Серия M

Модель 55+
Спецификация

• 	1-уровневая технология
измельчения
•	Высокомоментный асинхронный
электродвигатель Dura-Drive™
•	Встроенный пневмовыключатель
из хрома и матированного никеля
•	3–летняя гарантия
•	Измельчающие элементы из
нержавеющей стали
• Непрерывная подача
• Защита от перегрузки
•	Быстрофиксируемый сборочный
узел Quick-Lock® для
облегчения и ускорения сборки

Образец спецификации

Преимущества

• 	Пищевые отходы перемалываются
в отдельные частицы и в
считанные секунды смываются в
канализацию
•	Аккуратно, гигиенично, удобно и
просто
•	Простой способ удаления
домашних пищевых отходов,
экономящий время и сводящий к
минимуму вынос мусора вручную
•	Решение проблемы домашних
отходов в виде компактного,
устройства, монтируемого под
раковиной и не уменьшающего
полезный объем под ней
•	Устройство легко устанавливается
как в новые, так и в имеющиеся
кухни и подходит для
большинства типов моек.
•	Экологически чистый способ
снижения объемов отходов,
подлежащих захоронению

Измельчитель пищевых отходов: модель 55+ InSinkErator® с
одноуровневой технологией измельчения и мотором в 0,55 л.с.,
измельчающими элементами из нержавеющей стали и встроенным
пневмовыключателем (хром или матированный никель).
Гарантия: 3 года (детали и работа)
Полная гарантия InSinkErator описана в буклете «Уход и использование», прилагаемом к
каждому изделию.

Спецификации
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InSinkErator оставляет за собой право изменять
спецификацию продукции без предварительного
уведомления. Описанный в данном буклете измельчитель
предназначен исключительно для домашнего
использования; коммерческое использование не
покрывается гарантией.
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Тип подачи
Функция
вкл/выкл
Мотор
Режим
Смазка

Непрерывная
Емкость
Настенный выключатель камеры
измельчения
Защита
Однофазовый
мотора
Прерывистый
Средний
Постоянная смазка 		 расход воды
верхних и нижних
Средний расход
подшипников
электричества
Отгрузочный 8,4 кг
Размер
вес (прибл.)
подключения к
Oбщая высота 355,6 мм
сливу
Технология
1-уровневое измельчение
Подключение
измельчения
к сливу
посудомоечной
машины

Вольт/Гц		
220-240V, 50 Гц		
220-240V, 60 Гц		

Л.с
0,55
0,55

Об/мин
1490
1790

900 мл
Ручной сброс
при перегрузке
Приблизительно
4,0 л на чел. в день
5-6 кВт ч в год
50 мм
Да

Средняя нагрузка
460 Вт
500 Вт

Загрузить приложение
QR Reader для смартфона
Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания Emerson Electric Co.
Конфигурация установочной втулки является товарным знаком Emerson Electric Co.
InSinkErator оставляет за собой право вносить усовершенствования или изменения в
техническую спецификацию в любое время, по своему усмотрению, без предварительного
уведомления или каких-либо обязательств; а также имеет право изменять или снимать
модели с производства.
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