
Блендер THE QUIET ONE™ созданный для значительного

снижения шума, непревзойденной скорости

обслуживания и отличного качества смешивания, стал

не только эталоном блендера мирового класса, но и

произвел настоящую революцию в индустрии напитков

создаваемых на основе блендирования.

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Работает на 25% тише, чем блендеры конкурентов!
THE QUIET ONE™ обеспечивает для клиентов более приятную
атмосферу в любом заведении. Инновационная технология
сокращения вибрации значительно снижает уровень шума при
смешивании напитков, сохраняя качество напитка от VITAMIX®.  

Компактный звукоизолирующий корпус на магнитной
основе экономит рабочее пространство, сокращает время
чистки, избавляет от необходимости откручивания
звукопоглощающего колпака, всегда поддерживая блендер в
идеальном гигиеническом состоянии.

С помощью всего шести кнопок  вы имеете доступ 
к 34 программам/рецептам  для приготовления любых
напитков. Многообразие возможностей этого блендера
раскрывается также благодаря 93 доступным скоростным
режимам, которые обеспечивают безграничные вариации
напитков, всегда одинаковых по качеству.

Функция программирования позволяет создавать бесконечное
число авторских рецептов для расширения ассортимента вашего
меню. 

Уникальный дизайн контейнера Advance™ с инновационной формой носика, позволяет плавно и легко выливать
приготовленный коктейль, совершенствуя процесс наливания и способствуя экономии времени и затрат, улучшая при
этом восприятие процесса клиентом.

Усовершенствованная система распределения воздушных потоков в сочетании с мощным двигателем в три
лошадиных силы гарантируют, что блендер останется холодным даже при смешивании очень плотных ингредиентов, что
значительно увеличивает надежность и бесперебойность работы.

THE QUIET ONE™
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Спецификация

THE QUIET ONE™ настольный
Артикул: VM050031
Электродвигатель: 3 л.с.
Электропитание: 20-240 В, 50/60 Гц, 1300-1500 Вт
Комплектация: THE QUIET ONE™ настольный, в комплекте с

прозрачным антиударным штабелируемым
контейнером из поликарбоната Advance™, 
ножами Advance™  и съёмным звукопоглощающим
колпаком.

Масса, нетто: 9,1 кг
Размеры (В x Ш x Г): 45,72 х 22,35 х 24,89 см

Произведено в США
ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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THE QUIET ONE™ встраиваемый
Артикул: VM051024
Электродвигатель: 3 л.с.
Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц, 1300-1500 Вт, 15 А
Комплектация: The THE QUIET ONE™ встраиваемый в комплекте с

прозрачным антиударным штабелируемым
контейнером из поликарбоната Advance™, 
ножами Advance™ и съёмным звукопоглощающим
колпаком.

Масса, нетто: 9,0 кг
Размеры (В x Ш x Г): 41,9 x 22,35 x 27,2 см

Произведено в США
ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Контактная информация

Для более подробной информации обратитесь к вашему дилеру:

45,72 см

22,35 см

41,9 см

22,35 см

Из-за незначительных изменений в репродукции/дизайне или по какой-либо другой причине,
приобретенное вами изделие может немного отличаться от показанного здесь. ©2010 VITAMIX®  Corporation


