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Для всех, кто любит готовить

Многофункциональный блендер 
bamix имеет почти такие же воз-
можности, как большой кухонный 
комбайн. Однако bamix чрезвы-
чайно удобен, занимает мало ме-
ста и легко очищается.

С помощью насадок и аксессу-
аров блендер bamix может сме-
шивать, взбивать, измельчать, 
рубить и перемалывать любые 
продукты.

SuperBox
SwiSSLine M200

Универсальный блендер, который полностью 
заменяет любые кухонные комбайны



Более 50 лет назад появился 
первый погружной блендер 
Во всем мире этот блендер
знают под именем «bamix»

Швейцарский изобретатель Роже Перинжакэ запатентовал 
устройство, позже ставшее известным как ручной, стержневой 
или погружной блендер, и дал ему имя «бамикс» (от сочетания 
французких слов battre и mixer, то есть «взбивать» и «смешивать»).

Роже Перинжакэ продает права на bamix компании ESGE, ко-
торая основана в 1953 как производственная компания для не-
больших электрических приборов. В конце 1954 ESGE выпускает 
первую партию блендеров bamix. 

Прибор был продемонстрирован на международной выставке в 
Ганновере, после чего bamix под названием Zauberstab® (magic 
wand) становится популярным на немецком рынке.

Bamix празднует свое тридцатилетие. Не так много брендов, ко-
торые достигают такого возраста, оставаясь при этом весьма и 
весьма популярными.

После запроса от шеф-поваров длину bamix увели-
чивают на 5 см. Данная модель известна как Gastro.

Дизайн bamix не менялся с 1961 года, теперь же в 
оформлении кнопок добавляются «мягкие» проре-
зиненные элементы.

Bamix заявлен в книге «50 классических дизайнов 
ХХ века».

Гордон Рамзи, знаменитый британский шеф-повар 
и телеведущий, высоко оценивает универсальность 
и прочность блендера bamix. Сотрудничество со 
всемирно известной британской звездой привело к 
появлению новой модели блендера под названием 
«Рамзи», которую уже можно заказать в ряде стран.
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Bamix - единственный блендер с мотором переменного тока, который обеспечивает более 
мощную и длительную работу блендера (свыше 5 минут). Мотор не перегружается и 100% 
мощности передает на режущую насадку (без уменьшения КПД). Благодаря идеальной балан-
сировке ротора двигателя, блендер работает очень тихо, не вибрирует и не бьется в руках на 
высоких скоростях вращения ротора, доходящих до 22 000 оборотов в минуту.

Швейцарская фирма ESGE AG специализируется исключительно на производстве погружных 
блендеров. На сегодняшний день продано более 13 миллионов блендеров Bamix, 90% из кото-
рых экспортированы в 35 стран. Компания ESGE до сих пор осуществляет ремонт блендеров, 
которым уже более 35 лет.

Все производство от создания деталей до конечной сборки осуществляется 
в Швейцарии - это позволяет контролировать качество используемых мате-
риалов и отбирать действительно самые лучшие из них.

Уникальные технические характеристики
По надежности и долговечности блендеру bamix нет равных



Безграничные возможности

насадка для 
взбивания

насадка для
перемешивания

насадка-нож для
рубки мяса и овощей

многофункциональная
насадка

Взбивание сливок и яичного 
белка; приготовление соуса, 
суфле, блюд для диетического 
питания.

Смешивание и взбалтывание 
шейков, напитков; приготовле-
ние омлета, майонеза, супа-пю-
ре, косметических эмульсий.

Измельчение, резка мяса, 
рыбы и длинноволокнистых 
овощей, например: сельде-
рея, спаржи или фенхеля.

Рубка, измельчение сырых и ва-
реных овощей; фруктов, ягод, 
как свежих, так и заморожен-
ных; вареного мяса; приготов-
ление пюре, мороженного, щер-
бета; крошка льда.
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Многофункциональная насадка

Рубит
Измельчает

Смешивает

РазрыхляетВзбалтывает

 - она измельчает, рубит и смешивает все, 
включая замороженные продукты и кубики льда. 
Благодаря возможности использования блендера 
непосредственно в кастрюле прямо на кухонной 
плите, не нужно лишний раз переливать ингредиенты 
из одной емкости в другую. 

Волшебница на кухне

1 отварная картофелина, 1 морковь,
1 помидор, 1 маленький кусочек красного
стручкового перца, 1 сельдерей, петрушка 
1 бульонный кубик.
 
Поместите все ингредиенты в 
блендерную чашу и измельчите до 
получения однородной массы, используя 
многофункциональную насадку. 
Добавьте доведенной до кипения воды и 
быстро смешайте.

Овощной суп
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Насыщает воздухом
Взбивает

Создает эмульсии

что… эта насадка заставляет появляться как по 
волшебству невероятно легкие соусы и шейки. 
Теперь Вы можете не беспокоиться о том, что 
пенка воздушного  капучино растает на Ваших 
глазах. 

Неоспоримый аргумент,

Насадка для взбивания

4-5 кубиков льда, 1-2 банана, ванилин или 
ванильный сахар, сок лайма, 
300 мл  молока. 
 
С помощью многофункциональной 
насадки измельчить бананы, лед, ванилин 
и сок лайма. Добавить охлажденное 
молоко и взбить, используя насадку 
для взбивания. Такой напиток можно 
приготовить с клубникой, малиной, 
апельсинами и другими фруктами

Банановый фраппе
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Используя насадку для перемешивания, 
Вы можете сотворить майонезное чудо и 
подобрать ключ к созданию беспроигрышных 
кондитерских изделий и пудингов.

Легкость и однородность

Насадка для перемешивания

Поместите в блендерную чашу  яйцо 
комнатной температуры, сок лимона (1 ст. 
ложку), добавьте уксус (1 ч. ложку), горчицу 
(1 ст. ложку), перец и соль, небольшими 
порциями добавьте растительное 
масло (250 мл). Используя насадку для 
перемешивания на первой скорости, 
смешайте все ингредиенты. 
   Чтобы приготовить легкий майонез, 
вместо яиц возьмите 200 мл сливок 15%-й 
жирности и чуть меньше растительного 
масла (150-200 мл).

Как приготовить настоящий 
домашний майонез?

Взбалтывает
СмешиваетДелает пюре
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Теперь и Вы, как истинный гурман, можете легко 
превратить мясо любой степени жесткости в 
нежнейшее пюре. 

Когда невозможное вдруг 
становится возможным

Насадка для рубки мяса

Измельчает
Режет

Рубит

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. Перед приготовлением мясо 
необходимо освободить от костей и сухожилий и нарезать его 
на небольшие кусочки (величиной с грецкий орех).
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Процессор

Среди аксессуаров блендера bamix® Вы найдете мельницу-процессор и измельчитель, кото-
рые предназначены для измельчения сыра, орехов и шоколада, рубки зелени и пряностей. 
С их помощью можно приготовить также сахарную пудру. Процессор снабжен растирочным 
диском, который помогает измельчить специи в малых количествах, например горошину 
черного перца.

      Перед перемалыванием зелень должна быть высушена и крупно нарезана. Если зелень 
порублена очень мелко, перед рубкой ее можно заморозить. Шоколад, предназначенный 
для измельчения, должен быть твердым. При перемалывании мака рекомендуется до-
бавить 1-2 кусочка сахара. Очень просто приготовить лимонный или апельсиновый сахар. 
Удалите с цитрусовых плодов цедру, поместите ее в мельницу, добавив немного сахара, и 
перемалывайте до необходимой степени измельчения. 

Набор специальных насадок SliceSy® позволяет шинковать, 
натирать, нарезать, рубить и измельчать сырые и вареные 
овощи (лук, капусту, перец), фрукты (яблоки, груши), сырое 
или жареное мясо, орехи и т.п.

SliceSy®

Запатентованный диск-основа помогает быстро и аккуратно 
достать все содержимое емкости одним движением.

Измельчитель

Растирочный диск
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Чтобы приготовить восхитительную 
пену для кофейного напитка возьмите 
200 мл очень холодного обезжиренного 
молока или 200 мл сливок, взбитых при 
использовании насадки для взбивания.
 
1 палочку корицы измельчить в 
процессоре, а затем растереть в 
порошок, используя растирочный диск. 

Капучино

Измельчает
Смешивает

Растирает в порошок

твердыми сортами орехов,  размолоть палочки 
корицы и мускатный орех. 

Процессор может легко справиться с…

Процессор
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Он способен измельчить свежую зелень, шоколад 
или твердые сорта сыра в считанные секунды. 

Этот измельчитель измельчает 
невероятно быстро.

Измельчитель

Порубите в измельчителе 1 пучок 
мягкого базилика, 1-2 зубчика чеснока, 
50 г жареных кедровых орехов, 
50 г раздробленного пармезана, затем 
смешайте это с 100-200 мл оливкового 
масла. Добавьте соль и перец по вкусу. 
 
Большое количество Песто можно 
также сделать в чаше, используя 
многофункциональную насадку или 
насадку для рубки мяса.

Песто
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Используя SliceSy®, Вы можете нарезать 
или натереть на терке редис и морковь, 
порезать  помидоры и нашинковать 
капусту.
 
Приправа:
Смешайте до загустения: 4 столовые 
ложки оливкового масла, 2 столовые 
ложки уксуса, 1 столовую ложку 
горчицы, 3 столовых ложки петрушки, 
измельченной многофункциональной 
насадкой, щепотку соли и перца. 

Салат

SliceSy® позволяет красиво нарезать, нашинковать, 
натереть, порубить или измельчить любые 
продукты.

Большое дополнение к блендеру 
bamix®

SliceSy®
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Вы даже можете сделать из мяса нежный 
мясной рулет или пикантные мясные шарики.

Настолько многофункциональный, 
что с его помощью…

Мясные шарики
2 порции:
1 головка лука, 1 морковь, 1 ломтик 
сухарика, соль, перец, специи, 1 яйцо,
300 г рубленого мяса, зелень по вкусу.
 
Поместите головку лука, морковь, 
сухарик и специи в SliceSy® и мелко 
измельчите, используя насадку-нож. 
Добавьте рубленого мяса, яйцо и хорошо 
измельчите снова. 

Изготовьте небольшие шарики и обжарьте 
их с двух сторон на сковороде.

SliceSy® с ножом
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 200 г замороженных ягод или фруктов 
(кусочки яблок, клубника, малина и т.д.),
6 столовых ложек сливок или творога,
2 столовых ложки сахарной пудры.
 
Используйте многофункциональную 
насадку для смешивания немного 
подтаявших фруктов, сливок (или творога) 
и сахарной пудры. Сразу же подавайте 
фруктовое мороженое или поместите его 
в морозильник.

Фруктовое мороженое

блендерные чаши с измерительной шкалой и 
герметичной крышкой изготовлены из безопасного 
пластика SAN.  Пригодны для использования 
в морозильной камере, микроволновой печи 
(термостойкость до 150 Сº), посудомоечной машине.

Ударопрочные, морозостойкие,
жаропрочные,

Чаши
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Superbox SwiSSline M200 

Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 200 Вт 
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателя с мягкой 

окантовкой
•  2 режима скорости:

скорость 1: 12 000 об/мин
скорость 2: 17 000 об/мин

В комплект входит:

Подставка Swissline
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания
Нож для рубки мяса и овощей
Чаша из пластика SAN, 600 мл
Кувшин из пластика SAN ,1000 мл
Стакан, 400 мл
Прибор SliceSy®

Процессор
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Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 200 Вт 
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателя с мягкой 

окантовкой
•  2 режима скорости:

скорость 1: 12 000 об/мин
скорость 2: 17 000 об/мин

В комплект входит:

Подставка Swissline
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания
Нож для рубки мяса и овощей 
Кувшин из пластика SAN, 1000 мл
Процессор

SwiSSline M200 
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Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 200 Вт и 

350 Вт в зависимости от модели 
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателя с мягкой 

окантовкой
•  2 режима скорости
• Для модели М 200 

скорость 1 12.000 об/мин
скорость 2  17 000 об/мин

• Для модели М 350
скорость 1 18.000 об/мин
скорость 2  22 000 об/мин 

В комплект входит:

Настенный держатель 
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания
Нож для рубки мяса и овощей

Профессиональный подход

GaStro M200
GaStro M350 
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de luxe M160 

Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 160 Вт 
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателя
•  2 режима скорости:

скорость 1: 10 000 об/мин
скорость 2: 16 000 об/мин

В комплект входит:

Подставка De Luxe 
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания
Нож для рубки мяса и овощей
Измельчитель
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Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 140 Вт 
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателяс мягкой 

окантовкой
•  2 режима скорости:

скорость 1: 10 000 об/мин
скорость 2: 15 000 об/мин

В комплект входит:

Подставка Classic
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания
Нож для рубки мяса и овощей
Чаша из пластика SAN, 600 мл

claSSic M140 
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Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 140 Вт
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателя
•  2 режима скорости:

скорость 1: 10 000 об/мин
скорость 2: 15 000 об/мин

В комплект входит:

Настенный держатель 
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания
Нож для рубки мяса и овощей
Чаша из пластика SAN, 600 мл

Mono M140 
4140



Технические характеристики:
 
• Мощный мотор переменного тока 120 Вт
•  Двойная изоляция
•  Два безопасных переключателя
•  2 режима скорости:

скорость 1: 7 000 об/мин
скорость 2: 12 000 об/мин

В комплект входит:

Настенный держатель  
Многофункциональная насадка
Насадка для перемешивания
Насадка для взбивания

MaGic wand M120 
4342



Найдите еще больше рецептов быстрого приготовления 
в новой книге рецептов  “Быстро, вкусно и полезно для 
здоровья. Готовим с кухонным мини-комбайном bamix® ”
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После использования
Всегда снимайте насадки со стержня прибора после использования.
Производите чистку прибора сразу после того, как вы закончили с ним 
работать, чтобы предотвратить засорение ведущего вала. Для более 
тщательной очистки поместите хромированную часть bamix® в кувшин с 
теплой водой, содержащей несколько капель моющего средства, и включите 
на несколько секунд.

По возможности, используйте узкие и высокие емкости

Если Вы работаете с жидкостями, погрузите bamix® в жидкость перед тем, 
как включить его.  Ручка блендера bamix сделана из прочной, термостойкой 
пластмассы – нейлона. Двойная изоляция позволяет погружать блендер 
в жидкость почти на всю длину вплоть до кнопок-переключателей. Bamix 
не оставит царапин на посуде  –  4 специальных выступа предупреждают 
соприкосновение с насадками из нержавеющей стали.

Всегда вкусный майонез

Запомните, что яйца или взбитые яичные белки, которые вы используете для 
приготовления майонеза, должны быть комнатной температуры. 

Жидкости

Bamix не имеет характерного для многих блендеров завершения в виде 
«юбочки», которая немного снижает риск разбрызгивания. Используйте 
bamix в любой емкости, погружая блендер, или работая  у поверхности, – 
расплёскивания не произойдет. Хотя стоит учитывать, что узкие и высокие 
емкости несомненно больше подходят для работы, чем широкие.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Вам тоже стоит попробовать bamix® в деле!

Bamix оставляет за собой право менять технические характеристики 
и внешний вид устройства без предварительного уведомления.


