
Не имеющая аналогов эффективность работы на 
профессиональных кухнях
Профессиональные повара и кулинарные школы по всему  
миру доверяют Vita-Prep 3 благодаря его исключительной  
мощности, универсальности и эффективности. В любых 
сферах — от измельчения нежных ингредиентов 
до смешивания густых пюре — Vita-Prep 3 является 
единственным инструментом, способным надежно и 
качественно измельчить, перетереть и перемешать все,  
что необходимо.

Рациональная конструкция
•	  ≈Мотор мощностью 3 л. с. гарантирует исключительную  

производительность при приготовлении пюре, 
перетирании, измельчении и других операциях

•	 Регулируемая скорость и ускоритель позволяют  
контролировать и легко перерабатывать  
плотные ингредиенты

•	 Усовершенствованный вентилятор, обеспечивающий 
максимальную надежность в часы пиковых нагрузок

•	 Патентованный противоударный контейнер — прозрачный,  
благодаря чему вы можете видеть ингредиенты во время 
работы устройства

Vita-PreP® 3

vitamix.com

Отлично  
измельченные ингредиенты



Vita-Prep 3 
Номер изделия:  10090:  220—240 В, 60 Гц, 1100–1200 Вт 
   10088:  120 В (ЭМС), 50/60 Гц, 12,5 A 
   10087:  100 В, 50/60 Гц, 975 Вт

Дополнительные контейнеры в комплекте с ножом и крышкой. 
Номер изделия:   1195:     контейнер 2,0 л 
   15504:  стандартный контейнер 1,4 л 
   15652:  компактный контейнер 0,9 л

Чтобы получить больше информации, обратитесь к авторизованному  
дистрибьютору Vitamix или в международную службу поддержки  
клиентов Vitamix.

Технические характеристики

Vita-Prep® 3 
Номер изделия:  10089
Мотор:  пиковая мощность мотора — ≈3 л. с.
Электричество: 220—240 В, 50 Гц, 1100–1200 Вт
Комплектация: Включает Vita-Prep 3 с  
  противоударным прозрачным контейнером  
  на 2,0 л с ножом и крышкой,  
  ускорителем и черным основанием.
Вес нетто:  5,5 кг (6,8 кг с коробкой)
Размеры:  51,4 x 20,3 x 22,9 см (В x Ш x Г)

Гарантия: Сведения о предоставляемой гарантии можно  
получить, обратившись к авторизованному  
дистрибьютору Vitamix.

Контактная информация

США, Канада и Латинская Америка:
Телефон: 800.4DRINK4 либо  
 800.437.4654
Эл. почта: foodservice@vitamix.com
 
За пределами США, Канады и  
Латинской Америки:
Телефон:  +1.440.782.2450
Эл. почта: international@vitamix.com

vitamix.com
 
Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103 США
 
Чтобы получить больше информации, 
обратитесь к своему местному 
дистрибьютору оборудования для 
пищевой промышленности.

В соответствующих случаях:
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20,3 см 
8,0 дюйма

51,4 см 
20,3 дюйма

18,3 см 
7,2 дюйма

22,9 см 
9,0 дюйма

60,3 см 
23,8 дюйма

10089

Доступно также


