
Наше самочувствие во многом зависит от того, чем мы питаемся, в каких условиях 
проживаем, и хватает ли нам времени на поддержание своего здоровья – для про-
гулок на природе, занятий спортом, общения с родными и близкими…

Множество бытовых приборов являются важными и полезными обитателями на-
шего дома, вместе с тем, они часто «гадкие утята» в семье. Наша цель – развивать 
привлекательную и стильную технику для дома, внедрять дизайнерские вещи  
в повседневную жизнь человека!   

Предлагаем Вашему вниманию широкий спектр самой современной бытовой тех-
ники для дома и кухни, которая призвана повышать качество жизни и улучшать 
здоровье людей. Умные приборы возьмут на себя всю трудоёмкую работу, выполнят 
её быстро, качественно и в назначенный срок. 

Начните день со стакана натурального живого сока, который приготовит для Вас 
наша СОКОВЫЖИМАЛКА.

ХЛЕБОПЕЧЬ испечёт вкусный и полезный домашний хлеб из выбранных Вами ингре-
диентов.

МУЛЬТИВАРКА приготовит кашу или запеканку на завтрак, сварит суп на обед, по-
тушит мясо и испечёт бисквит к ужину.

О микроклимате в Вашей квартире позаботится МОЙКА ВОЗДУХА. Она очистит, 
увлажнит и продезинфицирует воздух.

Машины, представленные в каталоге, гармонично сочетают в себе функциональ-
ность, эргономику и дизайн. Они для тех, кто выбирает здоровый образ жизни.

Будьте здоровы!

Представленную в каталоге продукцию можно приобрести у консультантов компании.

Ваша ЖАР-ПТИЦА

Дорогие друзья!

Ваш Консультант:

ВЫ отдыхаете!
ТЕХНИКА работает

основана в 2001 году
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мы выбираем

Машины, 
которые          

Машины... когда-то давно мы привели их в наш дом, и сегодня уже не мыслим себя без них. Мы до-
верили им наше время, здоровье, быт и то, каким будет мир наших детей. Мы постоянно соверша-
ем выбор, какой машине доверить ответственную работу и даже своё настроение. От этого выбора  
в конечном итоге и зависит, будем ли мы счастливы сейчас, завтра, в будущем… 

Швейцарская компания STADLER FORM, основанная в 1998 году, занимается дизайном, разработкой 
и производством бытовой техники для дома. Дизайнерский подход STADLER FORM  известен своими 
смелыми и инновационными решениями при создании бытовых приборов, которые на выходе явля-
ются воплощением совершенства, как технического, так и эстетического. Сегодня продукция ком-
пании завоевала сердца покупателей более чем в 30 странах по всему миру, имеет многочисленные 
престижные награды. 

Премия крупнейшего междуна-
родного конкурса Red Dot Design 
Award, организатором которого 
является Центр дизайна Север-
ного Рейна-Вестфалии. Приз 
«Red Dot» (красная точка) из-
вестен во всем мире как один 
из самых авторитетных знаков 
качества для безупречного ди-
зайна. Премия присуждается 
ежегодно с 1955 года. 

Премия iF Product Design 
Award, известна как «Дизай-
нерский Оскар». Присужда-
ется различным продуктам 
за выдающееся качество и 
дизайн. Учредителем пре-
мии является Междуна-
родный форум по дизайну 
(International Forum Design) в 
Ганновере. Премия присуж-
дается ежегодно с 1954 года. 

Знак доверия и высокой 
оценки новизны и качества 
продукта. Премия учрежде-
на выставочной компанией 
МИДЭКСПО и ассоциацией 
РАТЭК. Знак «ПРОДУКТ ГОДА» 
ежегодно размещают на сво-
их полках ведущие торговые 
сети и розничные магазины 
электроники Москвы. Премия 
присуждается с 2003 года. 

Компания ЖАР-ПТИЦА основана в 2001 году. Широкий ассортимент товаров для кухни и дома объ-
единяет общая идея – качественные и экологически безопасные товары от лучших мировых произво-
дителей призваны обеспечить здоровое питание и быт семьи. Наша продукция для тех, кто выбирает 
здоровый образ жизни!
Нет никаких сомнений в том, что без бытовой техники сегодня современному человеку не обойтись. 
Отвечая требованиям времени, компания ЖАР-ПТИЦА расширяет ассортимент, предлагая лучшее, 
что производится на сегодняшний день в мире. Высокое качество продукции, её безопасность – глав-
ные приоритеты при выборе партнёра-поставщика. 
Компания ЖАР-ПТИЦА рада предложить Вам стильную, качественную бытовую технику для кухни и 
дома от своего швейцарского партнёра – компании STADLER FORM. 

КУХНЯ
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Блендеры
Кухонный процессор
Миксер
Мультиварки
Термопот
Чашка «Магиссо»
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Весы напольныеВесы кухонные
Независимый эксперт для людей, следящих за своим весом: сухой язык цифр  
с точностью до 1 грамма и никаких эмоций! Сверхпрочное стекло обеспечивает 
сохранность внешнего вида, прорезиненные ножки гарантируют устойчивое на-
польное размещение.

Эти весы незаменимы в хозяйстве: они надёжны и взвешивают с точностью до  
1 грамма! Предусмотрена возможность измерения веса в фунтах. Помимо основной 
функции прибор определяет температуру и влажность в помещении, оснащён 
электронными часами с будильником. Выдвижное крепление позволяет разместить 
весы в удобном для Вас месте. 

 SFL.0011
Scale One Black

Scale One White

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Максимальный вес: 3 кг с шагом 1 г
Единицы измерения: килограммы, фунты
Функция: «Тара» и пошаговое добавление веса
Функция: часы, температура, влажность воздуха
Задержка автоматического отключения
Электропитание: 3 алкалиновые батареи
(в комплект не входят)
Материал корпуса: стекло, пластик
Размер (Д х Ш х В): 22,7 х 15,5 х 2 см

 SFL.0012
Scale Two Black

Scale Two White

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предел взвешивания: до 180 кг
Цена деления: 0,1 кг
Единицы измерения: килограммы, фунты, стоуны
Автоматическое включениe при настyпании
Задержка автоматического отключения
Электропитание: 3 алкалиновые батареи  
(в комплект не входят)
Материал корпуса: стекло, пластик
Размер (Д х Ш х В): 31,1 х 31,1 х 2,5 см

белый  
чёрный  

ЦВЕТ: 

белый  
чёрный  

ЦВЕТ: 
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Блендер «Погружной» Блендер «Погружной»

Уверенная мощь DC-двигателя впечатлит самого искушенного пользователя.  
Это блендер для тех, кто понимает разницу и выбирает качество и надёжность. 

SFB.555
Blender Six

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 860 – 900 Вт
Электронное управление
Количество скоростей: 12 + Turbo режим
Надёжный мотор Johnson, США
Насадка-блендер – 24 см
Насадка для вспенивания молока – 20 см
Насадка-блендер с чехлом для ножей
Венчик с редуктором для идеального взбивания
Измельчитель 0,75 л с нескользящей подставкой-крышкой
Мерный стакан на 1 л с нескользящей подставкой-крышкой
Материал корпуса: пластик

Блендер с высокоэффективным двигателем с низким уровнем шума на «отлично» 
измельчает, смешивает, готовит пюре. Предусмотрено легкое крепление насадок 
и растягивающийся спиральный провод, удобный для работы и компактного хране-
ния прибора.

SFB.500
Blender One

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 750 Вт
Электронное управление
Количество скоростей: 2
Количество насадок: 3
- блендер
- венчик
- чаша с мини-чоппером
Мерный стакан на 1 л
Материал корпуса: пластик

белый  
ЦВЕТ: 

чёрный  
ЦВЕТ: 

в БЕЛОМ корпусе в ЧЁРНОМ корпусе
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Блендер «Стандарт» Блендер «Премиум»
Уникальная конструкция ножей из высококачественной нержавеющей стали 
обеспечивает эффективное измельчение, идеальное смешивание, дробление 
льда. Интеллектуальный контроль скорости при обработке разнообразных 
продуктов позволяет добиться наилучшего результата. 

SFB.700
Blender Two

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 600 Вт
Объём кувшина: 1,5 л
Электронное управление
Количество скоростей: вариативная 
система
Количество программ: 3 (импульсный 
режим, колка льда, режим Smoothie)
Материал корпуса: пластик
Материал кувшина: стекло

Мощный электродвигатель позволяет достигать скорости вращения ножей от 1000 
до 20000 оборотов в минуту, обеспечивая однородное измельчение ингредиентов. 
Конфигурация ножей оптимизирована в соответствии с задачами обработки про-
дуктов. Режим PuLSe предназначен для быстрого измельчения и перемешивания 
плотных ингредиентов и идеально подходит для дробления льда, измельчения 
шоколада, орехов, печенья. Вместительный кувшин квадратной формы из прозрач-
ного поликарбоната имеет небольшой вес и отличается высокой прочностью.

SFB.7500
Blender Five

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 1000 Вт
Объём кувшина: 2 л
Плавно регулируемая скорость
Скорость лезвий > 300 км/ч
Режим PuLSe
Материал корпуса: металл
Материал кувшина: поликарбонат

белый  
ЦВЕТ: 
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Заменяет 5 приборов: миксер, блендер, мясорубку, тёрку, шинковку. Легко измель-
чает, нарезает, смешивает, делает фарш, готовит пюре и жидкое тесто. Интеллек-
туальная система контроля двигателя сама определяет оптимальную скорость при 
обработке различных продуктов.

SFP.400
Processor One

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 1000 Вт
Объём чаши: 2,0 л
Электронное управление
Количество скоростей: вариативная система
Количество программ: 3
6 насадок: 3 диска из нержавеющей стали,  
2 универсальных ножа, насадка для взбивания
Материал корпуса и чаши: пластик

Кухонный процессор
МНогоФУНКЦИоНАЛьНоСТь
Кухонный процессор заменяет 5 при-
боров: миксер, блендер, мясорубку, 
тёрку и шинковку. Он измельчает, шин-
кует, нарезает ломтиками, смешивает, 
замешивает жидкое тесто и готовит 
пюре. 

ВАРИАТИВНАЯ  
СИСТЕМА СКоРоСТЕй
Интеллектуальная система контроля 
двигателя сама определяет оптималь-
ную скорость при обработке разнообраз-
ных продуктов для получения идеальной 
консистенции при смешивании. Фото 1

ТРИ АВТоМАТИчЕСКИХ РЕЖИМА
Смешивание, измельчение, импульсный 
режим. Фото 2

БЕзоПАСНоСТь
Двойная защита для безопасного ис-
пользования: фиксация чаши и крышки. 
Благодаря прорезиненным ножкам до-
стигается максимальная устойчивость 
во время работы. 

КоМПЛЕКТАЦИЯ
Кувшин с мерной шкалой, крышкой и 
толкателем. Универсальный нож предна-
значен для смешивания, измельчения, 
рубки, взбивания, приготовления паштетов 
и пюре. Фото 3

Чаша-мини и нож-мини для измельчения 
зелени и малого количества продуктов. 

Три цельнометаллических диска из не-
ржавеющей стали. Два диска с двусто-
ронними рабочими поверхностями: 

тёрка мелкая / нарезка тонкими ломти-
ками и тёрка крупная / нарезка толсты-
ми ломтиками. Третий диск-тёрка для 
шоколада, сыра, орехов. Фото 4

Пластиковая насадка для взбивания 
сливок, белков и замеса жидкого теста.

1

2

3

4

белый  
ЦВЕТ: 
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SFM.3000
Mixer Three

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 1000 Вт
Электронное управление
Количество скоростей: 12
Режим «Пульс»
Количество насадок: 4 (скребковый битер,  
битер-лопасть, венчик, крюк для теста) 
Ёмкость чаши: 4,5 л
Материал корпуса: металл
Размер (Ш x В x Г): 38 x 21,5 x 35 см
Вес: 9,5 кг

Планетарная система, когда насадка движется одновременно вокруг своей оси и 
по окружности чаши, обеспечивает быстрое и тщательное перемешивание про-
дуктов по всему объёму чаши. Прозрачная крышка с загрузочным желобом защи-
щает от брызг. ЖК-дисплей с многофункциональным таймером показывает вы-
бранную скорость и время. Функция «Пауза» – остановка двигателя без сброса 
установок. Мягкий старт. 

Миксер «Планетарный»

SFM.300
Mixer One

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 300 Вт
Электронное управление
Количество скоростей: 5
Турборежим
Количество насадок: 2 венчика, 
2 тестомеса
Материал корпуса: пластик
Вес: 1,5 кг

Прибор объединяет функции миксера и тестомеса. Насадки-венчики из высокока-
чественной нержавеющей стали снабжены протектором для защиты посуды от 
царапин. Эргономичен, прост в обслуживании, гарантирует превосходный результат.

Миксер «Классический»

белый  
ЦВЕТ: 
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Мультиварка «Шеф-1» в белом корпусе
SFC.929 White

объём чаши: 3 литра 
Мощность: 650 Вт
Размер (Ш x В x Г): 25 х 20,5 х 31 см
Вес: 3,7 кг

Мультиварка «Шеф-1» в белом корпусе
SFC.909 White

объём чаши: 4 литра 
Мощность: 800 Вт
Размер (Ш x В x Г): 29 х 22,5 х 35,5 см
Вес: 4,5 кг

Мультиварка «Шеф-1» в белом корпусе
SFC.919 White  

объём чаши: 5 литров
Мощность: 800 Вт
Размер (Ш x В x Г): 29 х 24,5 х 35,5 см
Вес: 5,5 кг

12 программ с возможностью приготовить различные блюда к назначенному вре-
мени. Сенсорное меню управления на русском языке удобно размещено на крышке 
мультиварки. Большой ЖК-дисплей отображает всю необходимую информацию. 
Встроенные часы и подсветка позволяют легко выбирать необходимые функции. 
Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение, а удобная ручка по-
зволяет безопасно перемещать и перевозить мультиварку.

Мультиварка «Шеф-1»
в БЕЛОМ корпусе

12 ПРогРАММ ПРИгоТоВЛЕНИЯ

• Рис • Молочная каша • Тушение

• Экспресс-рис • Картофель • Жарка 

• Плов • Суп • Выпечка

• Ризотто • Пароварка • Подогрев

SFC.929 White Объём чаши: 3 л

SFC.909 White Объём чаши: 4 л

SFC.919 White Объём чаши: 5 л

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Материал чаши: анодированный алюминий 
с антипригарным покрытием Neoflon Daikin 
(Япония)
Количество программ: 12
Русифицированный дисплей
Сенсорное управление
Функция готовности к заданному времени
Материал корпуса: пластик

оБЪЁМ чАШИ И ПоКРЫТИЕ
Мультиварки в белом корпусе выпуска-
ются с чашами трёх объёмов – на 3, 4 
и 5 литров. Чаши изготовлены из ано-
дированного алюминия и покрыты анти-
пригарным покрытием Neoflon Daikin 
(Япония). Антипригарное покрытие чаши 
предотвращает пригорание пищи, не 

выделяет вредных компонентов в про-
цессе приготовления и безопасно для 
здоровья. Сотовая структура дна чаши 
способствует равномерному распреде-
лению жидкостей по всей поверхности.  
ВНИМАНИЕ: возможность отдельно 
докупить чашу на 4 (5 л) с керамическим 
покрытием.

белый  
ЦВЕТ: 
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12 программ с возможностью приготовить различные блюда к назначенному вре-
мени. Сенсорное меню управления на русском языке удобно размещено на крышке 
мультиварки. Большой ЖК-дисплей отображает всю необходимую информацию. 
Встроенные часы и подсветка позволяют легко выбирать необходимые функции. 
Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение, а удобная ручка по-
зволяет безопасно перемещать и перевозить мультиварку.

Мультиварка «Шеф-1» Мультиварка «Шеф-1»  
в чёрном корпусе  
SFC.909 Black   

объём чаши: 4 литра 
Мощность: 800 Вт
Размер (Ш x В x Г): 29 х 22,5 х 35,5 см
Вес: 4,5 кг

Мультиварка «Шеф-1»  
в чёрном корпусе  
SFC.919 Black  

объём чаши: 5 литров
Мощность: 800 Вт
Размер (Ш x В x Г): 29 х 24,5 х 35,5 см
Вес: 5,5 кг

12 ПРогРАММ ПРИгоТоВЛЕНИЯ

• Рис • Молочная каша • Тушение

• Экспресс-рис • Картофель • Жарка 

• Плов • Суп • Выпечка

• Ризотто • Пароварка • Подогрев

SFC.909 Black Объём чаши: 4 л

SFC.919 Black Объём чаши: 5 л

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Материал чаши: анодированный  
алюминий с керамическим покрытием
Количество программ: 12
Русифицированный дисплей
Сенсорное управление
Функция готовности к заданному  
времени
Материал корпуса: пластик

в ЧЁРНОМ корпусе

оБЪЁМ чАШИ И ПоКРЫТИЕ
Мультиварки в чёрном корпусе выпу-
скаются с чашами двух объёмов – на 4 
и 5 литров. Чаши изготовлены из ано-
дированного алюминия. Керамическое 
покрытие чаши предотвращает приго-

рание пищи, повышает износоустойчи-
вость чаши, а также гарантирует абсо-
лютную безопасность для здоровья. 
Сотовая структура дна чаши способству-
ет равномерному распределению жид-
костей по всей поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МУЛьТИВАРоК «ШЕФ-1» 
•  Мультиварка «ШЕФ-1» имеет самое 

лучшее соотношение «ФУНКЦИИ – КА-
ЧЕСТВО – ЦЕНА». 

•  Оптимальное количество самых попу-
лярных программ. Вы не переплачива-
ете за функции, которыми не будете 
пользоваться.

•  Современный дизайн, презентабельный 
внешний вид, качественные материалы.

•  Сенсорное управление удобно выне-
сено на крышку прибора. Большой 
ЖК-дисплей с подробной информаци-
ей на русском языке. 

•  Тяжелая добротная чаша (толщина 
стенок 3,6 мм) имеет сотовую структу-
ру дна, равномерно прогревается и 
отдаёт тепло. На внутренней поверх-
ности чаши нанесена маркировка, 
указывающая объём. 

•  Современные антипригарные покрытия 
чаш – керамическое и Neoflon Daikin 
(Япония) – безопасны для здоровья, 
обладают высокими антипригарными 
качествами и износостойкостью.

•  Корпус выполнен из высококачествен-
ного пластика. 

•  Сенсорная панель легко очищается, 
что выгодно отличает «ШЕФ-1» от 
моделей с традиционными кнопками, 
вокруг которых постоянно скапливает-
ся грязь. 

•  Лёгкий уход. После работы помыть 
можно не только чашу, но и внутреннюю 
крышку, которая легко снимается. Кла-
пан для выхода пара также разбирает-
ся и моется. Функция «Самоочистка» 
для дезинфекции чаши и предотвра-
щения неприятных запахов.

•  Ручка для переноски позволяет брать 
мультиварку на дачу.

чёрный  
ЦВЕТ: 
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Мультиварка «Шеф-2» 

18 ПРогРАММ ПРИгоТоВЛЕНИЯ

• Шеф-повар • Выпечка • Ризотто

• Жарка • Крупа • Паста 

• Тушение • Экспресс • Йогурт

• Суп • Молочная каша • Детское меню

• Томление • Плов • Самоочистка

• Пароварка • Рагу • Подогрев

в ЧЁРНОМ корпусе
Функциональная, компактная и невероятно стильная мультиварка «ШЕФ-2» по-
радует Вас ещё большим набором автоматических программ, а также позволит 
создавать собственные шедевры, используя режим «Шеф-повар». Включена 
уникальная программа «Детское меню» – разогрев и поддержание температуры 
37, 45 и 60 °С.

SFC.949 black 
Chef Two

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Объём чаши: 4 литра 
Материал чаши: анодированный алюминий  
с керамическим покрытием
Мощность: 800 Вт
Количество программ: 18
Русифицированный дисплей
Сенсорное управление
Функция готовности к заданному времени
Функция подогрева
Материал корпуса: пластик

НоВИНКА 2014

чёрный  
ЦВЕТ: 

Мультиварка «ШЕФ-2» выпускается  
в чёрном матовом корпусе с чашей на 
4 литра. Отличительной особенностью 
является более широкий набор программ 
приготовления пищи и ультрасовремен-
ный дизайн. Предусмотрены специаль-
ные углубления внизу корпуса для удоб-
ства перемещения прибора.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ СИСТЕМА  
КоНТРоЛЯ ПРИгоТоВЛЕНИЯ
Суперсовременный компьютеризиро-
ванный модуль осуществляет точный 
контроль над работой: избавляет от 
необходимости следить за процессом 
приготовления пищи, меняет темпера-
туру приготовления в зависимости от 
установленной программы, даёт воз-
можность приготовить различные блю-
да к назначенному времени.

ПАНЕЛь УПРАВЛЕНИЯ
Стеклянная панель с сенсорным управ-
лением и огромным ЖК-дисплеем. 
Управление осуществляется с помощью 
Touch Line – сенсорной линии, проводя 
по которой, можно выбирать режим и 
время приготовления.

чАША
Чаша на 4 литра изготовлена из аноди-
рованного алюминия. Керамическое 

покрытие чаши предотвращает приго-
рание пищи, а также повышает износо-
устойчивость и долговечность. Кроме 
того, керамическое покрытие абсолютно 
безопасно для здоровья. 

УХоД
Простой уход. Программа «Самоочистка» 
предназначена для удаления запаха и 
для дезинфекции чаши.  

ПРогРАММЫ
Помимо стандартных программ  
«ШЕФ-2» поможет создавать собствен-
ные шедевры, используя специальный 
режим «Шеф-повар». Предусмотрен 
режим «Детское меню». Не секрет, что 
к детской пище предъявляются особые 
требования, начиная от состава и за-
канчивая температурой приготовления 
и подачи, соответствующей возрасту: 
до 37 °C для самых маленьких,  
до 45–50 °С для детей до трех лет,  
до 60 °С для школьников. Мультивар-
ка разогревает еду до заданной тем-
пературы и будет поддерживать её 
тёплой. Также можно наливать в чашу 
воду и подогревать баночки с детским 
питанием.
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70202
Magisso

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Объём:  250–300 мл
Разработка и дизайн: Финляндия
Материал: пищевой SAN пластик  
(прочный, термоустойчивый)чёрный  

белый  

ЦВЕТ: 

Новые стандарты приготовления напитков диктуют строгое соблюдение определён-
ной температуры воды. В отличие от традиционных чайников термопот предостав-
ляет широкие возможности – выбор объёма, точную регулировку температуры, 
скорость. Время кипячения 100 мл воды всего 18 секунд! В режиме ожидания термо-
пот не поддерживает температуру, что сокращает потребление энергии.

SFQ.010 
Quick up One White

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 2200 Вт
Электронное управление
Объём бака для воды: 1,7 л
Температура воды: от 60 °С до 100 °С
Объём кипячения: 100 или 200 мл
Защита от детей
Материал корпуса: пластик, металл
Размер (Ш х В х Г): 15 х 26,5 х 28 см
Вес: 2,2 кг

Инновационная чашка «Магиссо» умеет правильно заваривать чай. Она сделает 
Ваше чаепитие приятным. Благодаря необычному дизайну дна, имеющему выве-
ренные углы наклона, можно легко регулировать крепость напитка исходя из Ваших 
персональных вкусовых предпочтений. 

В 2011 году чашка «МАГИССО» 
отмечена премией междуна-
родного конкурса в сфере 
дизайна Red Dot Design Award 
за качество, практичность, 
инновации.

Чашка «Магиссо»Термопот

белый  
ЦВЕТ: 
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Закрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воды и имеет 
длительный срок службы. Гладкое дно из нержавеющей стали уменьшает образо-
вание накипи и гарантирует удобство чистки чайника. Съёмный сетчатый фильтр 
предотвращает попадание в воду посторонних частиц. Эргономичная кнопка-замок 
для открывания крышки предохраняет от случайных ожогов кипятком или паром. 
Выключатель с неоновой подсветкой и автоматическим отключением. 

SFK.8000
Kettle Three

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 2400 Вт
Объём: 1,5 л
Электронное управление
Тип нагревательного элемента: закрытый
Контактная группа Strix, 360°
Отсек для шнура 
Съёмный фильтр-сетка
Влагозащитная кнопка открывания крышки
Материал корпуса: нержавеющая сталь

Оснащён инновационным нагревательным элементом ANTICALC element, обе-
спечивающим максимально быстрое кипячение воды без образования накипи, 
которая снижает производительность и срок службы традиционных нагреватель-
ных элементов.

SFK.807
Kettle Seven

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 2400 Вт 
Объём: 1,5 л
Тип нагревательного элемента: закрытый
Контактная группа Otter, 360°
Отсек для шнура
Подсветка
Съёмный фильтр-сетка
Материал корпуса: металл

белый  
ЦВЕТ: 

Чайник «Элегант» 1,5 лЧайник «Идеал» 1,5 л
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Кристальная честность стекла создает настроение легкой эйфории в предвкушении 
любимого напитка. Выбор нужной температуры нагрева воды осуществляется со-
ответствующими кнопками, которые удобно расположены на ручке прибора. Чайник 
показывает текущую температуру на LeD-дисплее, что позволяет контролировать 
нагрев с точностью до градуса.

SFK.888
Kettle Two

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 2400 Вт
Объем: 1,7 л
Электронное управление на ручке
Регулируемый нагрев: 50, 60, 70, 80, 90, 100 °C
Функция поддержания заданной температуры
LeD-дисплей
Колба из стекла Schott Duran, Германия
Тип нагревательного элемента: закрытый
Контактная группа Otter, 360°, Англия
Съёмный фильтр-сетка
Материал корпуса: стекло, пластик, металл

Корпус чайника выполнен из высококачественного немецкого термостойкого стекла. 
Съёмная крышка с сетчатым фильтром предотвращает попадание в воду посторон-
них частиц. Важным преимуществом является тройная система безопасности: ав-
томатическое отключение после закипания воды, защита от включения пустого 
чайника, автоматическое отключение при перегреве.

SFK.8888
Kettle Six Black

Kettle Six White

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 2200–2400 Вт
Объём: 1,3 л
Сенсорное управление
Металлический фильтр
Тип нагревательного элемента: закрытый
Контактная группа Otter, 360°
Отсек для шнура 
Колба из стекла Schott Duran, Германия
Материал корпуса: стекло, пластик, металл

Чайник «Эстет» 1,3 лЧайник «Космос» 1,7 л

чёрный  
белый  

ЦВЕТ: 
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Прочный износостойкий корпус из качественной нержавеющей стали со стильной 
матовой поверхностью. Пять настроек температуры нагрева обеспечивают макси-
мальное удобство при заваривании разных сортов чая и приготовлении напитков. 
Основание чайника с панелью управления и ЖК-дисплеем, на котором отображает-
ся заданная и текущая температура нагрева, а также время (в минутах и секундах), 
оставшееся до окончания цикла нагрева. Функция поддержания заданной темпе-
ратуры воды в течение 20 минут.

SFK.8080
Kettle Ten

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 2400 Вт
Объем: 1,8 л
Электронное управление
Регулируемый нагрев: 80, 85, 90, 95 или 100 °С
Тип нагревательного элемента: закрытый 
Контактная группа Strix, 360°
Отсек для хранения шнура
Металлический съёмный фильтр-сетка
Материал корпуса: нержавеющая сталь

Чайник «Смарт» 1,8 л

SFJ.1100
Juicer Three

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 1250 Вт 
Количество скоростей: 2
Фильтрующая корзина с двойными лезвиями  
и мелкоячеистым фильтром
Диаметр загрузочного желоба: 75 мм
Объём кувшина для сока: 1 л
Объём контейнера для мякоти: 3 л
Материал корпуса: пластик, металл 
Инструкция содержит рецепты соков  
и рекомендации по отжиму

Самая современная центробежная соковыжималка обеспечит эффективный отжим 
сока из любых овощей и фруктов. Мощный двигатель профессионального класса 
плавно запускается, имеет два скоростных режима и отличается пониженным 
уровнем шума при работе. Современный дизайн прибора гармонично впишется  
в интерьер кухни, а удобство и простота эксплуатации доставят Вам несомненное 
удовольствие. 

Соковыжималка
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Высокотехнологичное решение для приготовления хлеба и выпечки, полностью 
автоматизированный процесс – от вымешивания теста до выпекания в условиях, 
максимально приближенных к классической печи. Хлебопечь выпускается в трех 
разных по дизайну корпусах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 615 Вт 
19 программ, 5 степеней зажаривания
3 размера выпечки
Сенсорная панель управления
Автоматический дозатор фруктов и орехов
Режим подогрева
Отсрочка старта до 12 часов
ЖК-экран с визуализацией этапов приготовления
Книга рецептов в комплекте
Размер (Ш х В х Г): 38 x 30 x 33 см

Хлебопечь

Хлебопечь «Пекарь-2» SFBM.9900 Baker Two Black   

Корпус – чёрный пластик, металл 
Вес: 7,0 кг

Хлебопечь «Пекарь-3» SFBM.9900 Baker Three White    

Корпус – белый пластик, металл 
Вес: 7,0 кг

Хлебопечь «Пекарь-1» SFBM.990 Baker One White   

Корпус – белый пластик  
Вес: 6,5 кг
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Выпускается в двух моделях, которые отличаются мощностью и предназначены для 
помещений разной площади. Имеет несколько режимов работы. «Автоматический» 
поддерживает заданную температуру. «Осушение» удаляет из воздуха лишнюю 
влагу. «Обогрев» предусмотрен на случай холодной погоды и неработающего ото-
пления. «Ночной» для работы в ночное время. Режим «Направленной подачи» по-
зволяет менять поток воздуха. В режиме «Вентиляция» настройки температуры  
в помещении не регулируются и не отображаются на дисплее. Мобильный конди-
ционер идеально подходит для жилых и офисных помещений, не требует сложной 
установки и удобен в обслуживании. 

Самый компактный ультразвуковой увлажнитель воздуха. Подходит для путешествий 
и для создания климата на рабочем месте. Прост и удобен в эксплуатации. В качестве 
резервуара для воды используется обычная пластиковая бутылка объёмом до  
0,5 л. В комплекте: универсальный адаптер, подходящий для большинства пласти-
ковых бутылок, чехол для перевозки, сетевой адаптер для электророзеток разных 
конструкций.

S-009 / S-012
Sam

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Охлаждение: 9000 | 12000 БТЕ/ч
Нагрев: 4800 БТЕ/ч
Осушение: 1 | 1,2 л/ч
Воздушный поток: 500 | 450 м3/ч
Уровень шума: 57 дБ (A)
Рабочая температура 17–30 °C 
Пульт дистанционного управления в комплекте
Материал корпуса: пластик
Размер (Ш х Д х В): 46,5 x 36 x 75 см
Вес: 30 | 33,5 кг

HAu478
Atlas White

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 16 Вт
Увлажнение: 100 мл/ч
Регулируемая мощность увлажнения
Автоматическое отключение
Ёмкость резервуара для воды: по выбору
Материал корпуса: пластик
Размер (Ш х В х Г): 11 х 4,8 х 5,3 см
Вес: 182 г

Персональный увлажнитель Кондиционер мобильный

белый  
ЦВЕТ: 
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T001 
Tom White

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность: 19 Вт 
Для помещений: до 65 м2

Увлажнение: 450 мл/ч 
Ёмкость резервуара: 6 л 
Сенсорное управление 
Режимы: ручной, автоматический, ночной, очистка
Таймер: 1–8 часов 
Материал корпуса: пластик 
Размер (Ш x В x Г): 38 х 46 х 22,5 см
Вес: 8,8 кг

Выполняет две функции – увлажнение и очищение. Насыщает воздух влагой и про-
мывает его, делая свежим, как после дождя. Вентилятор расположен внутри испари-
тельных дисков, благодаря этому возрастает эффективность и производительность 
прибора при низком энергопотреблении. Бактерицидный картридж с ионами серебра 
Silver Cube ™ эффективно борется с микробами и бактериями, улучшает гигиенические 
показатели воздуха в помещении. Наличие аромаконтейнера позволяет использовать 
в качестве ароматизатора парфюмерию или специальные масла.

Мойка воздуха «Том»

R-001R
Robert

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность (4 уровня): 7–30 Вт 
Для помещений: до 80 м2 
Увлажнение: 550 мл/ч
Ёмкость резервуара: 6,3 л
Сенсорное управление с датчиком движения 
Режимы: автоматический, ночной, очистка
Автоматическое отключение при отсутствии воды  
Материал корпуса: пластик, алюминий
Размер (Ш x В x Г): 32 х 47 х 23,5 см 
Вес: 8,2 кг 

Увлажнитель и воздухоочиститель в одном приборе – невероятно мощный и 
экономичный! Очищает воздух с помощью воды, что способствует и увлажнению 
– воздух «моется», проходя через систему вращающихся дисков с рельефной 
поверхностью. Сенсорная панель интегрирована в массивный вертикальный пояс 
из черного алюминия, элегантно огибающий корпус прибора. Функция ароматиза-
ции воздуха. Фильтр для смягчения воды ANTICALC. Уникальный антибактериаль-
ный картридж Silver Cube™.

Мойка воздуха «Роберт»

белый  
ЦВЕТ: 
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S-060  
Selina

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диапазон температур:  
от –10 до +50 °С (±1 °С)
Диапазон влажности:  
от 25% до 98% (±3%)
Напряжение:  
3 В (в комплекте 2 батареи типа CR2016)
Материал корпуса: пластик
Размер (Ш х В х Г):  9 х 9,3 х 3,8 см 
Вес: 70 г 

Стильный супертонкий гигрометр для точного измерения относительной влажности 
и температуры воздуха в помещении. Толщина корпуса всего 4 мм.

Гигрометр

ЦВЕТ: 

белый  
чёрный  

малиновый  

СМЕННЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Картридж для смягчения  
воды Anticalc A-112   
Сменный картридж для мойки воздуха 
«РОБЕРТ». 
Входит в комплект. 
Срок эксплуатации: 2-3 месяца  
(в зависимости от жёсткости воды). 
Смягчает воду: очищает от примесей 
магния, кальция, извести. Предотвращает 
отложение растворённых в воде солей на 
внутренних, рабочих частях прибора. Прод-
левает срок службы климатической техники.

Бактерицидный картридж  
Ionic Silver Cube™ A-111   
Сменный картридж для мойки воздуха 
«ТОМ» и мойки воздуха «РОБЕРТ». 
Входит в комплект. 
Срок эксплуатации: 1 год.
Поддерживает чистоту воды для здорового 
увлажнения, предотвращая размножение 
болезнетворных бактерий и микробов. Кар-
тридж с ионами серебра начинает работу 
сразу после включения мойки воздуха и 
продолжает оказывать бактерицидное воз-
действие после выключения прибора. 

Картридж для смягчения  
воды Anticalc T-010   
Сменный картридж для мойки воздуха 
«ТОМ». 
Входит в комплект. 
Срок эксплуатации: 2-3 месяца  
(в зависимости от жёсткости воды).
Смягчает воду: очищает от примесей 
магния, кальция, извести. Предотвращает 
отложение растворённых в воде солей на 
внутренних, рабочих частях прибора. Прод-
левает срок службы климатической техники.

1.  Чаша с керамическим  
покрытием   

 Дополнительная чаша к мультиварке 
«ШЕФ-1» в белом и чёрном корпусе. 
• 4 л   • 5 л

2.  Чаша с антипригарным  
покрытием Neoflon    

 Дополнительная чаша к мультиварке 
«ШЕФ-1» в белом и чёрном корпусе.  
• 3 л   • 4 л   • 5 л
Дополнительная чаша – это возможность 
готовить одно блюдо за другим.

1 2


