
Список слов и выражений по теме «Household appliances – о бытовых 
приборах на английском» (www.engblog.ru) 

 

Слово/Фраза Перевод 

a blender блендер 

a bread maker хлебопечь 

a camera фотоаппарат 

a coffee maker кофеварка 

a deep fryer фритюрница 

a dishwasher посудомоечная машина 

a fan вентилятор 

a food processor кухонный комбайн 

a food steamer пароварка 

a food waste disposer измельчитель пищевых отходов 

a hairdryer фен 

a heater электрообогреватель 

a juicer соковыжималка 

a kettle чайник 

a microwave oven микроволновая печь 

a multicooker мультиварка 

a powerbank портативный аккумулятор 

a range hood / an exhaust hood / a cooker hood  кухонная вытяжка  

a refrigerator / a fridge холодильник 

a sewing machine швейная машина 

a steam cleaner пароочиститель 

a stove / a cooker плита 

a stovetop варочная панель 

a tablet PC планшет 



a toaster тостер 

a vacuum cleaner / a hoover пылесос  

a waffle iron / a waffle maker вафельница 

a washing machine стиральная машина 

a water heater водонагреватель 

an air conditioner кондиционер 

an air purifier очиститель воздуха 

an electric pressure cooker скороварка 

an electronic kitchen scale электронные кухонные весы 

an evaporative cooler / a humidifier увлажнитель воздуха 

an iron утюг 

an oven духовка 

headphones наушники  

household appliances бытовые электроприборы 

built-in встроенный 

energy-efficient энергосберегающий 

handy удобный 

multifunctional многофункциональный 

to be plugged in быть включенным в розетку 

to be turned on/off быть включенным/выключенным 

to connect включить, подключить 

to disconnect отключить, отсоединить 

to hum жужжать 

to increase the speed увеличить скорость 

to insert поместить, вставить 

to operate / to work silently работать бесшумно 

to press the start button нажать кнопку «Пуск» (кнопку «Старт») 



to put a lid on smth накрывать крышкой 

to rattle дребезжать 

to remove убрать, удалить 

to stop working/operating completely остановить работу (прибора) 

to take out вынимать 

to turn the speed down уменьшить скорость 

to turn up/down увеличить/уменьшить 

to unplug выдернуть вилку из розетки 

Идиомы 

a good/bad mixer 
общительный, компанейский / необщительный 
человек 

a storm in a teakettle/teacup буря в стакане воды 

to be a slave over a hot stove все время стоять у плиты 

to be the toast of (some place) 
быть всеобщим любимцем, быть душой 
компании 

to get freezer burn остолбенеть 

to have a bun in the oven ждать ребенка, быть беременной 

 


