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Представленную в каталоге продукцию можно приобрести у консультантов компании.

Ваш Консультант:

1

ТЕХНИКА КЛАССА ПРЕМИУМ

Made in Switzerland

Швейцария

основана в 2001 году

Швейцарское качество давно является синонимом безупречности. Если швейцарские 
банки, то самые надёжные. Если швейцарские часы, то самые точные. Если бытовая тех-
ника, то марка TURMIX.

Бытовая техника для кухни швейцарской марки TURMIX по многим аспектам считается 
лучшей в своём классе. Она создаётся с применением инновационных технологий. Ди-
зайн от ведущих швейцарских инженеров всегда элегантен, практичен и эргономичен. 
Приборы и их комплектующие изготовлены из нержавеющей стали, отличаются безу-
пречным качеством, надёжны и долговечны.

В 2013 году техника из коллекции TURMIX PLATINUM получила престижную междуна-
родную награду RedDot Design Award в номинации «Лучший из лучших» в категории 
«Дизайн бытовой техники». Факт, что все четыре продукта имеют право носить логотип 
RedDot, подтверждает не только превосходный дизайн, но и высокий уровень качества  
и функциональности. 

Приобретая технику TURMIX, Вы приобретаете швейцарское качество. Вся техника из 
коллекции TURMIX PLATINUM на 100% изобретена, сконструирована и изготовлена  
в Швейцарии. 

Ваша ЖАР-ПТИЦА
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Основанная в 1933 году, компания TURMIX благодаря оригинальным иннова-
ционным разработкам и усилиям первоклассных специалистов на протяжении 
всей своей истории и по настоящее время является олицетворением швейцар-
ского качества и символом успеха. За эти годы TURMIX создал оригинальные 
приборы, чьё появление стало знаковыми событиями в истории отрасли и жиз-
ни покупателей.
Трауготт Оертли – вдохновенный предприниматель и изобретатель, пионер от-
расли, разработал первый бытовой блендер в 1943 году, положив начало брен-
да TURMIX. За блендером последовала соковыжималка-центрифуга для фрук-
тов (1948), комбинированный ручной миксер (1970). 
В новую серию приборов для кухни TURMIX PLATINUM, разработанную в 2012 
году, входят миксер, погружной и стационарный блендеры, соковыжималка.  
Ни одного стандартного решения! Идея, разработка, дизайн, производство, 
сборка и тестирование каждого прибора TURMIX PLATINUM осуществляется  
в Швейцарии.
Кухонная бытовая техника TURMIX PLATINUM соединяет лучшие традиции 
швейцарского качества и десятилетия опыта с современностью. 

ТРАДИЦИИ ВДОХНОВЛЯЮТ БУДУЩЕЕ

Компания ЖАР-ПТИЦА рада представить своего швейцарского партнёра – компа-
нию TURMIX и разработанную ею коллекцию бытовой техники премиум-класса 
TURMIX PLATINUM. Компания TURMIX с вдохновением создаёт превосходную 
технику с лаконичным дизайном, а первоклассное швейцарское качество делает 
TURMIX PLATINUM по всем параметрам лучшей бытовой техникой в мире.

ИСКУССТВО СОХРАНЕНИЯ  
ШВЕЙЦАРСКИХ ТРАДИЦИЙ КАЧЕСТВА

100% Швейцария

основана в 2001 году
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БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

МИКСЕР 3 в 1

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

СОКОВЫЖИМАЛКА

В 2013 году техника из коллекции TURMIX PLATINUM 
получила престижную международную награду – 
RedDot Design Award 2013 в номинации «Лучший из 
лучших» в категории «Дизайн бытовой техники». 
Факт, что все четыре продукта имеют право носить ло-
готип RedDot, подтверждает не только превосходный 
дизайн, но и высокий уровень качества и функцио-
нальности.

Функциональная и стильная лаконичность  
•  Функция, для которой предназначен прибор,  

доведена до совершенства. 
• Никаких бесполезных скоростей и опций.
• Дизайн подчинён функции.

Первоклассные технологии  
•  Лучшие материалы и комплектующие.
• Все двигатели разработаны в TURMIX.
•  Срок службы каждого прибора минимум 10 лет,  

даже при ежедневном использовании.

100% Швейцария  
•  Разработано и спроектировано в Швейцарии.
• Надёжные условия производства в Швейцарии.
•  Сборка и тестирование каждого прибора вручную  

в Швейцарии.

Воплощение стандартов качества   
• Лучшие показатели эффективности.
• Самый низкий уровень шума.
• Минимальные вибрации.
• Первоклассные материалы. 
• Невероятно лёгкая очистка.

КОЛЛЕКЦИЯ TURMIX PLATINUM
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Сделано в Швейцарии
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БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

Спецификация

Мощность: 450 Вт
Уровень шума: 75 дБА
Объём кувшина со шкалой деления в децилитрах:  
12 дл (1,2 л)
Бесступенчатый переключатель скоростей вращения
Импульсный режим
Материал корпуса: металл
Материал кувшина: боросиликатное стекло
Размер (Ш х В х Д): 15,5 х 33 х 17 см
Длина сетевого шнура: 100 см
Вес: 4,7 кг

Оптимизированная конструкция стационарного блендера TURMIX позволяет 
достигать безупречных результатов при исполнении самых сложных рецептов. 
Функциональные возможности блендера впечатляют! Можно быстро приго-
товить любые напитки и коктейли, фруктовые и овощные пюре, измельчить 
лёд и сделать мясной фарш. Этот кухонный прибор вдохновляет даже лучших 
шеф-поваров, потому что гарантирует оптимальное и равномерное смешива-
ние самых разнообразных ингредиентов.

Преимущества Благодаря

Эффективное измельчение и 
идеальное смешивание любых 
ингредиентов (даже высокой плот-
ности) за счет беспрепятственной 
циркуляции

специально разработанному 
высокоэффективному блоку лезвий 
«6D», расположенных в разных 
направлениях, и уникальной 
внутренней форме кувшина в виде 
четырехлистника

Невероятно низкий уровень шума 
и вибраций

специально разработанному низко-
профильному двигателю

Элегантная низкая база: максималь-
ная устойчивость и компактность 
прибора

ультракомпактному двигателю и 
корпусу

Эстетичный внешний вид кувшина изготовлению из особого износо-
стойкого боросиликатного стекла, 
устойчивого к значительным пере-
падам температуры

Простота чистки и обслуживания съёмному блоку лезвий с основа-
ния кувшина

Максимальная безопасность микродатчикам безопасности –  
прибор нельзя включить без уста-
новки кувшина

2013

ГАРМОНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И СТИЛЯ

TURMIX PLATINUM
Сделано в Швейцарии
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БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

Спецификация

Мощность: 300 Вт
Уровень шума: 70 дБА
Количество скоростей: 2
Количество насадок: 2 (ножевая насадка «3D», диск битер)
Материал корпуса: металл
Размер (Ш х В х Д): 6 х 6 х 37 см
Длина шнура (растягивающийся спиральный): 43–120 см
Вес: 940 г

Блендер погружной TURMIX – незаменимый помощник настоящего 
повара. Без него немыслима ни одна хорошо оборудованная кухня. 
Мощный, но очень тихий двигатель – специальная разработка TURMIX, 
как и полуоткрытая форма ножки блендера и изогнутых лезвий. Уни-
кальная конструкция позволяет использовать блендер практически  
в любой посуде, добиваясь идеального результата без разбрызгивания 
ингредиентов.

Преимущества Благодаря

Безупречный результат обра-
ботки продуктов в любой по-
суде (исключительная глубина 
погружения – до 25 см) при 
минимальном разбрызгивании

При работе нет необходимости 
постоянно перемещать блендер 
вверх-вниз

полуоткрытой конструкции ножки 
блендера, уникальных рабочих наса-
док, оптимальной скорости вращения  
и крутящего момента

 
всасывающей системе насадки бленде-
ра, которая обеспечивает наилучшую 
циркуляцию ингредиентов, доставая 
их со дна посуды, при этом не присасы-
ваясь ко дну

Блендер – универсальный при-
бор для решения разных задач:

смешивание, измельчение, руб-
ка и приготовление пюре

приготовление кремов, муссов, 
соусов, взбитых сливок и яиц

уникальной трёхлопастной ножевой 
насадке «3D», обеспечивающей эффек-
тивное измельчение в 3-х плоскостях

 насадке диск битер

Низкий уровень шума и вибра-
ции

мощному, но предельно тихому,  плав-
но останавливающемуся электродви-
гателю

Подходит правшам, левшам и 
обладателям длинных ногтей

эргономичной, приятной на ощупь 
рукоятке Soft-Touch, а также простому 
переключателю скорости вращения

Простая и быстрая очистка компактному дизайну и лёгкому сня-
тию рабочих насадок

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛьТАТОВ

TURMIX PLATINUM
Сделано в Швейцарии
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МИКСЕР 3 в 1

Спецификация

Мощность: 250 Вт
Уровень шума: 75 дБА
Количество скоростей: 3
Количество насадок: 2 венчика, 2 тестомеса,  
блендерная ножевая насадка
Материал насадок: высококачественная сталь
Материал корпуса: металл
Размер (Ш х В х Д): 7,5 х 13 х 19 см
Длина сетевого шнура: 120 см
Вес: 1,5 кг

Преимущества Благодаря

Взбивание и смешивание в 2 
раза эффективнее традиционных 
миксеров

Мягкое и гладкое вымешивание 
теста для получения идеально 
ровной текстуры

Мука в процессе замешивания не 
распыляется

 

Смешивание, измельчение, рубка 
и приготовление пюре

8-контурным венчикам с уникальным 
каркасом из двух проволок

 
двухспиральным крюкам для выме-
шивания

 
специально сконструированным 
вентиляционным отверстиям, направ-
ляющим воздушный поток назад, а не 
на муку

уникальной блендерной насадке  
с блоком лезвий «3D», обеспечиваю-
щей эффективное измельчение в 3-х 
плоскостях

Минимум вибрации и шума плавающей подвеске двигателя

Удобство и комфорт в использо-
вании

эргономичной конструкции и хорошо 
сбалансированному центру тяжести, 
опорной стойке, позволяющей поста-
вить миксер между шагами рецепта

Простая и быстрая очистка компактной конструкции, аккуратно-
му отсоединению насадок с помощью 
кнопки извлечения

Миксер TURMIX объединяет в одном устройстве функции миксера, блен-
дера и тестомеса. Он эргономичен, прост в обслуживании и гарантирует 
превосходный результат. Универсальный прибор для выполнения всех ку-
линарных операций.

ТРИ УСТРОЙСТВА В ОДНОМ

TURMIX PLATINUM
Сделано в Швейцарии
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СОКОВЫЖИМАЛКА
TURMIX PLATINUM

Соковыжималка

Мощность: 150 Вт
Уровень шума: 70 дБА
Материал корпуса: металл
Размер (Ш х В х Д): 20 х 30 х 18 см
Длина сетевого шнура: 100 см
Вес: 6,3 кг

Соковыжималка TURMIX – это принципиально новый подход к отжиму сока, 
максимально комфортный для пользователя. Соковыжималка TURMIX – ре-
зультат разработок опытных инженеров-конструкторов, поставивших цель оп-
тимизировать процесс отжима за счёт сбалансированного сочетания скорости 
вращения режущего диска и конфигурации лезвий. Удобное использование, 
мощный двигатель, лёгкая и простая чистка делают отжим сока настоящим удо-
вольствием.

Преимущества Благодаря

Простота использования при 
высокой эффективности отжи-
ма сока из овощей, фруктов  
и ягод

инновационному режущему диску  
с математически просчитанным распо-
ложением зубьев – продукты тщательно 
измельчаются до отделения сока через 
сито соковыжималки

ситу, изготовленному из цельного куска 
нержавеющей стали с отверстиями, 
направленными изнутри наружу – опти-
мальная циркуляция и лёгкая очистка, 
не засоряется даже при отжиме мягких 
плодов и ягод

Эстетическое совершенство 
классического дизайна в соче-
тании с оптимальной функ-
циональностью. Это самая 
компактная соковыжималка  
в своём классе

новейшей компактной конструкции  
с системой захвата жмыха

Самая тихая из всех центро-
бежных соковыжималок

асинхронному двигателю с идеальной 
скоростью вращения и прямому запуску 
(без приводов)

Простота чистки и обслужи-
вания

быстрой разборке прибора и деталям, 
которые легко мыть

Максимальная безопасность блокирующим фиксаторам прибор вклю-
чается только после их замыкания

НОВЫЙ ПОДХОД К ОТЖИМУ СОКА

Сделано в Швейцарии
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При небольшой мощности и низком энергопотреблении приборы имеют 
лучшие показатели эффективности. Все двигатели разработаны TURMIX. 
Корпус приборов выполнен из прочного, износостойкого металла. Все при-
боры работают очень тихо – применена современная технология шумопо-
давления.

БлеНДеР СТациоНаРНыЙ TURMIX гарантирует высочайшее качество сме-
шивания благодаря специально разработанным фирменным ножам с ше-
стью лезвиями и уникальной колбе в форме клевера. Имеет ультракомпакт-
ный двигатель и самую низкую базу среди аналогов.

БлеНДеР поГРУжНоЙ TURMIX – один из самых тихих и удобных блендеров. 
Бесшовный монолитный корпус блендера обеспечивает значительную глу-
бину погружения – до 25 см. Благодаря особой конструкции основной насад-
ки минимизировано разбрызгивание. Продуманный дизайн ручки с удоб-
ным обхватом и приятным на ощупь не скользящим покрытием. 

Соковыжималка TURMIX предназначена для лёгкого отжима сока из лю-
бых фруктов и овощей. Удобство и качество отжима сока из мягких плодов 
и фруктов гарантирует специально разработанная крышка прибора с завы-
шенным краем. Асинхронный двигатель экономичен и работает очень тихо. 
Каждая сходящая с конвейера соковыжималка индивидуально калибруется  
в процессе производства, поэтому отверстие загрузочного лотка расположе-
но точно над режущей поверхностью диска.

микСеР TURMIX выполняет функции классического миксера, блендера и те-
стомеса. Кстати, у подавляющего большинства миксеров блендерная насадка 
отсутствует. Все насадки выполнены из высококачественной нержавеющей 
стали, изготовлены на основе собственных инженерных разработок TURMIX. 
Венчики имеют восемь петель вместо традиционных четырех, а конструкция 
крюков позволяет разминать тесто мягко, но тщательно. Прибор удобен и 
прост в использовании. 

Торговая марка TURMIX стала сегодня олицетворением высококачественных 
кухонных приборов. С техникой TURMIX исполнение даже самых сложных 
рецептов потребует минимальных усилий. 

Tanja GrandiTs
входит в ТОП 10 шеф-поваров Швейцарии

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБОЖАЕТ ГОТОВИТь

ОРИГИНАЛьНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

www.TURMIX.coM/RU/RezePTe/

ОНИ ЛУЧШИЕ! 

ТЕХНИКА КЛАССА ПРЕМИУМ

Швейцария


