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t 4 литровые блендеры 
И аксессуары 

 
 
 

Стандарт в обращении. Waring предлагает две ручки для более 
безопасного и легкого подъема, выливания и переноски. 
Стандарт долгого срока службы. Герметичная высокотехнологичная 
система шарикоподшипников Waring продлевает срок службы 
наших блендеров. 
Стандарт в дизайне и управлении. Эргономичный 
дизайн базы упрощает подъем и чистку устройства. 
Панель управления с импульсным режимом 
обеспечивает точность работы. 
Стандарт тихой работы. Для бесшумной работы Waring 
шумоизолирует свой ведущий в отрасли двигатель мощностью 3,75 
л.с. 
Стандарт стабильности. Более широкие резиновые 
нескользящие ножки сцеплением полностью 
обеспечивают устойчивость блендера. 

 
СВ15Е   

4 литра 
Лабораторный блендер 

 
2610T 
Катушка контроля температурыl  

 l Змеевик из нержавеющей стали для 
использования с 4-литровыми 
контейнерами CAC70 

l Вода, циркулирующая через спиральный 
змеевик, охлаждает обрабатываемую 
среду 

l Поставляется в комплекте с крышкой и 
прокладкой. 

2610F 
Пенный ограничительl  

Регулируемая перегородка  для 
уменьшения пены в среде 

l Для использования с  4-
литровыми контейнерами 
CAC70 

l Поставляется с крышкой и 
прокладкай

                                                                                                                                                               2610C 
4-х литровый термо-
контейнер 
l  Контейнер из нержавеющей 

стали емкостью 4 литра с 
двойным дном, обеспечивающий 
водяное охлаждение 
подшипника для 
продолжительных периодов 
эксплуатации. 

l Не включает крышку и 
прокладку 

СAC72  4-х литовый контйнер 
l  Контейнер из нержавеющей 

стали на 4 литра с двумя 
ручками и 

крышка из поликарбоната 
                                                                                                                                                         CBL10 

Крышка для горячего 
смешиванияl   

Крышка из поликарбоната для 
горячего смешивания 
AD1 Адаптер 

l Позволяет использовать 
контейнеры меньшего объёма на 
четырехлитровых моторных 
установках. 
(См. Стр. 6 для контейнеров) 

 
Параметры 

Объём: 
 Режимы: 

 Обороты: 
Питание: 

База: 
Контейнер: 

Подши
пник: 

Кабель: 
 

           Высота:            
Вес: 
Сертиф
икат: 
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4-х литровый блендер                Артикул  
4литра                                                                                                       CB15E   
3 скорости + пульсовой 
16,800 - 18,800 - 21,500 - 21,500 
230 Вольт - 50/60Hz 7.5 Amps 2610T 
литье под давлением 2610F  
Нержавеющая сталь 2610C 
.                                                                                                           CAC70 
Высокоэффективные шарикоподшипники                          CAC72 
213 cm сечением 2,1мм CBL10 
.                                                                                                             013469  
56.5 cm                                                                                                       AD1  
17.24kг                                                                                                      501697 
 
EAC, CE 

 

 
Описание 
4-х литровый блендер со стаканом из 
стали и крышкой из поликарбоната 
230 вольт,ЕАС и CE сертификация 
Катушка контроля температуры 
Пенный ограничительl  
4-х литровый термо-контейнер 
Контейнер 4 литра, крышка из стали  
Контейнер 4 литра, крышка из пластика  
Крышка для горячего смешивания  
Крышка из нержавеющей стали  
Адаптер 
Узел ножей с углеродным 
подшипником и неопреновыми 
уплотнениями



t 1 литровые лабораторные 
блендеры и аксессуары 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800S/800G  

Объём: 1 литр/1.2 литр 

Скорость: 

 Одна скорость 
 

База: Эпоксидное литье 
под давлением 

 
Контейнер: Нержавеющая 
сталь с ручкой и 
двухсекционной крышкой из 
винила - 800S. 
Термостойкое стекло с 
ручкой и двухсекционной 
крышкой - 800G. 
 
Высота: 40.5 см 
 

Вес: 3.8/4.58 кг 

8010S/8010G 

Объём: 1 литр/1.2литр 

Скорость: Две скорости, 
3-х минутный таймер 
 

База: Эпоксидное литье 
под давлением 
 

Контейнер: Нержавеющая 
сталь с ручкой и 
двухсекционной крышкой 
из винила - 8010S. 
Термостойкое стекло с 
ручкой и двухсекционной 
крышкой - 8010G. 
 
Высота: 40.5 см 
 

Вес:. 4.3/5.2кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8011S/8011G 

Объём: 1 литр/1.2литр 

Скорость: Две скорости. 
 

База: Эпоксидное литье 
под давлением 
 

Контейнер: Нержавеющая 
сталь с ручкой и 
двухсекционной крышкой из 
винила - 8010S. 
Термостойкое стекло с 
ручкой и двухсекционной 
крышкой - 8010G. 
 
Высота: 40.5 см 
 

Вес:. 4.3/5.2кг 

 

TBB145S4  

Объём: 1.4литра 

Скорость: Две скорости. 
 

База: ABS-пластик 
 

Контейнер: 

Нержавеющая сталь с 

ручкой и двухсекционной 

крышкой из винила. 

 
Высота: 44 см 
 

 
Вес: 4.9/5.8кг 

 
 
 
 
 

Артикул  
800S 

800G 

8010S 

8010G 

8011S 

8011G  

TBB145S4 
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Контейнер 
сталь CAC33 

стекло CAC32  

сталь CAC33 

стекло CAC32 

сталь CAC33 

стекло CAC32 

сталь CAC152  

   Скорость 
22 000 об/мин 

22 000 об/мин 

18 000/22 000 об/мин  

18 000/22 000 об/мин  

18 000/22 000 об/мин  

18 000/22 000 об/мин  

20 500/24 000 об/мин 

 

Мощность 

0,4 л.с. 

0,4 л.с. 

0,4 л.с. 

0,4 л.с. 

0,4 л.с. 

0,4 л.с. 

2 л.с. 
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LB20ES/LB20EG 

Объём: 1 литр/1.2литр 

Скорость:Регулируемая 
скорость 0-20 000 об / мин 
для смешивания, 
перемешивания, 
смешивания или 
Гомогенизации 
База: Эпоксидное литье 
под давлением 

 

Container: Нержавеющая 
сталь с ручкой и 
двухсекционной крышкой из 
винила - LB20ES. 
Термостойкое стекло с 
ручкой и двухсекционной 
крышкой - LB20EG. 

                    Высота: 38/40.5 см 

Weight: 4.3/5.2кг 

 
 
CAC32 
1.2 литр Стеклянный контейнер 
l  Термостойкое стекло с ручкой и 
крышка из двух частей из винила 
 
 
 
 
 
 

CAC33 
1 литр Стальной контейнер 
 l  Контейнер из нержавеющей 
стали с ручкой, двухсекционной 
крышкой из винила 

 
 

CAC19 
1.4 литр Контейнер 
l  Контейнер из поликарбоната в 
комплекте 
с крышкой и смесительным узлом 

 
CAC64 
500 мл Контейнер 
l  Полиэстер. Завинчивающаяся крышка и 
стандартное смешивание

 
 
 

Ножи для  блендеров объёмом    
1 /1.2 литр 

 
003549 
l  Нож в сборе с углеродным 
подшипником и тефлоновыми 
шайбами 
501088 
 Лезвия с тефлоновыми шайбами 

 
См. Страницу 6 для 
получения информации о 
специальных  
контейнерах и 
принадлежностях для 

Блендеров 1 л / 1,2 л

 
 

Артикул 
LB20ES 
LB20EG 

Контейнер         
CAC33 Cталь  
CAC32  Стекло 

               Вольтаж  
       230 volts 50/60 Hz           

230 volts 50/60 Hz 

Мощность л.с. 
      0 .40  
      0 .40  

Скорость о/м 
Скорость 500-20,000 
Скорость 500-20,000 

Сертиф.  
Да 
Да 

 

 

              Артикул     
CAC32 
CAC33 
CAC19 
CAC69 
CAC64 

003549 
501088 

Описание 
Сменный контейнер 1,2 л с крышкой, стекло 
1 Сменный контейнер 1 л с крышкой, сталь  
Контейнер 1,4 л с крышкой, поликарбонат 
1 Емкость 1 л с крышкой, сталь 
Контейнер 500 мл 
Нож в сборе с подшипником и шайбами  
Узел лезвия с тефлоновыми шайбами
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t Опасная зона 
Блендеры и аксессуары 

 
 

Стандарт безопасности. Этот блендер Waring, 

обеспечит оптимальную безопасность и надежность при 

работе с нагреванием и / или легколетучими веществами. 

Блендер для работы в опасных зонах. (BHL240) 
Обычно, во время работы, внутри кожуха двигателя 
выделяется тепло. Этот блендер благодаря конструкции 
не выделяет тепло и предотвращает искрение 
электрической дуги. 
 
                                                              HL515 

Контейнер из нержавеющей 
стали емкостью 1 литр  
l  Контейнер из нержавеющей 
стали и крышка со специальными 
тефлоновыми уплотнениями и 
смесительным узлом для BHL 240 
l  Обратите внимание, что 
BHL240 потеряет класс 
взрывобезопасности D. 

если не используется с этим 
контейнером. 

 
                 Артикул Описание 

HL515 1 литр стальной контейнер для BHL240 
BHLSW Двухскоростной перекл. для BHL240 

 

BHL240 
Блендер для опасных зон 
Объём: 1 Литр 

Скорость: Двухскоростной переключатель доступен как 
аксессуар- BHLSW 
База: корпус из алюминия и стали  
Контейнер: 1 литр нержавеющей 
 сталь с крышкой из  
нержавеющей стали  
продается отдельно - HL515 
 

Шнур: не включено. Должен 
быть подключен через 
взрывозащищенный кабель. 

Высота: 37.5 см  

Вес: 8.62кг 

 
Внесено в список UL для  
использования в классе 1, 
Опасные места группы D

 
Артикул 
BHL240 

  Контейнер  
  HL515 1 литр сталь.      

Напряжение 
230 В 50/60 Hz 

   Мощность л.с. 
    0.7 л.с. 

 

  Скорость 
  18 000 об.мин.

 

 

Cпециализированное лабораторное оборудование  

 

 
 

Двойные 
возможности 
измельчения. Две 
отдельные чаши. 

Teх.данные: 
Режимы: 

 Сеть: 
Корпус: 

Контейнер: 
Высота: 
 Weight:  

DMX20M / DME20M 
Off-On-Pulse 
230 В - 50/60Hz - 0.5 A 
Алюминий, порошковое литьё 
0.83 литр  нержавеющая сталь            
48.26см 
 5.6кг

 

 
Aксессуары для DMX20M/ DME20M   

 
     WCG75E 

Pro PrepTM Измельчитель 
l  Комплектация: Две 0.7 литровые чаши, 

одна с 2-х лопастным ножом, 
вторая с 3-х лопастным CAC08  CAC09  CAC20 

  l  Крышка с 2-мя отверстиями 
Мешалка Мешалка Стакан         

для добавления ингредиентов 
l  Высокоскоростной индукционный  
двигатель 
l  Чаши для хранения  

 
                            Teхнические данные WCG75E 

               База:   Поликарбонат      
               Сеть:  230 volts - 50/60Hz - 1.75 Amps                                                          

                            Режим: Off-On-Pulse 
                             Вес:    15.2кг               
                             Кабель:   152 см 
                             Высота:  25.4см                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
DMX20M/DME20M 
Лабораторный миксер 
l  2 скорсти:15000 и120000 
l  Коммерческий двигатель 
Прочный корпус Ударопрочные 
резиновые опоры 

l  l Легко чистящаяся съемная 
передняя панель l Две мешалки 
в комплекте: бабочка 
мешалка и мешалка для 
твердых веществ 
В комплекте контейнер из 
нержавеющей стали на 0,83 
литра
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                                     Специальные контейнеры 
                                      И  аксессуары 
 
Внимание, контейнеры и крышки не подлежат автоклавированию !

 

SS110 Измельчитель  
l  Контейнер из стали   
l  Основание из стали 
l  Крышка с защелкой  
l  75 грамм сухой емкости 
l  Превращает 10 гранул таблеток 

в пыль за 10 секунд при 20000 
об/мин. 

l  Для всех лабораторных блендеров 
  LB20 и 8** серии. 

 
 
 

SS510S Контейнер с крышкой  
 l  Контейнер из нержавеющей стали с 
уплотнительным кольцом 
для надежного уплотнения крышки 
l  Крышка имеет пробку из стали для 
отбора проб.  
l  Можно автоклавировать 
 

 
SS610 1 литр стальной контейнер 
l  Емкость 1 литр из 
нержавеющей стали , такая 
же, как у CAC33, за 
исключением цельной 
крышки и ручки из 
нержавеющей стали. 

l  Для всех лабораторных блендеров 
  LB20 и 8** серии. 

 
 
 

SS510C  Контейнер для охлаждения 
из нержавеющей стали объемом 1л 
l  1 литр стальной контейнер 
l  Комплектуется неразъемной 

крышкой из нержавеющей стали. 
l  Для всех лабораторных блендеров 
  LB20 и 8** серии. 

 
 
 
 
 

MCC3 
Мини-контейнер из  
нержавеющей стали 
 с охлаждением 
l  MCC3 (50-250 мл) 
l  Крышка из пластизоля медицинского  
класса с защелкой  

SS115 Контейнер для сухого смешивания 
l  Контейнер, цельная крышка и ручка, всё из 

нержавеющей стали 
l  Основание из стали 
l  Нож для сухой гомогенизации и измельчения  
l  500 мл рабочий объём 
l  Для использования с блендерами серии СВ15  
требуется адаптер AD 1 

 
 
 

SS515 
1 литр стальной контейнер 
l  1 литровый контейнер и 
цельная крышка из 
нержавеющей стали. 
l Стандартный 

смесительный узел с 
тефлоновыми прокладками. 

 

 
 
 
AS1 Емкость для асептического 
диспергирования. 
l  Контейнер на  1 литр из нержавеющей 

стали с уплотнительным кольцом для 
надежного уплотнения крышки. 

l  Основание с двойной стенкой обеспечивает 
циркуляцию воды для охлаждения во время 
работы 

 

 
 
                                       SS510F/SS610F 

1 Литровый пенный 
ограничитель 
l  Регулируемая перегородка, 

используемая для уменьшения 
пены 

l SS510F подходит к SS515, SS510 
l  SS610F подходит для SS610 и всех 
блендеров LB20 и 8** серии 
l  Поставляется с крышкой и 
прокладкой. 

 
    MC1-MC2-MC3 Мини контейнеры 

l  Емкости из нержавеющей стали 
для обработки небольших 
партий. 

l  Ножи из нержавеющей стали 
l  Крышка из пластизоля медицинского класса с 
защелкой 
l  Три размера: MC1 (12-37 мл), MC2 (37-110 
мл), и MC3 (50-250 мл)

 
SS510T/SS610T 
Катушка контроля температуры 
l  Змеевик из нержавеющей стали 
для 1 литровых контейнерах 
l  Вода, циркулируя через змеевик, охлаждает 

обрабатываемую среду. 
l  Поставляется с крышкой и 
прокладкой.  

                                                                                               l  SS510T походит к  SS515 и SS510C 
l  SS610T к SS610 и блендерам 
  LB20 и 8** серии. 

 

Ножи для мини-контейнеров 
501699 
l  Нож ы сборе для MC1 

501700 
l  Нож в  сборе для MC2 

501701 
l  Нож в сборе для MC3 
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Погружные блендеры 
 

 
 
 

WSB33E 
Легкий 
погружной 
блендер 
l Фиксированный 

вал 18 см, 
объем до 11,4 л 

l  2 скорости 
l Высокоэффектив
ный двигатель  
l  Вал из 
нержавеющей 
стали 
l Кабель длинной 

183 cм 

 
 
 
Тех. данные: WSB33E        
            Скорости: 2 

Сеть: 230 В 0.44  
         Высота: 40.6см 

               Упаковка: 6 шт. 
     Вес:       6.44кг 

Погружные блендеры со съемными валами 
для тяжелых условий эксплуатации  

 
l  Мощный двигатель 
мощностью 1 л.с. - 
18000 об / мин 

l  Двигатель 750 Вт с 
регулируемой 
скоростью - 9 настроек 

l  Функция непрерывного 
включения 

l Прорезиненная 
удобная ручка и ручка 
для безопасной работы 
l Нож из нержавеющей 
стали 
l  Полностью 
герметичный вал из 
нержавеющей стали 
легко снимается. 
Можно мыть в 
посудомоечной 
машине.  

l  Кабель длиной 365 см  

                                         WSB50E 
 

Съемные валы из нержавеющей 

 стали взаимозаменяемы для серии WSB WSB65E 

WSB70E 
 
 

Сменные съемные валы из 
нержавеющей стали для погружных  

 
             Артикул 

WSB50ST 
WSB55ST 
WSB60ST 
WSB65ST 
WSB70ST 

 
 
 

WSB50ST WSB55ST WSB60ST WSB65ST WSB70ST 

Описание 
30.5 см, объём до 38 литров                         
35.6 см, объём до 56.8 литров 
40.6 см, объём до 94.6 литров  
45.7 см, объём до 132.5 литров 
53.4 см, объём до 189.3 литров 
Упаковка 6 штук

 
 
Тех. данные: 

Скорость: 
Обороты: 

Сеть: 
Корпус 
блока:   

Вал: 
 

Cord: 
Серти
фикат: 

Heavy Duty Immersion Blenders                Артикул    
9 скоростей; Функция непрерывного включения             WSB50E 
До 18,000 
230 В - 50Hz - 3.26 A WSB55E 
 
Пластик ABS WSB60E  
Съемный вал из нержавеющей стали с 
лезвием из нержавеющей стали  WSB65E 
365 см 
CE, ЕАС  WSB70E 

 

Description 
Погружной блендер, 30.5 см съемный вал , 
объём до 37.9литров, Вес :9.66 кг 
Погружной блендер, 35.6 см съемный вал , 
объём до 56литров. Вес:10.07кг           
Погружной блендер, 40.6 см съемный вал , 
Объём до 94.6 литров, Вес: 22.8 10.34кг  
Погружной блендер, 45. см съемный вал, объём 
до 132.5 литров Вес: /10.93кг                       
Погружной блендер, 53.4 см съемный вал , объём 
до 189.3 литров Вес: 11.43кг

 


