
Evolution® 100 
InSinkErator  FOOD WASTE DISPOSER 
Evolution Series

®
 от  InSinkErator

®  
это новый стандарт самого лучшего диспоузера: самый тихий, измельчение 

любых пищeвых отходов 
   

 

 Спецификация 
 Напряжение: 220-240В, 50 Гц. 

 Потребляемая мощность: пуск: 
520 Вт, работа: 380 Вт. 

 Габаритные размеры: высота-  
312 мм, диаметр:   205 мм  

 Вес: 8.8 кг. 

 Тип загрузки пищевых отходов - 
непрерывная загрузка;  

 Объем камеры:  1005 мл. 

 2-х уровневая система 
MultiGrind™   

 Переработка любых пищевых 
отходов  

 Скорость вращения диска: 1425 
об/мин. 

 Индукционный мотор с большим 
вращающим моментом; 

 Литые вращающиеся кулачки из 
нержавеющей стали, с углом 
вращения 360 градусов, 
покрытые медью. Диск с 
болтовым соединением. 

 Автоматический реверсивный 
механизм 

 Замок крепления из 
нержавеющей стали для 
быстрого и легкого монтажа 
 

 Встроенная система пневма-
тического управления: две 
накладки: хром и нержавеющая 
сталь 

 Звукоизоляция: антивибра-
ционные прокладки на входе и 
выходе, многослойный съемный 
брызгозаградитель, специальная 
система слива Includes Quiet 
Collar™ 

 Автоматическая защита дис-
поузера от перегрузок; 

 Корпус: пластик темного 
графитогоцвета 

 Больший объем переработки при 
самом низком уровне шума. 

 Легкая переустановка взамен 
старого 

Полная гарантия производителя: 5 лет   
 

 
 
 

 
 
Авторизованный дилер InSinkErator в России 
Авторизованный Сервисный Центр в России  

 тел.(495)723-11-63   
  shop@insinkerator.su 
  www.insinkerator.su 
  www.emerson-rus.ru 
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Назначение 
• Гигиеничный  и удобный в работе 
• Легкий метод удаления отходов 
пищи своими силами, 
экономия времени и минимизация 
мусорного ведра  
• Отличное  решение и компактное 
размещение в кухонном шкафу в 
сливе мойки 
• Легкая установка в новую или 
существующую кухню, какая бы не 
была мойка. Подходит для 
большинства планировок 
• Более тщательная переработка 
отходов – уменьшение размеров 
частиц отходов, что способствует 
уменьшению затрат на переработку 
отходов и сроки утилизации 

Особенности 
• Революционные  технологии 
- На 40 % более тихий чем 
стандартная Модель 45 
• 2-уровневая технология 
измельчения отходов 
• Автоматический реверс 
• High-torque Dura-Drive™ 
индукционный двигатель 
• Встроенный воздушный 
выключатель в хроме и 
нержавеющей стали 
• 5-летняя гарантия 
• Диск и молотки из нержавеющей 
стали 
•Защита  от перегрузки 
• Быстрая установка с замком Quick 
Lock® без специальных инструментов 

 

http://www.insinkerator.su/
http://www.emerson-rus.ru/

