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бытовая техника homestar

homestar - это молодая, динамично развивающаяся марка мелкой бытовой техники для каждого дома. Наша 
марка создана из линейки недорогих и качественных электроприборов, которые сочетают в себе качество и 
доступность.

Практичные и продуманные модели, которые не содержат избыточных и бесполезных функций, станут ва-
шими постоянными помощниками, сделают жизнь удобной и привнесут уют в каждый дом. Мы постоянно 
расширяем ассортимент, дополняя его наиболее востребованными на рынке позициями.

Уже сейчас наша компания имеет развитую сеть гарантийных сервисных мастерских по всей территории Рос-
сийской Федерации и Белоруссии.

Практично,  надежно, недорого!

весы кухонные электронные

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 1 грамм
Объем чаши: 1,2 л
LCD-дисплей
Автоматическое отключение
Фунуция тары
Питание от 2-х батареек АА 
(входят в комплект)

hs-3001 / артикул: 002661

5кг

1,2л

LCD
дисПлей

весы кухонные электронные

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 1 грамм
Объем чаши: 1,2 л
LCD-дисплей
Автоматическое отключение
Фунуция тары
Питание от 2-х батареек АА 
(входят в комплект)

hs-3001 / артикул: 002662

1,2л

5кг

LCD
дисПлей

весы кухонные электронные

Максимальная нагрузка: 5 кг
Стеклянная платформа (4мм)
Цена деления: 1 грамм
LCD дисплей 
Функция тары
Автоматическое отключение
Индикатор замены батареи 
Индикатор перегрузки
Литиевая батарея 1хCR2032 
(входит в комплект)

hs-3002 / артикул: 014985

5кг

LCD
дисПлей

кофемолка
Емкость 50 г   
Ножи и внутренняя емкость 
из нержавеющей стали 
Прозрачная крышка 
Мощность 160 Вт

hs-2001 / артикул: 000500

50г

кофемолка
Емкость 50 г   
Ножи и внутренняя емкость 
из нержавеющей стали 
Прозрачная крышка 
Мощность 160 Вт

hs-2001 / артикул: 000505

50г

бытовая техника homestar / весы кухонные электронные / кофемолки
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бытовая техника homestar / термоПоты / чайники

чайник электрический

Объем 1,8л
Корпус из нержавеющей стали
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке 
на 360º
Закрытый нагревательный элемент 
из нержавеющей стали 
Мощность 1500 Вт

hs-1001 / артикул: 000450

1,8л

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

hs-1004 / артикул: 002680

1,7л

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

hs-1004 / артикул: 002681

1,7л

2,5л

термоПот
Объём: 2,5 л   
Мощность в режиме поддер-
жания температуры: 35 Вт
1 способ подачи воды: ручной
Скрытый нагревательный 
элемент
Нержавеющая стальная колба
Съёмный шнур питания
Индикатор уровня воды
Функция поддержания температуры
Мощность: 750 Вт

2,5л

термоПот
Объём: 2,5 л   
Мощность в режиме поддер-
жания температуры: 35 Вт
1 способ подачи воды: ручной
Скрытый нагревательный 
элемент
Нержавеющая стальная колба
Съёмный шнур питания
Индикатор уровня воды
Функция поддержания температуры
Мощность: 750 Вт

hs-5001 / артикул: 000650 hs-5001 / артикул: 000700

hs-1005 / артикул: 002682

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

1,7л 1,7л

hs-1005 / артикул: 002683

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

hs-1003 / артикул: 002679

1,7л

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

hs-1003 / артикул: 002678

1,7л

200
мл

тостер
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём 
готового хлеба
Кнопка отмены выбранного 
режима
Мощность 750 Вт

7
стеПеней

Прожарки

2
слота 

для хлеба

бытовая техника homestar / чайники / тостеры / Парогенератор

hs-2002 / артикул: 002673

тостер
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём 
готового хлеба
Кнопка отмены выбранного 
режима
Мощность 750 Вт

7
стеПеней

Прожарки

2
слота 

для хлеба

hs-2002 / артикул: 002674

1,7л

hs-1006 / артикул: 002684

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт 

hs-2003 / артикул: 002675

сэндвич-тостер
Индикатор сети
Индикатор готовности к работе
Формы для приготовления 
сэндвичей
Антрипригарное покрытие
2 порции
Ненагревающиеся ручки                                                                                                                                  
Мощность 750 Вт

2
Порции

1,7л

hs-1006 / артикул: 002685

чайник электрический

Объем 1,7 л
Автоотключение
Световой индикатор работы
Защита от работы без воды
Шкала уровня воды
Мощность 1850-2200 Вт

hs-7001 / артикул: 002668

Парогенератор
Режим вертикального 
отпаривания 
Время непрерывной 
работы - 15 минут
Объем резервуара для воды - 200мл
В наборе: две щетки и мерный стакан
Длина шнура 1,6 м
Мощность 800 Вт
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бытовая техника homestar / утюги

утюг
Тефлоновая подошва
Сухая глажка
Пар 
Мощность 2000 Вт

hs-4001 / артикул: 002664

утюг
Керамическая подошва
Сухая глажка
Пар 
Паровой удар
Спрей
Вертикальный пар 
Мощность 2000 Вт

hs-4003 / артикул: 002671

утюг
Стальная подошва
Сухая глажка
Пар 
Паровой удар
Спрей
Вертикальный пар
Самоочистка 
Мощность 1600 Вт

hs-4004 / артикул: 002676

утюг
Керамическая подошва
Зауженный носик, 
для разглаживания 
мелких деталей
Сухая глажка
Пар 
Паровой удар
Спрей
Вертикальный пар
Самоочистка 
Мощность 1800 Вт

hs-4005 / артикул: 002677

утюг
Тефлоновая подошва
Сухая глажка
Пар 
Паровой удар
Спрей
Вертикальный пар
Мощность 1600 Вт

hs-4002 / артикул: 002666

утюг
Тефлоновая подошва
Сухая глажка
Пар 
Паровой удар
Спрей
Вертикальный пар
Мощность 1600 Вт

hs-4002 / артикул: 002667

утюг
Тефлоновая подошва
Сухая глажка
Пар 
Мощность 2000 Вт

hs-4001 / артикул: 002665

утюг
Керамическая подошва
Сухая глажка
Пар 
Паровой удар
Спрей
Вертикальный пар 
Мощность 2000 Вт

hs-4003 / артикул: 002672

бытовая техника homestar / утюги


