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Блендер, кухонный комбайн, мультиварка -

йэти и многие другие устройства занимают

почетное место на нашей кухне. Они стали

привычными и необходимыми в повседнев-привычными и необходимыми в повседнев

ной жизни, облегчают процесс приготовле-

ния пищи и значительно расширяют наши

кулинарные возможности. Сегодня трудно

удивить профессионального повара или

й бпростую домохозяйку каким-либо новым

кухонным прибором.
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Но компания Endever стремится

всегда быть в авангарде прог-

ресса и модных тенденций и рада

Впредставить Вам оригинальную

новинку кухонной техники –

блендер-суповарку Endeverд р у р у

SkyLine BS-90/91!
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Что такое блендер-суповарка?

Многие люди впервые слышат соче-
тание слов «блендер и суповарка».
Естественно, возникает вопрос: Что
такое блендер-суповарка и её назна-
чение?

Блендер-суповарка - это современ-
ный мощный блендер, который одно-
временно умеет ещё варить и разог-
ревать пищу.
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Что такое блендер-суповарка?

Этот прибор совмещает в себе
блендер и электрокастрюлю
с целым набором современных
функций: автоматические програм-функций: автоматические програм-
мы, несколько скоростных режимов
смешивания и измельчения про-
дуктов, таймер, подогрев и многое
другое.
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Для чего нужна блендер-суповарка?

Основное предназначение блендер-
суповарки – это приготовление супов
всех видов. Супы занимают очень
важное место в питании человека.

Их пользу для человеческого ор-
ганизма сложно переоценить:р ц
легко усваиваются, стимулируют
пищеварение, максимально на-
сыщены белками, витаминами
и другими полезными веществаи другими полезными вещества-
ми. Врачи советуют сделать суп
обязательной и неотъемлемой
частью ежедневного рациона.р
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Для чего нужна блендер-суповарка?

Сварить любой суп быстро и без хлопот

А если Вы хотите приготовить изысканный суп-пюре, то больше не придется
ждать пока он сварится остынет переливать его в другую посуду отдельно

Сварить любой суп быстро и без хлопот 
Вам поможет блендер-суповарка Endever SkyLine BS-90/91! 

ждать, пока он сварится, остынет, переливать его в другую посуду, отдельно
доставать и включать блендер.

За Вас все сделает наша блендер-
суповарка и превратит этот трудосуповарка и превратит этот трудо-
емкий процесс в настоящее
удовольствие! Вы просто заклады-
ваете продукты в чашу, выбираете
нужную программу и через неко-
торое время восхитительный суп
готов – практически без Вашего
участия и контроля!

1 Варка 2 Измельчение 3. Смешивание1. Варка 
продуктов

2. Измельчение 
блендером

3. Смешивание 
до однородной 
массы
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Что может блендер-суповарка?

1. В блендер-суповарке Endever SkyLine BS-90/91 можно сварить любой
традиционный суп с овощами, которые останутся в таком виде, как Вы их
нарезали и не будут измельчены блендером (борщ, щи и др.). Больше не надор уду д р ( рщ, щ др ) д
стоять у плиты, бояться оставить кастрюлю без присмотра, мешать, следить,
чтобы суп не убежал и не выкипел. Вы экономите свои силы и время!
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Что может блендер-суповарка?

2. А самое главное – с помощью блендер-суповарки Endever SkyLine BS-90/91
можно значительно разнообразить свое меню и приготовить различные супы-
пюре, крем-супы или зеленые супы, которые являются признанными
шедеврами мировой кулинарии. Истинные гурманы по достоинству смогутр р у р ур у у
оценить восхитительный вкус и нежнейшую консистенцию этих изысканных
блюд. Благодаря нашей блендер-суповарке, Вы создадите ресторан высокой
кухни у себя дома и побалуете своих близких прекрасными блюдами
французской немецкой европейской и мировой кухни – супами из овощейфранцузской, немецкой, европейской и мировой кухни супами из овощей,
шампиньонов, лука, сыра и многими другими.
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3 Очень полезным будет блендер суповарка и для молодых мам Она позволит не

Что может блендер-суповарка?

3. Очень полезным будет блендер-суповарка и для молодых мам. Она позволит, не 
отвлекаясь от домашних дел, приготовить блюда детского питания: овощные, 
фруктовые, мясные и прочие 
пюре, супы или нежнейшиеу
десерты. Блендер-суповарка
не только быстро сварит
нужные продукты, но и дове-
дет их до необходимогодет их до необходимого
пюреобразного состояния.
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Что может блендер-суповарка?

4. В блендер-суповарке Endever SkyLine BS-90/91 можно не только варить 
различные супы, но и подогревать или разогревать готовое блюдо. При этом
в режиме поддержания тепла (Подогрев) максимальная температура

составит не более 50°C, что
не позволит блюду изменить
свои вкусовые или питатель-
ные свойства и полностьюные свойства и полностью
сохранит его консистенцию,
вкус, цвет и аромат в тече-
ние длительного времени.
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Что может блендер-суповарка?

5. В режиме разогрева блендер-суповарка
разогревает готовое холодное блюдо путем
поочередного щадящего нагрева и тщатель-
ного перемешивания. Процесс разогревар р р р
продолжается до тех пор, пока суп не наг-
реется до оптимальной температуры (70°C),
при которой его можно подавать к столу. Как
только температура достигает заданноготолько температура достигает заданного
уровня, раздается звуковой сигнал об
окончании работы программы и прибор
автоматически выключается. При разогреве в
блендер суповарке Вы не используете маслоблендер-суповарке Вы не используете масло
или жир, при этом разогреваемое блюда
никогда не подгорит и разогреется
равномерно!
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6 Кроме того блендер суповарка должным образом оправдывает свое название и

Что может блендер-суповарка?

6. Кроме того, блендер-суповарка должным образом оправдывает свое название и 
является также обычным блендером без функции нагрева.

Таким образом, блендер-суповарка
Endever SkyLine BS-90/91 прекрасно заме-
щает привычный стационарный блендер,
благодаря чему, ещё одним довольно
громоздким прибором на Вашей кухне можетр д р р у
стать меньше. В блендер-суповарке можно
измельчить или перемешать продукты,
взбить молочные и фруктовые коктейли,
напитки сделать смузи различные десертынапитки, сделать смузи, различные десерты,
соусы, холодные супы-пюре и многое другое,
другими словами, сделать все то, для чего
используется любой блендер.
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Что может блендер-суповарка?

7. Очень удобна ещё одна функция

блендера-суповарки – это возможность

легко и быстро сварить яйца. В чашур р ц у

суповарки вставляется специальная

корзина, в которую помещаются яйца –
весь процесс занимает несколько

минут, скорлупа не трескается, яйца

остаются целыми и получаются очень

нежными и вкусными.
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Компания Endever представляет не

просто очередную новинку кухонной

техники, компания Endever предлагает

Вам готовить легко и со вкусом,Вам готовить легко и со вкусом,

а любителям изысканной кулинарии –

экспериментировать и наслаждаться

оригинальными блюдами мировой

кухни от новой кухонной помощницы –

блендера-суповарки Endever SkyLine BS-блендера суповарки Endever SkyLine BS

90/91! Приятного аппетита!
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Функциональные особенности

 5 автоматических программ:
• суп-пюре, крем-суп
• классический суп с нарезанными овощами
• разогрев/подогрев готового блюда
• блендер
• варка яиц

 5 скоростных режимов смешивания и измельчения продуктовр р р ду

 Время приготовления: 1-99 минут

 Температура приготовления: 40-100°С

 Таймер с отсрочкой старта  до 24 часов

 Регулировка времени и температуры приготовления

 Выбор скорости вращения мотора р р р щ р
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Функциональные особенности

 Фильтр из нержавеющей стали

 Загрузочный желоб для добавления ингредиентов

 Сигналы звукового оповещения Сигналы звукового оповещения

 Встроенный смешивающий/режущий стальной нож

 Прорезиненные нескользящие ножки

 Безопасность:
• Датчик минимального количества жидкости
• Защита от перелива горячей жидкостищ р р д
• Блокировка крышки 
• Кнопка отключения питания 
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Мощность 1200 Вт

Технические характеристики:

Номинальное напряжение ∼220 В, 50 Гц 

Объем чаши 1.7 л 

Количество скоростей 5Количество скоростей 5

Кол-во автоматических режимов работы 5

Таймер отключения 1-60 мин 

Таймер с отсрочкой старта До 24 часов

Температура приготовления 40-100°С

Материал чаши высококачественный пищевой пластик

Размеры 24.4*21*41.3CM

Вес: 2.5 кг

Цвет (BS-90/ BS-91) белый/черный Ц ( ) р
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Стильная информативная упаковка



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803
+7(495) 926 0677; +7(495) 926 0688

www endever suwww.endever.su


