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Название Характеристика Значения

Блендер Classic Magic Wand белый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 140

Страна производитель Швейцария

Цвет белый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки:

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса.

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 7000, на второй 12000. 

Бесшумный мотор переменного тока. 

Прорезиненные кнопки. Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер De Luxe белый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 160Вт

Страна производитель Швейцария

Цвет белый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса., измельчитель, 

настольная/настенная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 16000. 

Бесшумный мотор переменного тока.  

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер De Luxe лимонный Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 160

6718

Блендеры швейцарской компании Bamix

5279

ЦЕНА грн:

магазин Академии Успешных Поваров

6054
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Страна производитель Швейцария

Цвет лимонный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса., измельчитель, 

настольная/настенная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 16000. 

Бесшумный мотор переменного тока.  

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер De Luxe серебристый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 160

Страна производитель Швейцария

Цвет серебристый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса., измельчитель, 

настольная/настенная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 16000. 

Бесшумный мотор переменного тока.  

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер De Luxe черный Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 160

Страна производитель Швейцария

Цвет черный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

6718

6718

6718



Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса., измельчитель, 

настольная/настенная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 16000. 

Бесшумный мотор переменного тока.  

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Mono кремовый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 140

Страна производитель Швейцария

Цвет кремовый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, стакан с 

крышкой 600 мл, настенная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 15000. 

Бесшумный мотор переменного тока. 

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Mono белый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 140

Страна производитель Швейцария

Цвет белый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, стакан с 

крышкой 600 мл, настенная подставка

6718

6013

5433



Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 15000. 

Бесшумный мотор переменного тока. 

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Mono серебристый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 140

Страна производитель Швейцария

Цвет серебристый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, стакан с 

крышкой 600 мл, настенная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 10000, на второй 15000. 

Бесшумный мотор переменного тока. 

Все комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Swiss Line красный Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 200

Страна производитель Швейцария

Цвет красный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, процессор, 

кувшин 1000 мл, настольная подставка

6013

8875

5433



Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 12000, на второй 17000. 

Бесшумный мотор  переменного тока. 

Прорезиненные кнопки.  Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Swiss Line серебристый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 200

Страна производитель Швейцария

Цвет серебристый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, процессор, 

кувшин 1000 мл, настольная подставка

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 12000, на второй 17000. 

Бесшумный мотор  переменного тока. 

Прорезиненные кнопки.  Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Superbox белый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 200

Страна производитель Швейцария

Цвет белый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, емкость 1000 

мл, процессор, измельчитель SlySy

8875

8875

11570



Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 12000, на второй 17000. 

Бесшумный мотор  переменного тока. 

Прорезиненные кнопки. Витой провод 

питания для удаленного доступа.  Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Superbox красный Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 200

Страна производитель Швейцария

Цвет красный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, емкость 1000 

мл, процессор, измельчитель SlySy

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 12000, на второй 17000. 

Бесшумный мотор  переменного тока. 

Прорезиненные кнопки. Витой провод 

питания для удаленного доступа.  Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Superbox лимонный Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 200

Страна производитель Швейцария

Цвет лимонный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, емкость 1000 

мл, процессор, измельчитель SlySy

12326

11570

12326



Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 12000, на второй 17000. 

Бесшумный мотор  переменного тока. 

Прорезиненные кнопки. Витой провод 

питания для удаленного доступа.  Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Блендер Superbox серебристый Тип блендера погружной

Мощность (Вт) 200

Страна производитель Швейцария

Цвет серебристый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2, время беспрерывной работы 5 минут

Комплектация

блендер, 4 насадки: 

многофункциональная насадка,

насадка для перемешивания, 

насадка для взбивания, 

насадка для рубки мяса, емкость 1000 

мл, процессор, измельчитель SlySy

Особенности

Количество оборотов в минуту на первой 

скорости 12000, на второй 17000. 

Бесшумный мотор  переменного тока. 

Прорезиненные кнопки. Витой провод 

питания для удаленного доступа.  Все 

комплектующие произведенны и 

собраны в Швейцарии. Не вибрирует в 

руках даже на самых высоких скоростях. 

Все детали, которые входят в контакт с 

пищей, сделаны из высококачественных 

нержавеющих, не имеющих запаха и не 

придающих привкуса материалов и 

являются безопасными при 

приготовлении пищи.

Материал ножки 

блендера
металл оцинкованная латунь

Материал корпуса 

блендера

Корпус блендера из 

высококачественного пластика - нейлон. 

Набор насадок для блендера SliceSy белый 0 измельчитель

Страна производитель Швейцария

Цвет белый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2

Комплектация

емкость 900 мл, крышка с редукцией,  

съемные ножи фирмы Sharp Blade,  3 

терки, 2 шинковки 

Особенности

Чаша измельчителя выполненна из 

высококачественного пластика - Дельрин 

(Ацетал) устойчивая к царапинам с 

проталкивателем, не окрашивается в 

овощные и фруктовые соки, легко 

моется, сверхострые съемные ножи из 

хирургической стали хранятся в 

защитном чехле, 3 терки и 2 шинковки 

сделаны из качественной нержавеющей 

стали

12326

12236

4478



Емкость 900 мл

Материал корпуса пластик

Процессор в индивидуальной упаковке черный Тип измельчитель

Страна производитель Швейцария

Цвет черный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2

Особенности

Процессор может легко справиться с 

твердыми сортами орехов, палочки 

корицы и очень твердым мускатным 

орехом. 

Легко измельчит в порошок любые 

продукты.

Материал корпуса пластик

Процессор в индивидуальной упаковке белый Тип измельчитель

Страна производитель Швейцария

Цвет белый

Бренд Bamix

Количество скоростей 2

Особенности

Процессор может легко справиться с 

твердыми сортами орехов, палочки 

корицы и очень твердым мускатным 

орехом. 

Легко измельчит в порошок любые 

продукты.

Материал корпуса пластик

Измельчитель Тип измельчитель

Страна производитель Швейцария

Цвет прозрачный

Бренд Bamix

Количество скоростей 2

Особенности

Измельчитель способен измельчить 

свежую зелень, шоколад или твердые 

сорта сыра в считанные секунды.

Материал корпуса пластик

Емкость SAN 1000 мл Тип емкость

Страна производитель Швейцария

Цвет прозрачный

Бренд Bamix

Особенности

Ударопрочная, небьющаяся, 

жаропрочная емкость.

Можно использовать в морозилке, в 

микроволновой печи и мыть в 

посудомоечной машине.

Блендерные чаши с измерительной 

шкалой изготовлены из прочного и 

экологичного материала - Сан-пластика 

(SAN).

Материал пластик

Мерный набор SAN 400 мл 600 мл с серой крышкой Тип емкость 

Страна производитель Швейцария

Цвет прозрачный с серой крышкой

Бренд Bamix

890

425

441

4478

1238

1238



Особенности

Ударопрочные, небьющиеся, 

жаропрочные стаканы 400 ml 600 ml SAN 

со светло-серой крышкой.

Можно использовать в морозилке, в 

микроволновой печи и мыть в 

посудомоечной машине.

Блендерные стаканы с измерительной 

шкалой и герметичной крышкой 

изготовлены 

из прочного и экологичного материала - 

Сан-пластика (SAN).

Материал пластик

Мерный набор SAN 400 мл 600 мл с черной крышкой Тип емкость 

Страна производитель Швейцария

Цвет прозрачный с черной крышкой

Бренд Bamix

Особенности

Ударопрочные, небьющиеся, 

жаропрочные стаканы 400 ml 600 ml SAN 

со светло-серой крышкой.

Можно использовать в морозилке, в 

микроволновой печи и мыть в 

посудомоечной машине.

Блендерные стаканы с измерительной 

шкалой и герметичной крышкой 

изготовлены 

из прочного и экологичного материала - 

Сан-пластика (SAN).

Материал пластик

Насадка для взбивания Тип нож (аксессуары для блендеров)

Страна производитель Швейцария

Цвет металл 

Бренд Bamix

Особенности

Насадка для взбивания предназначена 

для взбивания сливок и яичного белка, 

эмульгирования и приготовления соусов, 

а также для замешивания легкого 

сдобного теста.

Для работы с этой насадкой оптимально 

подходит узкая высокая емкость.

Материал нержавеющая сталь

Насадка для нарезки мяса Тип нож (аксессуары для блендеров)

Страна производитель Швейцария

Цвет металл 

Бренд Bamix

Особенности

Нож для рубки мяса и овощей идеально 

подходит для приготовления мясного 

или рыбного фарша в небольших 

количествах. Кроме того, этот нож может 

использоваться для измельчения 

длинноволокнистых овощей, например 

сельдерея, спаржи или фенхеля. Нож 

для рубки мяса и овощей следует 

использовать для приготовления порций 

весом не более половины килограмма. 

Материал нержавеющая сталь

Насадка для перемешивания Тип нож (аксессуары для блендеров)

Страна производитель Швейцария

Цвет металл 

Бренд Bamix

Особенности

Насадка для перемешивания 

используется для приготовления 

салатных и майонезных соусов, 

сдобного теста, а также коктейлей и 

шейков. 

Насадка для перемешивания 

оптимальна для приготовления соусов и 

супов, когда необходимо придать им 

легкость и однородность. 

Материал нержавеющая сталь

371

255

441

480

255



Многофункциональная насадка Тип нож (аксессуары для блендеров)

Страна производитель Швейцария

Цвет металл 

Бренд Bamix

Особенности

Многофункциональная насадка-нож 

предназначена для измельчения, 

смешивания и приготовления пюре. 

Кроме того, она с легкостью измельчает 

твердые продукты и кубики льда. С 

помощью многофункциональной насадки 

легко можно приготовить джем из свежих 

фруктов: просто измельчите в пюре 

взятые в равных частях сахар и свежие 

вымытые фрукты, предварительно 

удалив из них сердцевину и плодоножки.

Имея под рукой многофункциональную 

насадку, легко можно приготовить густой 

суп и соус, не добавляя связующие 

ингредиенты, такие как мука, крахмал 

или масло

Материал нержавеющая сталь

Диск для измельчения продуктов Тип аксессуары для блендеров

Страна производитель Швейцария

Цвет прозрачный

Бренд Bamix

Особенности

Диск предназначен для процессора (арт. 

440.010 или 440.015)

Диск для измельчения продуктов 

помогает измельчить специи в малых 

количествах, например горошину 

черного перца. 

Он также способен  измельчить свежую 

зелень, шоколад или твердые сорта 

сыра в считанные секунды.

Материал пластик

278

433


