БЛЕНДЕРЫ
ПОГРУЖНЫЕ

12

СКОРОСТНЫХ
РЕЖИМОВ

DС-МОТОР
С ПОНИЖЕННЫМ
УРОВНЕМ ШУМА

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ
СЪЕМНЫЕЧАСТИ
АКСЕССУАРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТЕЙ

ТЕХНОЛОГИЯ
EASY BLEND

ЭРГОНОМИЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
КОРПУСА

КНОПОЧНАЯ СИСТЕМА
КРЕПЛЕНИЯ НАСАДОК

БЛЕНДЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЩНЫМ, ТИХИМ, КОМФОРТНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ,
ИМЕННО ТАКИМ, КАК БЛЕНДЕР ZIGMUND & SHTAIN

БЛЕНДЕР
ПОГРУЖНОЙ
BH–139R

Флагманом линейки стильных блендеров от компании Zigmund & Shtain является
модель BH - 139R. Самый полный комплект, включающий в себя множество
насадок, станет незаменимым помощником на кухне

• Мощность: 900 Вт
• 12 скоростей + режим «Турбо»
• Насадка - венчик
• Насадка-блендер "Easy Blend" из
нержавеющей стали
• Чаша для смешивания емкостью 600 мл
• Большая чаша измельчителя емкостью
1250 мл с насадкой-теркой и насадкойшинковкой
• Дополнительная чаша миниизмельчителя емкостью 500 мл

Тихий и мощный

Easy Blend –
работа без брызг

12 скоростей

БЛЕНДЕР
ПОГРУЖНОЙ
BH–129R

• Мощность: 900 Вт
• 12 скоростей + режим Турбо
• Насадка-блендер "Easy Blend" из
нержавеющей стали
• Насадка - венчик
• Чаша для смешивания емкостью 600 мл
• Чаша измельчителя емкостью 500 мл

Тихий и мощный

Easy Blend –
работа без брызг

12 скоростей

БЛЕНДЕР
ПОГРУЖНОЙ
BH–129RM

• Мощность: 900 Вт
• 12 скоростей + режим Турбо
• Насадка для приготовления пюре
• Насадка-блендер "Easy Blend" из
нержавеющей стали
• Насадка - венчик
• Чаша для смешивания емкостью 600 мл
• Чаша измельчителя емкостью 500 мл

Тихий и мощный

Easy Blend –
работа без брызг

12 скоростей

БЛЕНДЕР
ПОГРУЖНОЙ
BH–238M

Необычная модель сочного зелёного цвета создаст настроение на кухне. Для
обеспечения максимальной функциональности прибора в комплект входит
специальная насадка из нержавеющей стали для приготовления пюре

• Мощность: 800 Вт
• 5 скоростей с плавной регулировкой +
Режим Турбо
• Насадка из нержавеющей стали для
приготовления пюре
• Насадка-блендер из нержавеющей стали
• Насадка - венчик
• Чаша для смешивания емкостью 600 мл
• Большая чаша измельчителя емкостью
1250 мл с насадкой-теркой и насадкойшинковкой

Тихий и мощный

Кнопочная
система

Насадка для
пюре

БЛЕНДЕР
ПОГРУЖНОЙ
BH–228M

Необычная модель сочного зелёного цвета создаст настроение на кухне. Для
обеспечения максимальной функциональности прибора в комплект входит
специальная насадка из нержавеющей стали для приготовления пюре

• Мощность: 800 Вт
• 5 скоростей с плавной регулировкой +
Режим Турбо
• Насадка из нержавеющей стали для
приготовления пюре
• Насадка и венчик
• Насадка - блендер из нержавеющей стали
• Чаша измельчителя емкостью 500 мл
• Чаша для смешивания емкостью 600 мл

Тихий и мощный

Кнопочная
система

Насадка для
пюре

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
CH-13GR

Измельчитель Zigmund & Shtain – отличный кухонный помощник, поскольку он
выполняет несколько функций: рубит, смешивает, измельчает.

• Мощность: 380 Вт
• Чаша измельчителя изготовлена из
стекла - экологичного, практичного и
легкого в уходе материала
• Общий объем чаши увеличен до 1000 мл,
что позволяет одновременно
перерабатывать до 500 мл продуктов
• Прорезиненные вставки на корпусе и
кнопке управления для комфортного
использования
• Комплектация дополнена крышкой для
удобного хранения и лопаткой для
извлечения продуктов из чаши

Увеличенная
чаша

Крышка
и лопатка

Стекло

ЧАЙНИКИ
СЕРИИ
KE-37SP

Холод белоснежного глянца, ледяной стали и горячий темперамент слились в
эксклюзивной модели KE-37SP, которая покорит Ваше сердце своим изяществом и
совершенством.

• Мощность: 2000 Вт
• Объем: 1,7 л
• Закрытый дисковый стальной
нагревательный элемент
• Поворотная база на 360 ̊
• Защита от включения без воды
• Автоматическое отключение при закипании
• Съемный фильтр
• Центральный контакт Strix -гарантия
отличного качества и долгого срока
службы изделия
• Корпус из нержавеющей стали
• Покрытие: эмаль
• Цвет: белый

Кнопка открытия

Шкала

Индикатор
с подсветкой

ЧАЙНИКИ
СЕРИИ
KE-317PS

• Максимальная мощность: 2200 Вт
• Объем: 1,7 л
• Закрытый нагревательный элемент
• Поворотная база на 360º
• Центральный контакт Strix - гарантия
качества и долгого срока службы изделия
• Автоматическое отключение при закипании
• Автоматическое отключение при
недостаточном количестве воды
• Автоматическое отключение при снятии
чайника с базы
• Двусторонняя шкала уровня воды
• Съемный фильтр
• Кнопка открывания крышки на ручке
• Подсветка индикатора работы
• Корпус из пластика с отделкой из
нержавеющей стали

KE-317PSB

KE-317PSW

Кнопка открытия

Двусторонняя
шкала

Индикатор
с подсветкой

ЧАЙНИКИ
СЕРИИ
KE-27SP

KE-27SP Jade

• Мощность: 2200 Вт
• Съемный фильтр
• Объем: 1,7 л
• Контроллер Otter
• Отключение при недостаточном
количестве воды
• Отключение при снятии чайника с базы
• Автоматическое отключение при закипании
• Двусторонняя шкала уровня воды со
светодиодной подсветкой
• Кнопка открывания крышки на ручке
• Закрытый нагревательный элемент
• Корпус: нержавеющая сталь

KE-27SP Gray

KE-27SP Champaign

Серия KE-27SP выполнена в изящной цветовой гамме и пастельных тонах с
применением технологии "Жемчужный металлик", когда на корпус попеременно
наносится покрытие двух видов - матовое и полупрозрачное. В итоге поверхность
чайника приобретает необыкновенно приятный перламутровый оттенок.

Кнопка открытия

Двусторонняя
шкала

Покрытие
"Жемчужный
металлик"

ЧАЙНИКИ
СЕРИИ
KE-517SP

KE-517 Black

Мощность: 2200 Вт
• Съемный фильтр
• Объем: 1,7 л
• Центральный контакт Strix - гарантия
отличного
качества и долгого срока службы изделия
• Отключение при недостаточном
количестве воды
• Отключение при снятии чайника с базы
• Автоматическое отключение при закипании
• Закрытый нагревательный элемент
• Корпус: нержавеющая сталь
• Варианты покрытия: эмаль вишневого и
черного цвета

KE-517 SS

KE-517 Cherry

Серия KE-517 S – это практичность в стильном и лаконичном дизайне. Литой корпус из
стали в трех классических цветах отличается строгим и в тоже время изящным
исполнением.

Кнопка открытия

Шкала
уровня воды под
ручкой

Индикатор
с подсветкой

ЧАЙНИКИ
СЕРИИ
KE-617S

KE-617 Ruby

• Мощность: 2200 Вт
• Съемный фильтр
• Объем: 1,7 л
• Центральный контакт Strix - гарантия
отличного качества и долгого срока службы изделия
• Отключение при недостаточном количестве воды
• Отключение при снятии чайника с базы
• Автоматическое отключение при закипании
• Двусторонняя шкала уровня воды со
светодиодной подсветкой
• Кнопка открывания крышки на ручке
• Закрытый нагревательный элемент
• Корпус: нержавеющая сталь
• Варианты покрытия: эмаль рубинового и
кремового цвета

KE-617 SS

KE-617 Cream

Серия KE-617 S – представлена чайниками классического дизайна с двусторонней
шкалой уровня воды и кнопкой открывания крышки на ручке

Кнопка открытия

Двусторонняя
шкала

Индикатор
с подсветкой

ЧАЙНИКИ
СЕРИИ
KE-117W

• Мощность: 2000 Вт
• Съемный фильтр
• Объем: 1,7 л
• Контроллер Otter
• Кнопка открывания крышки на ручке
• Отключение при недостаточном
количестве воды
• Отключение при снятии чайника с базы
• Автоматическое отключение при
закипании
• Двусторонняя шкала уровня воды
• Закрытый нагревательный элемент
• Декоративная вставка из нержавеющей
стали на крышке

KE–117WP

KE–117WВ

KE–117WI

белый / сирень

белый / черный

белый / слоновая кость

Kлассические белые чайники смотрятся необычайно свежо и оригинально, благодаря
цветным вставкам на основании, ручке и крышке. каждый из них сможет украсить и
освежить интерьер любой кухни. Утонченная простота и элегантность – наш стиль.

Индикатор
с подсветкой

Двусторонняя
шкала

Нагревательный
элемент

МУЛЬТИВАРКИ
МУЛЬТИПОВАР

ИНДУКЦИОННЫЙ
НАГРЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
LCD-ДИСПЛЕЙ

МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ ЧАШИ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

МУЛЬТИВАРКА
С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

MC-DS42IH
LCD-дисплей

Индукционный
нагрев

Мультиповар

Zigmund & Shtain считает, что новые технологии должны быть доступными, поэтому мы
являемся одной из немногих компаний на рынке, кто предлагает мультиварку с
инновационным и прекрасно зарекомендовавшим себя индукционным нагревом.
Индукционный нагрев - это высокая скорость приготовления и серьезная экономия
электроэнергии!

• Русифицированный LCD-дисплей
• Программа «Мультиповар» - температурный
диапазон 35 - 150°C, шаг 5°C, временной
диапазон от 1 минуты до 12 часов
• 14 автоматических программ: Молочная каша,
Суп/Тушение, На пару, Жарка, Хлеб, Паста,
Томление, Крупы/Плов, Йогурт, Выпечка/ Пицца,
Десерты, Стерилизация, Пастеризация, Детское
питание
• 3D - нагрев
• Чаша из ферромагнитного сплава с двухслойным
антипригарным покрытием
• Функция отложенный старт с диапазоном
в 24 часа
• Функция «Автоподогрев»
• Корпус из нержавеющей стали
• Мощность: 1250 Вт
• Объем: 4 литра
• В комплекте: чаша для приготовления на пару,
книга с адаптированными рецептами, ложка,
лопатка, мерный стакан
• Все съемные части – паровой клапан,
внутреннюю крышку, а также чашу можно мыть
в посудомоечной машине

МУЛЬТИВАРКА
С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

MC-DS38P
LCD-дисплей

Керамическое
покрытие

MC-DS38P Champagne

MC-DS38P White

Сенсорное
управление

МУЛЬТИВАРКА MC-DS 38 P ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕЙ БАЗОВОЙ МОДЕЛЬЮ, ОДНАКО, ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОМУ ЦЕНОВОМУ УРОВНЮ БЛАГОДАРЯ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ, РУСИФИЦИРОВАННОМУ LCD-ДИСПЛЕЮ И ЧАШЕ С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ.

• Русифицированный LCD-дисплей
• 10 автоматических программ: Рис, Жарка,
Тушение, Суп, Каша, Корочка,
Приготовление на пару, Паста, Выпечка,
Йогурт
• Возможность корректировки времени
приготовления автоматических программ
• 3D- нагрев
• Чаша с керамическим покрытием
• Функция отложенный старт с диапазоном
в 24 часа
• Функция «Автоподогрев»
• Корпус из нержавеющей стали
• Мощность: 860 Вт
• Объем: 5 литров
• В комплекте: книга с адаптированными
рецептами, чаша для приготовления на пару,
ложка, лопатка, мерный стакан
• Все съемные части: паровой клапан,
внутреннюю крышку, а также чашу можно мыть
в посудомоечной машине

ЙОГУРТНИЦА
YM -216DB

Йогуртница
Zigmund & Shtain гарантирует отличный результат благодаря
электронному термостату, который с максимальной точностью поддерживает
оптимальную температуру, создавая идеальные условия для сквашивания йогурта.

• Расширенная комплектация–йогуртница
укомплектована как баночками для приготовления
порционного йогурта,так и контейнером для
приготовления больших объемов йогурта
• Баночки изготовлены из стекла, имеют
закручивающиеся крышки
• В подарок прилагаются две дополнительные баночки
• Длительность приготовления от 1до15часов–можно
приготовить как легкий питьевой йогурт,так и
оченьгустую сметану
• Мощность:21,5Вт
• LCD-дисплей
• Емкость баночек:180мл
• Емкость контейнера:1500мл
• 6 баночек в комплекте+2 баночки в подарок
Всего 8 баночек!

Электронный
термостат

Порционный
йогурт

Большой
контейнер

ВЕСЫ КУХОННЫЕ С ЧАШЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

УВЕЛИЧЕННЫЙ LCDДИСПЛЕЙ
ДИАМЕТРОМ 6 СМ
СЪЕМНАЯ
ЧАША

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА
ЖИДКОСТИ

ВЕСЫ ZIGMUND & SHTAIN ОТЛИЧАЮТСЯ АБСОЛЮТНЫМ УДОБСТВОМ И ПРАКТИЧНОСТЬЮ. ПОКАЗАНИЯ НА УВЕЛИЧЕННОМ LCD -ДИСПЛЕЕ ЛЕГКО
ЧИТАЮТСЯ, А ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО И НЕ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ЧАШИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ – ЕЕ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ И КАК КРАСИВЫЙ И УДОБНЫЙ САЛАТНИК.

ВЕСЫ
КУХОННЫЕ
С ЧАШЕЙ

DS-35 BSB

• Максимальный вес измерения: 5 кг
• Автоматическое и ручное отключение
• Точность измерения: 1 г
• Индикация разряда элементов питания
• Единицы измерения: граммы, миллилитры,
унции, жидкие унции
• Индикация превышения максимально
допустимого веса
• Функция обнуления веса тары
• Элементы питания в комплекте [3*ААА]

DS-35 BSW

Нержавеющая
сталь

Измерение
объема
жидкости

Увеличенный
LCD -дисплей

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
С ТАЙМЕРОМ

• Максимальный вес измерения: 5 кг
• Точность измерения: 1 г
• LCD -дисплей
• Функция обнуления веса тары
• Автоматическое или ручное отключение
• Индикация превышения максимально
допустимого веса
• Индикация разряда элементов питания
• Материал платформы: закаленное стекло

Стекло

DS-15TB

DS-15TW

Таймер

Петля для
подвешивания

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
C ТАЙМЕРОМ

DS-25TSS

• Максимальный вес измерения: 5 кг
• Точность измерения: 1 г
• Инверторный LCD-дисплей
• Функция обнуления веса тары
• Автоматическое или ручное отключение
• Индикация превышения максимально
допустимого веса
• Индикация разряда элементов питания

DS-25TB

МАТЕРИАЛ ПЛАТФОРМЫ:
DS-25TSS - нержавеющая сталь
DS-25TW, DS-25TB - закаленное стекло

DS-25TW
LCD - дисплей

Таймер

Петля для
подвешивания

