcuVide™ 1000
Термостат погружной Sous Vide

Дежа 8 л – достаточно вместительная для 
настольного миксера.

Подъёмная голова – упрощает и делает 
более удобной эксплуатацию.

Дежа из н\ж стали с ручками – упрощает 
эксплуатацию и транспортировку.

Прочные аксессуары – выполнены из н\ж 
стали.

7 скоростей + импульсный режим – 
регулировка скорости в процессе работы.

Гидроизоляция кнопок управления. 

23 см – длина погружной части. Позволяет 
работать с достаточно глубокими 
емкостями. 

2 скорости  – широкий возможности 
эксплуатации. Соусы, пюре, яйца и др.

Инновационная защита ножей – 
упрощает работу с блендером и снижает 
разбрызгивание. 

Двойная изоляция – долгий срок службы. 

1200 Вт – поддерживает необходимую 
температуру в емкости с водой объемом 
до 30л.

IPX7 – влагозащищенность.

Таймер с дисплеем – легко настраивается 
и просто читается.

Цикл очистки и функция напоминания – 
помогает сохранять термостат в рабочем 
состоянии.

Отметки с уровнем воды и 
предупреждающий сигнал.

Удобный фиксатор – безопасное 
крепление к емкости с водой.

Погружной модуль из нержавеющей стали.

Вес в упаковке: 25 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 1,9 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

Вес в упаковке: 2 кг (в упаковке) 
Гарантия: 1 год

230V:
CPM800–CE 
CPM800–UK 
220–240V~, 50–60 HZ, 1500W, 
IPX2

230V:
HMI200–CE 
HMI200–UK 
HMI200–CCC 
220–240V~, 50–60 HZ, 175W

230V:
HSV1000–CE 
HSV1000–UK 
220–240V~, 50–60 HZ, 1200W

120V:
CPM800 
120V~, 60 HZ, 800W/ 7A

120V:
HMI200 
120V~, 60 HZ, 175W

120V:
HSV1000
120V~, 60 HZ, 1200W

®

®

®

®

®

Æ

®

13.8"
35 cm

13.8"
35 cm

15.8"
40 cm

3"/7.6 cm

17.5"
44.5 cm

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

7.5"
19 cm

3.5"
8.9 cm

12.75"
32.4 cm

16

Кухонное оборудование

CPM800 HMI200 HSV1000
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PrimaVac™ In–Chamber

10 предустановленных программ – 
точная настройка на работу с конкретным 
продуктом.

Мощная помпа JetAir – 8 м3/ч

Функция “SoftAir” – для работы с 
продуктами, требующими деликатного 
обращения.

Настраиваемое время запаивания и 
охлаждения – гибкая настройка под ваши 
нужды.

Напоминание о смене масла – 
гарантирует долгую работу помпы.

Набор аксессуаров в комплекте – масло, 
лента, отвертка, емкость для заливки 
масла.

10 предустановленных программ – 
точная настройка на работу с конкретным 
продуктом.

Мощная помпа JetAir – 10 м3/ч

Функция “SoftAir” – для работы с 
продуктами, требующими деликатного 
обращения.

Настраиваемое время запаивания и 
охлаждения – гибкая настройка под ваши 
нужды.

Напоминание о смене масла – 
гарантирует долгую работу помпы.

Набор аксессуаров в комплекте – масло, 
лента, отвертка, емкость для заливки 
масла.

Подключение газового баллона – для 
самых деликатных продуктов.

10 предустановленных программ – 
точная настройка на работу с конкретным 
продуктом.

Мощная помпа JetAir – 20 м3/ч

Функция “SoftAir” – для работы с 
продуктами, требующими деликатного 
обращения.

Настраиваемое время запаивания и 
охлаждения – гибкая настройка под ваши 
нужды.

Напоминание о смене масла – 
гарантирует долгую работу помпы.

Набор аксессуаров в комплекте – масло, 
лента, отвертка, емкость для заливки 
масла.

254 мм – шов 305 мм – шов 406 мм – шов

Вес в упаковке: 36,3 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 42,6 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

Вес в упаковке: 86 кг (в упаковке) 
Гарантия: 2 года

HVC254–CE 
220V Specifications:
220–240V~, 50–60 HZ, 350W

HVC305–CE 
220V Specifications:
220–240V~, 50–60 HZ, 350W

HVC406–CE 
220V Specifications:
220–240V~, 50–60 HZ, 850W

HVC254 
120V Specifications:
120V~, 60 HZ, 300 Watts, 3A

HVC305 
120V Specifications:
120V~, 60 HZ, 5A

HVC406 
120V Specifications:
120V~, 60 HZ, 10A

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

®

®

®

®

®

Æ

®

14.92"
37.9 cm

14.69"
37.3 cm

19.35"
49.1 cm 24.25"

61.6 cm

19.45"
49.4 cm

19.13"
48.6 cm
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Машины 
для Вакуумной Упаковки
HVC254 HVC305 HVC406

17.95"
45.6 cm

13.27"
33.7 cm

14.85"
37.7 cm



СЦЕПЛЕНИЕ ВАЛ/ЧАША 
МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА УХОДА 
И МОЙКИ

ПРОЧНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ НОЖ

КОЖУХ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ)      
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ      
БЕЗОПАСНОСТЬ

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
   СТАКАН

• ПРОЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
• ВСТРОЕННЫЙ 

• МЕРНЫЙ СТАКАН
• ГРАДУИРОВКА

• УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

МОЩНОСТЬ 
(ОТ 3Л.С)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ        
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ИЛИ НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ 

ФУНКЦИЙ
• РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

• ТАЙМЕР
• ПУЛЬС

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВСТРАИВАНИЯ

19

Анатомия 
Профессионального 
Блендера
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Аксессуары

6126–250 (120V),  
6126–250–CE (230V)
RIO,  1.25л стакан, 
поликарбонат, для 
блендеров серии HBB250

98250 
Ремкомплект для блендеров 
HBB250 и HBB250S

6126–HBB908 (120V), 
6126–HBB908–CE 
(230V) 
1,25л стакан, поликарбонат, 
для блендеров серии 
HBB908

6126–HBB909 (120V), 
6126–HBB909–CE (230V) 
0,95л стакан, н\ж сталь для 
блендеров серии HBB909

98450
Ремкомплект для 
блендера HBH450

6126–250S (120V),  
6126–250S–CE (230V) 
RIO,  0.95 л стакан из н\ж 
стали для блендеров серии 
HBB250

6126–450 (120V),  
6126–450–CE (230V)
Tango,  1.4л стакан из 
поликарбоната для 
блендеров серии HBH450

WW800SS
Венчик для миксера CPM800

FB800SS
Крюк для миксера CPM800

BW800SS 
Дежа  8л из н\ж стали 
с ручками для миксера 
CPM800

DH800SS
Крюк для миксера CPM800 

98908 
Ремкомплект для блендеров 
HBB908 и HBB909

Кухонное оборудование

Барные блендеры
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SB961
Сменный фильтр 
из н/ж стали для 
HJE960

UTC960
Подстоечный бункер для 
мякоти для HJE960

6126–600
Fury, Tempest, Summit, 
1.4л стакан для блендеров 
HBH550, HBH650, HBH850

HMIA200B
Нога для погружного 
блендера HMI200

6126–750
Eclipse, 1.4л стакан, 
поликарбонат, для 
блендеров HBH750 и 
HBH755

6126–650
Fury, Tempest, Summit, 1.8л 
стакан, поликарбонат, для 
блендеров HBH550, HBH650, 
HBH850

6126–950
Quantum, 1.8л стакан, 
поликарбонат, для блендера 
HBH950

6126–755
Eclipse, 2л стакан, 
поликарбонат, для 
блендеров HBH750 и 
HBH755 

98650
Ремкомплект для блендеров 
HBH550, HBH650, HBH850, 
HBH755, HBF600, HBH750

Высокопроизводительные блендеры

Соковыжималки

BT650
BT650 Темпер 
для блендеров 
HBH550 и HBH650

JP750
Адаптер для стакана 
1,4л, для блендеров 
HBH550, HBH650, 
HBH850, HBH755

CK650
Модуль для встройки 
Блендера HBH650 в 
стойку
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Аксессуары

Насадки 

Добавляют гибкости и функциональности  миксерам 
HMD200, HMD300, HMD400, 94950 и HMD900

6126–HBF500–CE
Expeditor,  1.4л стакан 
из поликарбоната для 
блендеров серии HBF500

6126–HBF600
Expeditor,  1.8л стакан из 
поликарбоната стали для 
блендеров серии HBF600

110E
Универсальный 
стаканчик из н\ж стали 
для всех моделей 
миксеров Hamilton Beach

6126–1100S
Expeditor,  4л стакан из н\ж 
стали для блендеров серии 
HBF900 и HBF1100

6126–HBF600S
Expeditor,  1.8л стакан из н\ж стали 
для блендеров серии HBF600

6126–1100
Expeditor,  4л стакан из 
поликарбоната для блендеров 
серии HBF900 
и HBF1100

6126–400–CE
Expeditor,  1.4л стакан из н\ж 
стали для блендеров серии 
HBF500

930 931

Кулинарная серия

990156300 (120V)/ 
990156400 (230V
Двигатель с рожком 
в сборе для миксера 
HMD200  и HMD400

Для омлетов, 
жидкого теста, 
вспенивания 

Для бережного 
смешивания

Для плотных 
шейков  
и твердого 
мороженого

Для твердого 
мороженого

Для добавления 
начинок в шейки

Миксеры для молочных коктейлей 

929 927 928
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981100
Ремкомлект для 
кулинарного блендера 
серии HBF1100

98400
Ремкомлект для 
кулинарного блендера 
серии HBF500S

98500
Ремкомлект для 
кулинарного блендера 
серии HBF500

981100S
Ремкомлект для 
кулинарного 
блендера серии 
HBF1100S и 
HBF900S

Кулинарная серия

FP254
Пластина в камеру для 
HVC254

FP406
Пластина в камеру для 
HVC406

FP305
Пластина в камеру для 
HVC305

SB406
Запаечная планка  для HVC406

SB305
Запаечная планка  для HVC305

SB254
Запаечная планка  для 
HVC254

Вакуумная упаковка



Dark Cool Grey
PMS 431
CMYK = 4-0-0-65
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