
Особенности блендера JTC OmniBlend TM-800 А 

Блендер JTC OmniBlend  TM-800 А  по праву можно 

назвать лучшим в среди блендеров производителя JTC, 

который может конкурировать с такими марками 

профессиональных блендеров, как Vitamix и Blendtec и 

многих других фирм, но его цена оставляет далеко сзади 

перечисленные фирмы производители, что делает его 

автоматически первым номером в мире!!!   

По  многочисленным отзывам барменов, поваров, 

производителей кондитерских изделий и других 

направлений промышленности – он действительно 

является лучшим по качеству и ценовой политике. 

Блендер с сильным промышленным двигателем 

(мощность 3 л.с. и 950 Вт и скоростью вращения ножей 

до 38000 оборотов в минуту) позволяет быстро 

перемалывать любые твердые или мягкие продукты. 

Кроме того, двигатель защищен от перегрузок и 

перегрева, а также, несмотря на мощность, обладает умеренным уровнем шума. 

Прочнейшие долговечные ножи из японской стали, которые почти невозможно сломать 

или затупить, с легкостью перемалывают лед, крупы, орехи, кофе, сахар. Они даже способны 

измельчать твердые волокна растений – овощей и фруктов – в нежные, абсолютно 

однородные смузи. 

У блендера данной модели имеется трёхрежимный таймер: 35, 60 или 90 секунд. У 

модели  JTC OmniBlend  TM-800 А присутствует функция «пульс»: кратковременное, точное 

и отрывистое вращение ножей, которая позволяет самостоятельно контролировать степень 

измельчения продуктов. 

Кувшин блендера емкостью 1,5 литра изготовлен из поликарбоната - 

высококачественного монолитного пластика, обладающего особой прочностью и 

теплоустойчивостью. Это позволяет смешивать продукты любой температуры, а также 

предотвратить механические повреждения, например, в случае падения и является гарантией 

долговечности использования. Кроме того, этот материал не содержали опасных химических 

примесей, и, в отличии от пластиковых кувшинов обычных блендеров, безопасен для 

здоровья. 

Блендер JTC OmniBlend TM-800 А крайне прост в использовании,  а также невероятно 

прочен и долговечен. Он станет идеальным помощником как для дома, так и для 

профессионального коммерческого использования в кафе, ресторанах и барах, на других 

производствах. 

Комплектация 

1.   Блендер JTC OmniBlend TM-800 А 

2.   Кувшин 1,5 литра с крышкой (3D нож 6 лопастей уже 

установлен в кувшин) 

3.   Мадлер  

 

        Цена 260$ 
 

Гарантия, техническое обслуживание. 

Предоставление блендера на один день 

для пробной работы. 

 

Официальный представитель в Днепре: 

 

ЧП Гришков, 49089,  г. Днепропетровск ,  ул. Янгеля 16 

тел. офиса (056) 375-23-01,  (099) 2141983, (067)483-24-02 

E-mail: dnepr_bar@ukr.net, сайт: http://www.barmen.dp.ua 

http://www.barmen.dp.ua/


 

 

 

 


