
+7 (499) 703 1393  |  1

PRODUCT CATALOG  FALL 2017

MIX 
IT 
UP.



THE BLENDERBOTTLE COMPANY

МЫ - НЕ ПРОСТО КОМПАНИЯ. НЕЗАВИСИМО ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОДУКТА МЫ 
ВЕРИМ В ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И ПРЕВОСХОДСТВО. 

МЫ БРОСАЕМ ВЫЗОВ ВСЕМ СТЕРЕОТИПАМ. МЫ СОЗДАЕМ 
РЕШЕНИЯ. НАМИ ДВИЖЕТ СТРАСТЬ И НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ. 
МЫ ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА КЛИЕНТА. МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И 
ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ 
УПРОЩАЮТ И УЛУЧШАЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
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ВВЕДЕНИЕ

Запатентованный BlenderBall®
Продукция под торговой маркой BlenderBottle® является самой продаваемой в Мире. 
Причина - она работает. Чтобы Вы не смешивали запатентованный венчик Blender-
Ball® обеспечит удивительно нежную консистенцию Ваших белковых, энергетических 
и питательных коктейлей. Просто добавьте все ингредиенты в шейкер, положите туда 
венчик BlenderBall® и встряхните. BlenderBall® с удивительной легкостью смешивает даже 
самые густые и плотные смеси. Венчик изготовлен из 316-хирургической нержавеющей 
стали. Благодаря этому, он никогда не заржавеет. Даже, если Вы просто пьете воду, 
можно не вынимать венчик из бутылки. Читайте больше на BlenderBottle.ru.
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"Большо-о-ой" это еще слабо сказано

Смешивайте гейнеры, заменители пищи и ваши любимые коктейли, 
в нашем самом большом на сегодняшний день шейкере - Blender 
Bottle Pro45. Мы гордимся нашим новым венчиком BlenderBall®, 
особым закругленным дном шейкера и уникальной возможностью 
взбивать смеси до 1300 мл.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Протеиновых смесей
• Смузи
• Напитков с клетчаткой
• Заменителей пищи
• Гейнеров
• Ну и конечно же, для воды

Запатентованная петля
для удобства переноски

Продуманная защита™

Защищает горлышко Pro45 от попадания грязи

Надежно и герметично закрывающаяся 
крышка шейкера

Широкая горловина 
для удобства добавляения 
ингредиентов

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Не содержит бисфенола-А и фталатов.

Запатентованный венчик BlenderBall® “на 
50% тяжелее, чем в других наших шейкерах, 
специально для смешивания даже самых вязких 
и тяжелых смесей

316 хирургическая первоклассная 
нержавеющая сталь

Закругленное дно шейкера 
позволяет венчику взбивать смесь 
до последней крупинки

Внушительный объем 1330 мл подойдет для 
любых коктейлей; идеален для ежедневного 
приема жидкости

  NEW   BLENDERBOTTLE® PRO45™
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Pro45 - самый БОЛЬШОЙ шейкер

BlenderBottle, объем 1330 мл

Впечатляющий объем в 1330 мл
 ‹ Отлично подходит для приготовления абсолютно 

любого гейнера или многокомпонентного коктейля.
 ‹  Вмещает достаточное количество воды, сокращает до 

минимума необходимость доливать воду.

Ассортимент включает в себя шейкеры следующих цветов: серо-синий,  серо-зеленый, серо-красный, серо-розовый, 

серо-белый, прозрачный с черным

Закругленное дно
Закругленное дно для более тщательного смешивания и 
более легкого мытья. Закругленное дно шейкера Blender 
Bottle Pro45™ повышает качество взбивания смесей, 
даже если сначала добавить  порошок, а затем воду.

  NEW   BLENDERBOTTLE® PRO45™
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  NEW   BLENDERBOTTLE® PRO32™

Культовый дизайн. Функционал, 
ценимый профессионалами

Мы тщательно проработали дизайн BlenderBottle® Classic Pro32TM, 
учли все замечания и пожелания наших клиентов, вот почему 
по своим свойствам BlenderBottle® Pro32TM получился на две 
головы выше других наших шейкеров. Сделанный с применением 
особо устойчивого к запахам пластика Eastman TritanTM, шейкер 
BlenderBottle Classic® Pro32TM имеет закругленное основание для 
наилучшего смешивания и продуманную защиту от попадания 
пальцев на горлышко. Pro32TM – это профессиональный функционал, 
совмещенный со стилем. 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Протеиновых смесей
• Смузи
• Напитков с клетчаткой
• Заменителей пищи
• Гейнеров
• Для воды

Запатентованная петля
для удобства переноски

Продуманная защита 
Защищает горлышко Pro32 от попадания грязи

Надежно закручивающаяся 
крышка

Широкое горлышко для удобства 
добавления ингредиентов 

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

Не впитывает запахи благодаря 
использованию пластика Eastman 
Tritan™

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Не содержит бисфенола-А и фталатов

316 хирургическая 
первоклассная нержавеющая 
сталь

Запатентованный венчик BlenderBall® 
Смешает все!

Закругленное дно шейкера 
позволяет венчику взбивать смесь 
до последней крупинки

Емкость в 950 мл 
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  NEW   BLENDERBOTTLE® PRO32™

Закругленное дно
Закругленное дно для более 
тщательного смешивания и более 
легкого мытья. Закругленное дно 
шейкера Blender Bottle Pro32™ 
повышает качество взбивания смесей, 
даже если сначала добавить  порошок, 
а затем воду. 

Pro32™ 950 мл™ 

• Задайте свои вопросы:
• +7 (499) 703-13-93
• opt@fooddirect.asia

Большой выбор цветов шейкера: черный, голубой, оливковый, сливовый, малиновый, красный, серый графит
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BLENDERBOTTLE® CLASSIC™

Настоящий

BlenderBottle® Classic™ No1 в мире по продажам шейкеров. 
Причина - он работает. Запатентованный шарик-венчик BlenderBall® 
смешивает даже самые плотные ингредиенты с легкостью. Это 
классика, которой доверяют миллионы.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

• Протеиновых коктейлей
• Смузи
• Блинов
• Яичниц
• Напитков с клетчаткой
• Соусов и заправок
• Заменителей пищи
• Гейнеров

Эргономичная крышка Флип -
легко открывать

Широкое горлышко для удобства 
добавления ингредиентов

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Не содержит бисфенола-А и 
фталатов

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

Надежно закручивающаяся 
крышка

Запатентованная петля
для удобства переноски

316 хирургическая 
первоклассная нержавеющая 
сталь
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BLENDERBOTTLE® CLASSIC™

Доступны шейкеры объемом 591 мл и 828 мл. В ассортименте 18 цветов шейкеров

BlenderBottle® Classic™ 591 мл

BlenderBottle® Classic™ 828 мл 
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BLENDERBOTTLE® CLASSIC™ 32 OZ.

Иногда больше - лучше

Готовите ли вы смеси для набора массы, большие порции 
заменителей пищи или ищете для воды бутылку побольше - Blender 
Bottle Classic 32 (945 мл) подойдет Вам лучше всего. 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Протеиновых смесей
• Смузи
• Блинов
• Яичниц
• Заменителей еды
• Соусов и заправок
• Напитков с клетчаткой
• Гейнеров

Эргономичная крышка Флип -
легко открывать

Широкое горлышко для удобства 
добавления ингредиентов 

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Не содержит бисфенола-А и 
фталатов

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

Надежно закручивающаяся 
крышка

Запатентованная петля
для удобства переноски

316 хирургическая 
первоклассная нержавеющая 
сталь
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BLENDERBOTTLE® CLASSIC™ 32 OZ.

Доступны шейкеры объемом 946 мл, в ассортименте 11 цветов 

Прозрачный/Черный

Classic 946 мл

• Задайте свои вопросы:
• +7 (499) 703-13-93
• opt@fooddirect.asia
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BLENDERBOTTLE® SPORTMIXER®

Бутылка для воды, к которой вы не
будете равнодушными

Специально разработанные форма и характеристики BlenderBottle® 
SportMixer® делает эту бутылку для воды красивым и 
многофункциональным шейкером. Использование материалов класса 
“Премиум” и акцент на многофункциональность делают BlenderBottle® 
SportMixer® незаменимым для тех, кто следит за своим стилем, а 
венчик BlenderBall позволит легко и быстро смешать даже самые 
густые коктейли. 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• протеиновых смесей
• заменителей еды
• напитков с повышенным содержанием клетчатки
• гейнеров
• “энергетических” смесей
• для воды

Удобная петля -
легко переносить.

Удобно пить

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

Пластик Eastman Tritan™

316 хирургическая 
первоклассная нержавеющая 
сталь

Прорезиненное кольцо 
препятствует скольжению

Резьбовая безопасная крышка

Устойчивый к запахам и окраске 
пластик

Не содержит бисфенола-А и фталатов

Запатентованный венчик BlenderBall® 
Смешает все!
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BLENDERBOTTLE® SPORTMIXER®

Цветовая гамма составляет 10 цветов, а также 7 цветовых комбинаций черного с другими цветами.

SportMixer 591 мл

SportMixer 591 мл

SportMixer 828 мл

SportMixer 828 мл

Доступны емкости  591 мл и 828 мл
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Бронированная изысканность

Наш самый популярный гибрид шейкера и бутылки для воды теперь 
доступен в исполнении из прочной, нержавеющей и не впитывающей 
запахи стали. SportMixer Stainless Steel отличается одновременно, 
как особой элегантностью дизайна, так и своей особой прочностью, 
вот почему он идеально подходит для тренировок как в зале, так и 
на улице, а также для прогулок. На SportMixer Stainless Steel можно 
положиться: стальной и прочный, со встроенной петлей для удобной 
переноски и венчиком BlenderBall®, с ним у Вас всегда под рукой 
будет вода и необходимые питательные смеси. 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• протеиновых смесей
• смузи
• заменителей пищи
• напитков с повышенным содержанием клетчатки
• гейнеров
• пищевых добавок

 Удобная петля - легко переносить

Широкое Горлышко для Питья

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

316 хирургическая первоклассная 
нержавеющая сталь

Нержавеющая и не впитывающая  
запахи сталь (18/8)

Запатентованный венчик BlenderBall® 
Смешает все!

Прорезиненное Кольцо 
препятствует скольжению

Резьбовая Безопасная Крышка

Гарантированная герметичность

  NEW   BLENDERBOTTLE® SPORTMIXER® STAINLESS STEEL
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SportMixer 828 мл Stainless Steel

SportMixer 591 мл Stainless Steel

  NEW   BLENDERBOTTLE® SPORTMIXER® STAINLESS STEEL

Цветовая гамма составляет 5 цветов шейкеров

Доступны емкости  591 мл и 828 мл
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BLENDERBOTTLE® PROSTAK®

Все в одном

Добавки, снэки, таблетки и жидкости - и всё это в одном шейкере 
BlenderBottle ProStak! Снабженный венчиком BlenderBall и 
уникальной системой соединения контейнеров Twist N’Lock - он 
будет идеальным решением для тех, кто серьезно занимается 
спортом и следит за своим питанием.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ:

• Протеин, гейнеры
• Витамины и минералы
• Предтренировочные комплексы
• Креатин и другие пищевые добавки

StayOpen™ Flip Cap  
фиксирует положение крышки

Запатентованная петля 
для удобства переноски

Широкое горлышко для питья

Широкое горлышко для удобства 
добавления ингредиентов

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Не содержит бисфенола-А и 
фталатов

Удобная таблетница

Мерная шкала в унциях и 
миллилитрах - легко отмерять

Гарантированная 
герметичность

Удобная резьба легко 
закручивать

Запатентованный венчик BlenderBall® 
Смешает все!

Контейнеры по 150мл и 100мл 
можно расширять дополнительно
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BLENDERBOTTLE® PROSTAK®

ProStak - шейкер со съемной, 
независимой системой контейнеров

В ассортименте 10 цветов.

Объем шейкера - 650 мл

Комплект включает в себя:
 ‹ Шейкер объемом 650 мл - 1шт
 ‹ Шарик BlenderBall - 1шт
 ‹ Емкость 150 мл с крышкой - 1 шт
 ‹ Емкость 100 мл с крышкой - 1 шт
 ‹ Таблетница - 1 шт
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BLENDERBOTTLE® PROSTAK® EXPANSION PAKS

Расширьте свои возможности по хранению

Совместим с BlenderBottle ProStak™ расширяет возожности 
хранения и переноски

Увеличьте возможности по хранению своего BlenderBottle ProStak с 
помощью дополнительных контейнеров. Контейнеры по 100 и 150 мл 
удвоят стартовый объем хранения Вашего BlenderBottle ProStak, а 
контейнер в 250 мл имеет достаточно места для хранения смесей в 
количестве, необходимом для приготовления очень больших порций 
ваших любимых напитков. 

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ:

• протеиновые порошки
• витамины и таблетки
• добавки
• креатин
• и многое другое!

Совместим с BlenderBottle® 
ProStak™ 
расширяет возможности хранения 
и переноски

Широкое горлышко 
позволяет легко добавлять 
ингредиенты

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Хранить таблетки и порошки в 

одном BlenderBottle ProStak™ 
Легко!

Не содержит бисфенола-А и 
фталатов

Лоток для Таблеток с защелкой 
Twist n’ Lock™

Контейнеры
по 250мл, 150мл, 100мл

Безопасная резьбовая крышка
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BLENDERBOTTLE® PROSTAK® EXPANSION PAKS Набор 3 контейнера "прозрачный" 
250/150/100 - 9 цветов
В набор входят:
Емкость 250мл - 1 шт
Емкость 150мл - 1 шт
Емкость 100мл - 1 шт 
Таблетница - 1 шт

Набор 3 контейнера "цветной" 
250/150/100 - 9 цветов
В набор входят:
Емкость 250мл - 1 шт
Емкость 150мл - 1 шт
Емкость 100мл - 1 шт 
Таблетница - 1 шт

Набор 3 контейнера с ручкой "прозрачный" 
250/150/100 - 8 цветов
В набор входят:
Емкость 250мл - 1 шт
Емкость 150мл - 1 шт
Емкость 100мл - 1 шт 
ручка для переноски - 1 шт

Набор 2 контейнера "прозрачный" 
250/250 - черный цвет
В набор входят:
Емкость 250мл - 2 шт
Таблетница - 1 шт

Набор 2 контейнера "цветной" 
250/250 - черный цвет
В набор входят:
Емкость 250мл - 2 шт
Таблетница- 1 шт
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BLENDERBOTTLE® GOSTAK®

Простой. Удобный. Универсальный

GoStak - это последнее слово в хранении. Прочные, плотно 
закрывающиеся контейнеры позволяют переносить смеси, витамины, 
пищевые добавки, снэки и многое другое! Вне зависимости от 
того, что вы планируете взять с собой - предтренировочный 
/ посттренировочный комплекс в спортзал, или просто ищете 
универсальную систему для закусок и мелких предметов, GoStak - 
это то, что вам нужно! 

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ:

• Протеин, гейнеры
• Закуски
• Орехи, сыр, сухофрукты
• Витамины и минералы
• Предтренировочные комплексы
• Украшения, наушники и многое другое

Прочный пластик Eastman Tritan™ 
запахоустойчивый и пятноустойчивый 
материал

Съемная ручка для переноски
в комплекте Starter Pak

Все баночки сочетаются 
между собой, приспосабливаясь 
под Ваши потребности на каждый 
день

Система Twist n’Lock 
легко соединяется и отсоединяется

Ассортимент размеров
150мл, 100мл, 60мл и 40 мл

Крышка с тиснением 
надежно закрывается, не скользит 
в руке
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BLENDERBOTTLE® GOSTAK®

Набор Starter 4Pak
В набор входят контейнеры по:
•  150 мл - 1 шт
• 100 мл - 1 шт
• 60 мл - 1 шт
• 40 мл - 1 шт
• ручка для переноски - 1 шт

Набор 150мл 2 Pak
В набор входят 2 контейнера по 150 мл

Набор 100мл 3 Pak
В набор входят 3 контейнера по 100 мл

Наборы доступны в 9 цветах
Ассортимент включает в себя:
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BLENDERBOTTLE® GOSTAK®

Система Twist n’Lock™ 
легко соединяется и отсоединяется

Набор 40м 4 Pak
В набор входят 4 контейнера по 40 мл

Набор 60мл 3 Pak
В набор входят 3 контейнера по 60 мл
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  NEW   BLENDERBOTTLE® RADIAN™

Совершенство по-новому

Встречайте абсолютно новый вид шейкера с центральным 
расположением горлышка, съемной петлей для переноски, 
изготовленный из материалов, не впитывающих запахи и стойкий 
к окрашиванию. Это наш самый герметичный на сегодняшний день 
шейкер. 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• протеиновых смесей
• смузи
• напитков с повышенным содержанием клетчатки
• заменителей еды
• пищевых добавок

Съемная петля для переноски позволяет 
подвесить шейкер к спортивной сумке или 
прицепить к нему ключи

Широкое горлышко 
для удобства добавления ингредиентов

Можно мыть в 
посудомоечной машине

Не впитывает запахи и не 
окрашивается благодаря 
пластику Eastman Tritan™

Запатентованный венчик BlenderBall® 
Смешает все!

Маркировка в унциях 
и миллилитрах - легко 
отмерять

Надежная и герметичная крышка 
шейкера исключает протечку

Крышка на носике закрывается по резьбе 
поворотом на четверть оборота надежно и 
герметично 
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Холодная твердая сталь

Шейкер BlenderBottle® RadianTM Stainless Steel открыл новый 
класс шейкеров с двойными стенками, разделенными вакуумом. 
Помимо того, что он сохраняет напитки холодными до 10 часов, он 
сконструирован таким, чтобы выдерживать удары. Этот шейкер из 
нержавеющей стали не впитывает запахи, снабжен отстегивающейся 
петлей для переноски, крепко и надежно закрывается и является 
нашим самым герметичным шейкером на сегодняшний день.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• протеиновых смесей
• смузи
• напитков с повышенным содержанием клетчатки
• заменителей еды
• пищевых добавок

Крышка на носике 
закрывается по резьбе 
поворотом на четверть оборота 
надежно и герметично

Съемная петля для переноски позволяет 
подвесить шейкер к спортивной сумке или 
прицепить к нему ключи

Широкое горлышко для удобства 
добавления ингредиентов

Можно мыть в 
посудомоечной машине

Двойные стенки, разделенные вакуумом, 
позволяют шейкеру сохранять напитки 
холодными в течение нескольких часов

316 хирургическая первоклассная 
нержавеющая сталь

Не впитывает запахи благодаря 
использованию премиальной  
нержавеющей стали 18/8

Запатентованный венчик BlenderBall® 
Смешает все!

Маркировка в унциях 
и миллиметрах - легко 
отмерять

Надежная и герметичная крышка 
шейкера исключает протечку

  NEW   BLENDERBOTTLE® RADIAN™ STAINLESS STEEL
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  NEW   BLENDERBOTTLE® RADIAN™

Ассортимент линейки Radian включает в себя:

BlenderBottle Radian Tritan 940 мл - 8 цветов

BlenderBottle Radian Glass - 8 цветов. 

BlenderBottle Radian Stainless Steel - 1 цвет





©2017 BlenderBottle Company. All Rights Reserved.

   opt@fooddirect.asia            +7 (499) 703-13-93


