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Установка
Диспоузер монтируется под стандартное сливное 
отверстие кухонной мойки и на выходе соединяется 
с канализационной трубой. Возникающие отходы 
сбрасываются в измельчительную камеру через 
сливное отверстие, тщательно перемалываются 
и свободно уходят в канализацию.

Измельчители являются самым безопасным 
и легким способом устранения быстро 
разлагающихся бытовых отходов. Несколько 
секунд — и всё это исчезает. В вашей кухне нет 
больше источника грязи, бактерий и приманки для 
насекомых. Вы избавлены от неприятных запахов, 
неизменно сопутствующих мусорному ведру. 

Что измельчает диспоузер
 — кости от рыбы и птицы
 — мясные отходы
 — небольшие говяжьи и свиные кости
 — овощные очистки
 — фруктовые остатки
 — яичную скорлупу и многое, многое другое

Зачем нужен измельчитель 
пищевых отходов?
Измельчитель (диспоузер) — это легкий способ утилизации пищевых отходов. 
Одним нажатием кнопки вы навсегда избавитесь от остатков, возникающих 
при приготовлении пищи. Мусорное ведро больше не будет источником 
неприятных запахов и бактерий.

Измельчители STATUS просты и удобны в использовании. Это современное 
и  экологичное решение проблемы пищевых отходов, которые составляют 
20% от всего бытового мусора.

Гигиенично
Измельчители мгновенно 
и гигиенично устраняют пищевые 
отходы. Теперь не нужно хранить 
их в мусорном ведре — источнике 
неприятных запахов и бактерий.

Практично
Измельчитель аккуратно и легко 
устанавливается под раковину 
и не требует дополнительных 
площадей на кухне.

Как им пользоваться?
1 Включите воду.

2 Включите диспоузер.

3 Загрузите пищевые отходы в сливное отверстие мойки.  
Помните о том, что можно и что нельзя измельчать.

4 Оставляйте диспоузер работающим до тех пор, пока 
не услышите только звук мотора и текущей из крана воды.

5 Выключите диспоузер.

6 Оставьте включенной воду на 15 секунд после завершения 
дробления для того, чтобы промыть канализацию.

Экологично
Количество отходов уменьшается, 
что сокращает объем перевозимого 
на свалки мусора и снижает 
количество выделяемых 
парниковых газов.

Безопасно
В измельчителе нет ножей и других 
режущих элементов. Он абсолютно 
безопасен для детей и взрослых.

Измельчитель 
под раковиной

Сливное отверстие

Управление диспоузером
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Как происходит 
процесс дробления?
Через сливное отверстие мойки пищевые 
отходы вместе с потоком воды попадают 
в измельчительную камеру, а точнее — 
на металлический диск, вращающийся 
с высокой скоростью.

Благодаря центробежной силе пищевые отходы 
прижимаются к стенкам измельчительной 
камеры, и с помщью двух импеллерных кулачков 
удерживаются в таком положении.

По контуру диска располагается неподвижное 
перфорированное кольцо, напоминающее терку. 
Именно это кольцо и служит для измельчения 
или «перетирания» отходов. 

В результате остатки пищи перемалываются 
в мелкие частицы — настолько мелкие, что они 
вместе с потоком воды свободно просачиваются 
через небольшие отверстия в измельчительном 
диске и стекают в канализацию.

Особенности 
диспоузеров STATUS

Измельчитель —  
не мясорубка или кофемолка
Он не содержит режущих элементов, острых кромок и шнеков. Погружение 
руки в выключенный измельчитель не грозит даже царапиной. 

Если же рука оказалась в камере во время работы, вероятно получить лишь 
ушиб пальца от выступающих элементов вращающегося диска.

Комплектация
1 Комплект пневмовыключателя (кнопка белая и хромированная).

2 Фильтрующая сетка с резиновой пробкой.

3 Крепежный узел к мойке с резиновым экраном.

4 Сливная трубка с пружинным хомутом.

 — Камера для измельчения выполнена 
из металлического сплава (кроме модели 100)

 — Элементы измельчения изготовлены 
из нержавеющей стали.

 — Надежные бесщеточные двигатели 
(индукционный или вентильный)

 — Уплотнительная манжета из сверх-
долговечного материала HNBR, 
производства фирмы ZETPOL (Япония).



Модель Premium 400 Premium 300

Число ступеней 
измельчения 3 3

Авто-реверс

Усилитель мощности –

Система шумоизоляции    (-75%)    (-50%)

Тип двигателя вентильный, 
постоянного тока

индукционный, 
переменного тока

Защита от перегрузки

Мощность 560 Вт
0.75 hp

560 Вт
0.75 hp

Частота вращения 2250 об./мин. 1480 об./мин.

Измельчительная камера металл
1200 мл

металл
1200 мл

Масса нетто 7,5 кг 10,4 кг

Гарантийный срок 5 лет 5 лет

Срок службы 15 лет 15 лет

Premium 200 Premium 150 Premium 100

3 2 2

– – –

– – –

   (-30%)    (-30%) базовая

индукционный, 
переменного тока

индукционный, 
переменного тока

индукционный, 
переменного тока

560 Вт
0.75 hp

390 Вт
0.55 hp

390 Вт
0.55 hp

1480 об./мин. 1480 об./мин. 1480 об./мин.

металл
1200 мл

металл 
1200 мл

пластик 
1050 мл

9,6 кг 8,3кг 7,1 кг

5 лет 5 лет 5 лет

15 лет 15 лет 15 лет

Диспоузеры
Premium

Комплектация: пневмовыключатель, фильтрующая сетка с резиновой пробкой, крепежный узел,  резиновый экран, сливная трубка, пружинный хомут.
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