
Современный блендер это устройство, с помощью которого легко приготовить 
овощные и фруктовые смузи. Интернет-магазин Stylus.ua подготовил несколько 
рекомендаций, чему уделить внимание при выборе кухонного агрегата. 
 
Стационарный блендер для смузи: как выбрать подходящий 

Перед поисками стационарного блендера для смузи рекомендуем определиться с 
целью приобретения. Подумайте, какие функции устройство будет выполнять на 
кухне, для каких блюд вы будете его использовать, кроме смешивания полезных 
коктейлей. 
Перечень технических характеристик, на которые нужно обратить внимание при 
покупке блендера: 
 

● комплектация (бывают стационарными, погружными и комбинированными); 
● функционал; 
● мощность; 
● тип управления; 
● вместительность; 
● наличие аксессуаров. 

 
 
Кухонные блендеры отличаются по комплектации и типу управления (механические и 
электронные). Механические включаются с помощью регулятора, или кнопок 
ВКЛ/ВЫКЛ, таким же способом можно выбрать скорость. Электронные оснащены 
цифровым дисплеем и выбором программ приготовления. 
 

Какой тип блендера лучше подобрать 

 
Девайсы различают по типу сборки, рассмотрим их подробней. 
 
Погружной блендер — компактный агрегат, состоящий из ручки и продолговатой 
насадки, которую опускают в емкость для взбивания. 
 
С приготовлением таких блюд, как супы или пюре на 4-5 человек, отлично справится 
стационарный блендер. Чаша объемом до 2 л и мощный электродвигатель 
позволяют сделать блюда на несколько порций. Такой блендер намного удобней 
погружного, его не нужно постоянно держать в руках. 
 
Комбинированный — универсальный тип комбайнов, в нем сочетаются опции 
стационарного и погружного. В комплекте идет ручка с электродвигателем, к ней 
присоединяются насадки различного типа, и чаша со сменными ножами внутри. 
 
 



Какой стационарный блендер для смузи купить: функционал 
устройства 

 
Смешивание и измельчение продуктов до однородной консистенции — это главная 
задача кухонного девайса. 
 
В современном блендере должны быть опции: 
 

● Измельчение: помол продуктов разной твердости. 
● Взбивание: перемешивание ингредиентов до вспенивания. 
● Смешивание: продукты соединяются до однородной массы. 
● Колка льда: дробление льда, замороженных ингредиентов на маленькие части. 
● Турборежим: включается на финальной стадии приготовления, ингредиенты 

перемешиваются очень быстро. 

 

Комплектация и материалы изготовления 

Некоторые бренды дополняют модели стационарных блендеров для смузи купить 
измельчителями, венчиками, дополнительными емкостями, ножами. Наличие 
аксессуаров упрощает работу с агрегатом. 
 
Дополнительные комплектующие производят из: 
 

● нержавеющей стали; 
● металла; 
● пластика. 

 
Стационарный блендер для смузи цена которого выше, изготавливается из 
ударопрочных и термоустойчивых материалов. Устройства с основанием из 
нержавеющей стали, прочные и износостойкие. Корпус блендеров также 
изготавливают из пластика, такие модели отличаются компактным размером и 
небольшим весом. 
 
Выбор стационарного блендера для смузи: ТОП-5 кухонных 
устройств  

 
Советуем обратить внимание на ТОП 5 устройств от интернет-магазина Stylus.ua для 
приготовления смузи в домашних условиях: 
 

● Philips HR3652/00 — модель со стеклянной чашей до 2л, мощностью 1400 Вт, 
дополнительным режимом Pulse и защитой от перегрева. 



● Philips HR3655/00 — устройство с металлическим корпусом и стеклянным 
кувшином, на электронном управлении. Оснащен режимами: колка льда и 
Pulse. Мощность 1400 Вт, в комплект входит 2 дорожных бутылки. 

● Braun JB 3060 WHITE — вместительный девайс, с 5 скоростями, мощностью 
800 Вт. 

● Philips HR2105/60 — устройство с 400-сот ваттным двигателем и 
4-позиционным ножом ProBlend. Есть индикатор блокировки и импульсный 
режим. 

● VES M-143 — стационарный агрегат с металлическим корпусом, на 
механическом управлении, мощностью 500 Вт. 2 фитнес-бутылки в комплекте 
позволят брать свежий перекус с собой. 
 

Преимущества покупки на Stylus.ua 

Выбираете, какой стационарный блендер для приготовления смузи купить? 
Интернет-магазин Stylus.ua предлагает ассортимент кухонных блендеров по приятным 
ценам. Предоставляем гарантию от производителя, дарим бонусы за покупки. Для 
постоянных клиентов действует программа лояльности. Осуществляем доставку 
техники по всем городам Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Мариуполь, 
Николаев, Запорожье, Винница и др. 
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