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ЭХО НА 6
КОНТИНЕНТАХ
Международное присутствие
BergHOFF задает тон в международной индустрии товаров для дома более чем в 60
странах на 6 континентах. Центральный офис располагается в Бельгии (Хезден-Золдер),
но мы поддерживаем отличную коммуникацию между всеми нашими отделениями.

Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Кыргызстан, Кувейт, Латвия,
Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Нидерланды,
ОАЭ, Оман, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия,
Словакия, США, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Финляндия, Франция,
Хорватия, Черногория, Чехия, Южная Корея, Япония
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПОСУДЫ И
СТОЛОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
кастрюли и сковороды
посуда для запекания
инструменты и аксессуары
ножи
столовые приборы
предметы сервировки
изделия из стекла
вне дома
малые электрические приборы

бренд
бренд
обзор

В BergHOFF мы верим в качество. Для профессионалов, для кулинарных
фанатиков, также как и для обычных домашних кухонь. Мы вдохновляем
пользователей нашего кухонного оборудования и столовой посуды
инновационным и отмеченным наградами дизайном.
С нашим слоганом “Yes, you’re right” мы посылаем четкий сигнал нашим
клиентам - они могут быть уверены, что BergHOFF - лучший выбор для
качества, дизайна и их бюджета.

полное портфолио в 9 категориях
ярко выраженная индивидуальность, уникальные, отмеченные наградами
продукты
продукты разработаны собственным отделом дизайна
гибкость в мышлении и в действиях
3000 точек продаж по всему миру, 60 складов в более чем 50 странах
работа с партнерами, которые знают местные потребности своего рынка
полный рабочий процесс, от первоначального эскиза до контроля за
качеством и производством, управляется изнутри
быстрая доставка любых объемов, по всему миру
социальные и экологические инициативы: поддержка местных проектов
устойчивого развития
бережное использование природных ресурсов

ИСТОРИЯ

1994

Создание бренда BergHOFF. Первые шаги
на рынке с наборами посуды и столовых
приборов мгновенно принесли успех в
Германии. С ярмарки в Москве началось
проникновение на Российский рынок. Рост
продолжился также на Украину и Польшу.

1997

Портфолио расширяется всеми категориями
кухонной и столовой посуды. Добавляются
ножи, аксессуары и столовые принадлежности,
убедившие партнеров по всему миру:
BergHOFF появляется во всех ВосточноЕвропейских странах, Франции, Испании и США.

1998

Открытие эксклюзивных магазинов BergHOFF
по всему миру.

2000

Создание собственного отдела проектирования
и дизайна, делающее дизайн существенным
фактором в компании. Переезд в новую штабквартиру.
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2004

2012

2008

2013

2010

2014

10-я годовщина бренда. Приз Фламандского
правительства “Lion of the export” за впечатляющие
достижения в экспортной деятельности.

Параллельно с ростом бренда растет
численность персонала. Построен новый
офис, чтобы вместить всех сотрудников.
Получена первая дизайнерская награда!
Запускается линия посуды Earthchef.

BergHOFF предоставляет всю посуду для
приготовления и сервировки Бельгийскому
павильону на всемирной выставке в Шанхае.
Линия Earthchef удостаивается канадской
награды Eterne Award за вклад в сохранение
окружающей среды.

2011

Награда Red Dot Design за горизонтальные ножи
для очистки Neo.

3 продукта дизайнера фирмы Фредерика
Артса были удостоены награды iF award.
Выход на рынок программ Лояльности со
специальным
ассортиментом
продуктов.

Устойчивый рост на рынке программ Лояльности
благодаря многочисленным кампаниям с
реномированными международными сетями
супермаркетов.

20-я годовщина бренда. Приз Good Design за
Фруктовую Вазу Zeno и керамические ножи
Eclipse.

МЫ ГОТОВЫ К
БУДУЩЕМУ
Благодаря прочной структуре, надежным партнерам и
ультрасовременным продуктам созданы все условия
для дальнейшего международного роста, еще больше
укрепляющего “BergHOFF”. Для партнеров, также как и для
покупателей, BergHOFF был и остается сильным брендом.

ДОСТУПНЫЙ ДИЗАЙН
от первого
наброска до
конечного продукта

Все этапы производственного процесса находятся под контролем группы специалистов. От
первоначального исследования до готового изделия мы никогда не упускаем ни одной детали.
Только так можно гарантировать, что каждый артикул с эмблемой BergHOFF будет отвечать
строгим требованиям качества. Поскольку дизайн и продукция находятся под внутренним
управлением, мы можем быстро предсказать новые тренды и легко отвечать на специальные
запросы наших клиентов.
Работа со знаменитыми дизайнерами - еще одно доказательство уникальности продуктов
BergHOFF. Многочисленные дизайнерские проекты были удостоены международных наград
за лучший дизайн. Это взаимодействие в сочетании с экономически эффективными методами
производства позволяет BergHOFF Worldwide предлагать всем покупателям дизайнерские
вещи высокого класса по доступной цене. Тесная связь с нашими международными агентами
и чуткость к сигналам рынка помогает нам постоянно совершенствовать продукты BergHOFF.
Контроль за качеством в продолжение всего процесса гарантирует оптимальный конечный
результат.
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RAF VANTHOOR

PIETER ROEX

Чтобы сделать дизайн и качество
доступными для всех, Раф Вантор создал
отдел дизайна и проектирования внутри
компании. Все детали производственного
процесса, от первоначальной идеи
до продукта на полке, находятся под
контролем, и ни одна деталь не ускользает
от его внимания. Он всегда старается
заглянуть в завтрашний день, чтобы,
разрабатывая новые продукты и концепции,
найти стратегию для будущего успеха.

Обширные знания и интерес Питера к
интерьерному дизайну, архитектуре и
объектам дизайна являются замечательным
ресурсом для создания посуды и
кухонных принадлежностей BergHOFF.
Его личный стиль выражает современную
интерпретацию традиционных объектов,
предстающих в игривом ракурсе. Его
творения могут быть описаны как “чистые,
четкие,
функциональные”,
импульсы
вдохновения для которых дают элементы
природы.

FREDERIK AERTS
Многосторонний бельгийский дизайнерский
талант, отмеченный
многочисленными
международными жюри. Его солидные
технические
знания,
подкрепленные
чувством
формы,
позволяют
ему
оптимально использовать свои творческие
способности. Он участвует в создании
своих проектов, начиная с первого эскиза,
до завершающей стадии производства,
что гарантирует появление уникальных
продуктов высокого качества. Дизайнерские
проекты
Фредерика
характеризуются
интенсивным инновационным подходом
в области формы и функциональности.
В 2009 он признан одним из 40 лучших
дизайнеров
младше
40.
Другими
достижениями
были
Design
Preis
Deutschland, приз Henry van de Velde
Awards,
I.F. Product Design Award,
Good Design Award и Red Dot Award.

JONATHAN SMITH

RAF VANTHOOR

PIETER STOCKMANS

FREDERIK AERTS

PIETER ROEX

ИЗАЙН

Мы
работаем
с
реномированными
дизайнерами, используя их обширные
знания в специфических материалах или
дисциплинах.

ILSE RAYMAEKERS

LEEN LISENS

RALPH KRAMER
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НАГРАДЫ

1 Red Dot («Красная точка») - это награда,

3 Награда Чикагского Атенеума Good Design

присуждаемая на крупнейшем и самом
престижном дизайнерском конкурсе в мире.
Каждый год международное жюри оценивает
представленную на конкурс продукцию
по таким критериям, как инновативность,
функциональность и качество. В 2010 году
в конкурсе приняли участие 1639 компаний
из 57 стран мира. Среди 4252 продуктов,
представленных в номинации «Дизайн
продукции», кухонная посуда Neo была
признана победителем. Жюри также высоко
оценило ножи линии Cubo. В 2011 году
награду получил горизонтальный нож для
очистки овощей серии Neo.

была учреждена в 1950 году и является
одной из старейших в мире. Этой награды
удостаиваются дизайнеры и производители
за инновационные концепции продуктов,
опережающих время, и выходящих за рамки
базисного дизайна товаров массового
потребления.

2 Henry

van de Velde Awards - самая
значительная бельгийская награда в
области дизайна. Эти награды присуждают
за аутентичность, инновационный прорыв,
креативность и функциональность. Во
время выставки продуктов, отмеченных
этой наградой, посетителям предлагается
проголосовать за самый понравившийся
объект. Победитель этого голосования
получает приз зрительских симпатий Henry
van de Velde Award Public.

4 Дизайнерская награда iF Product Design

Award, с более чем 1.000 участников из 35
различных стран мира является одним из
ключевых мировых дизайнерских конкурсов.
Международное жюри экспертов выбирает
победителей из примерно 2.800 объектов,
принимая во внимание такие критерии,
как качество дизайна, функциональность,
эргономичность и мастерство исполнения.
Победившие продукты представляются на
выставке iF, привлекая 300.000 посетителей
в течение 7 месяцев. В 2012 году эту
награду получили 3 проекта: посуда Neo
5-ply, разделочная доска Neo и ваза для
фруктов Zeno.
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40
40

5 Немецкий дизайнерский совет, German

7 В 2008 году компания BergHOFF запустила

Design Council, - один из лидирующих
мировых центров экспертизы дизайна.
Каждый год он вручает German Design Award,
как призанание высочайщего дизайнерского
качества. Только проверенные эксперты и
отобранные члены совета уполномочены
выдвигать номинантов на эту престижную
награду.

новую линию продуктов Earthchef для
продвижения
энергоэффективного
и
натурального
приготовления
с
использованием антипригарного покрытия,
также как и возобновляемых ресурсов
и вторично переработанной упаковки.
BergHOFF принял на себя дополнительные
обязательства по поддержке местных
программ устойчивого развития. В Канаде,
например, было посажено 30.000 деревьев
по всей стране в районах, пострадавших
от жуков-короедов, засухи или других
стихийных бедствий. За это обязательство
BergHOFF выиграл Tree Canada’s Eterne
Award, признанную премию в экологическом
корпоративном управлении.

6 Кастрюля Neo была выбрана для участия

в конкурсе “100 самых красивых вещей
в мире”. Номинанты были отобраны
престижным жюри, а сам конкурс
проводится по инициативе международных
дизайнерских журналов. Вебсайт www.
pulchra.org приглашает всех посетителей
выбрать 10 наиболее понравившихся
предметов из 100 представленных. 10
предметов, которые наберут наибольшее
количество голосов, будут в герметичных
капсулах закопаны в парке дизайнеров, как
“посланцы культуры нашего времени” для
будущих археологов.

8 Европейский

Центр
Архитектурного
Художественного Дизайна и Городского
планирования совместно с Чикагским
Атенеумом, Музеем Архитектуры и
Дизайна, каждый год выбирают 40
наиболее перспективных дизайнеров,
которым еще не исполнилось 40 лет.
Их проекты оцениваются, исходя из их
заслуг в дизайнерских инновациях с
акцентом на развитие новых подходов и
идей в современном дизайне. В 2009 году
Фредерик Артс (Frederik Aerts) был отобран
в качестве одного из 40 лучших дизайнеров
в возрасте до 40 лет.

9 Французский

журнал,
посвященный
искусству сервировки, оформления кухни
и декора. На ежегодной выставке Maison
et Objet отбираются яркие проекты в
таких категориях, как текстиль, предметы
декора, аксессуары для кухни и вазы. Жюри
профессионалов награждает победителей
главным призом. В 2010 году главного приза
была удостоена разделочная доска Neo.

10 В роли Партнера Павильона BergHOFF

предоставлял всю посуду, фарфор,
столовые приборы в бельгийский Павильон
на всемирной выставке World Expo
2010 в Шанхае, Китай. Все посетители
ресторана, таверны и VIP-центра, а
также участники конгрессов и семинаров
использовали оборудование BergHOFF для
приготовления и кейтеринга. Кроме того, для
приготовления и демонстрации Бельгийских
фирменных блюд шеф-повара готовили,
запекали, нарезали и перемешивали при
помощи изделий из линии Hotel Line. В
качестве примера мастерства и творчества
BergHOFF также экспонировал продукты,
отмеченные дизайнерскими наградами.
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ИКОНОГРАФИЯ

Уход

Материал

Источник тепла

Подходит для посудомоечной
машины

18/10 нержавеющая сталь

индукционные плиты

рекомендуется мыть вручную

алюминий

витрокерамические плиты

литой алюминий

галогеновые плиты

литой цинковый сплав

газовые плиты

чугун

электрические плиты

Оберегая
высоких

данные

изделия

температур

и

от

воздействия

жестких

моющих

средств в посудомоечных машинах, продлят их
полезный срок службы, а также сохранят блеск
(бокалы, ...) и изначальную форму (изделия из
бамбука, синтетические крышки, ...).
Разумеется, электроприборы никогда нельзя
погружать в воду, а только слегка протирать
влажной тканью. Крышки скороварок ни в коем
случае нельзя использовать в посудомоечной
машине и даже ручную мойку необходимо
выполнять очень аккуратно.

нержавеющая сталь

Дно

высокоуглеродистая сталь

3-слойное капсульное дно

стандарты ИСО

5-слойный материал

4-слойное капсульное дно

Знак Европейского Соответствия

двойная стенка

4-слойное дно

Немецкий Стандарт качества и
безопасности GS

бамбук

6-слойное дно

RoHS - директива Европейского
союза, ограничивающая
использование вредных веществ

медное дно
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характеристики

система предохранения ручки от нагрева

системы экономии энергии

ручка с термодатчиком

6-слойное дно для быстрой и
энергоэффективной передачи тепла

В процессе приготовления пищи материалы, из которых изготовлено дно посуды,
расширяются под воздействием тепла. Тепло заставляет плоское дно искривляться,
из-за чего оно становится выпуклым. По этой причине дно традиционной посуды
изготавливается слегка вогнутым. Тогда при нагреве материалы поверхности
расширяются, и дно становится ровным.
Важнейший недостаток этого решения заключается в том, что требуется некоторое время
для нагрева и распрямления основания, только после чего вся энергия источника тепла
будет полностью передаваться посуде. Это напрямую ведет к потере энергии, пригоранию
и прилипанию пищи.
Быстрое и равномерное распределение тепла

жароустойчиво

пригодно для микроволновых печей

вручную заточенные ножи

6-слойное дно BergHOFF не имеет таких недостатков. Основание почти полностью ровное.
Алюминий, покрывающий всю поверхность, отвечает за распределение тепла, в том числе,
и к краям посуды, что обеспечивает равномерный нагрев дна.
Другим несомненным преимуществом 6-слойного дна является быстрое распределение
тепла. За мгновение тепло распределяется по всей поверхности, при этом благодаря
слоям из разных металлов отсутствуют места чрезмерного нагрева. Каждый материал
обладает своими особыми качествами: алюминий и медь – металлы, быстро проводящие
тепло, в то время как железо несет ответственность за распространение тепла. Тепло
поступает через медный слой в железный. Таким образом, дно нагревается по краям так
же быстро, как и в центре, с использованием минимального количества энергии. Помимо
этого, края дна посуды плотно герметизированы, благодаря чему в них отсутствуют
пустоты, где могли бы скапливаться остатки пищи.

кованые ножи

заявленный патент

Железо

Защитный слой из нержавеющей стали 18/0

Алюминий
запатентованный

Алюминий
Нержавеющая
сталь 18/10

забота об окружающей среде

Медь
Удобный бортик для
выливания

20 | 21

2

Коллекция
lover by lover 22
perfect slice 30
Кастрюли и сковороды 36
Посуда для запекания 130
Инструменты и
аксессуары 152
Ножи 234
Столовые приборы274
Столовые принадлежности 294
Изделия из стекла 316
Вне дома322
Электроприборы 336
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Очаровательный французский бульдог Lover - персонаж-символ
этой эксклюзивной линии, включающей в себя современную
посуду, столовые принадлежности и аксессуары.
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Коллекция

Lover by Lover
Кастрюли и сковороды
Игриво округлые ненагревающиеся ручки
Крышка удерживает влагу внутри, и благодаря капельному рельефу
испаряющиеся соки скатываются обратно в пищу, обеспечивая особенно
вкусный результат.
Корпус из литого алюминия с антипригарным покрытием кремового цвета.
С фернокерамическим антипригарным покрытием для более здорового
способа приготовления пищи: не выделяет фторопласта, произведено без

lover by lover

ПФОК, свинца и кадмия.

Lover by Lover 

Lover by Lover 

Ковш с крышкой
3800008 16,00 cm | 6 1/4“

Lover by Lover 

Кастрюля с крышкой
1,4 l | 1.5 QT

Бульонная кастрюля с крышкой

3800005 16,00 cm | 6 1/4“

1,4 l | 1.5 QT

3800006 20,00 cm | 8“

3,0 l | 3.2 QT

3800007 24,00 cm | 10“

Lover by Lover 

Сковорода

3800015 20,00 cm | 8“
3800016 24,00 cm | 10“

ïpecdbahgO

5,0 l | 5.3 QT

Коллекция

Lover by Lover
Аксессуары

Lover by Lover 

7 пр. Набор кухонных принадлежностей
3800000
20,00 x 39,00 cm (8 x 15 1/4“)

ïqO
Инструмены

из

нержавеющей

стали

18/10

с

сатинированной

полировкой и черным полипропиленовыми ручками. Стойка со
стальным центром и черной полипропиленовой ручкой. Инструменты
подходят для мытья в посудомоечной машине, стойку рекомендуется
мыть вручную.
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Lover by Lover 

Lover by Lover 

3800017

3800001

20,00 x 29,00 cm (8 x 11 1/2“)

14,00 x 25,50 cm (5 1/2 x 10“)

Двухъярусная ваза

ïO
Ярусы и ручка из черного
полипропилена, стойка из

Набор кофейных ложек

ïqO

нержавеющей стали.
Ложки из нержавеющей стали
с сатинированной полировкой
и черным полипропиленовым
со стальным центром и черной
полипропиленовой ручкой.

Lover by Lover 

Lover by Lover 

3800018

3800019

32,50 x 17,50 cm (12 3/4 x 7“)

90,00 x 70,00 cm (35 2/4 x 27 1/2“)

Кухонная рукавица

Фартук

Фиолетовая

100% хлопок

Lover by Lover 

Кухонная рукавица
3800020
32,50 x 17,50 cm (12 3/4 x 7“)
Черная

100% хлопок

100% хлопок

lover by lover

наконечником ручки. Стойка

Коллекция

Lover by Lover
Столовые
принадлежности
Восхитительная линия
высококачественного
витрофарфора, отмеченная

Lover by Lover 

Lover by Lover 

3800003

3800011

8,00 x 10,00 cm (3 1/4 x 4“)

24,00 x 15,00 x 16,50 cm (9 1/2 x 6 x 6 1/2“)

0,25 l (0.26 QT)

1,2 l (1.3 QT)

Lover by Lover 

Lover by Lover 

3800004

3800014

10,00 x 5,00 cm (4 x 2“)

15,00 x 15,00 x 7,00 cm (5 3/4 x 5 3/4 x 2 3/4“)

0,22 l (0.23 QT)

0,75 l (0.79 QT)

2х кофейная кружка

Заварочный чайник

нашим уникальным дизайном
Lover by Lover, позволяет самым
очаровательным образом
насладиться чашкой чая или кофе,
завтраком или обедом.

xzO

2х чайная чашка

2х мисочка для мюсли
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4х круглая тарелка

2х кофейная кружка

Lover by Lover 

Lover by Lover 

3800009

3800002

3800010

21,50 cm (8 1/2“)

7,50 x 10,00 cm (3 x 4“)

15,00 x 15,00 x 7,00 cm (5 3/4 x 5 3/4 x 2 3/4“)

0,30 l (0.32 QT)

0,75 l (0.79 QT)

Lover by Lover 

2х мисочка для мюсли

Lover by Lover 

4х круглая тарелка

2х кофейная кружка

3800013

3800012

21,50 cm (8 1/2“)

7,50 x 10,00 cm (3 x 4“)
0,30 l (0.32 QT)

lover by lover

Lover by Lover 
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Perfect
slice
больше, чем просто качественная
посуда для запекания!

Коллекция

Perfect Slice
посуда для запекания

Уникальная запатентованная
линия посуды с разметкой и

Изготовлена из толстостенной

инструментом для нарезания

стали, что гарантирует отсутствие

для контроля за размерами

деформации.

порций.

Ручки спроектированы для безопасного
и легкого захвата (даже в надетых
кухонных рукавицах).
Антипригарное покрытие FernoGreen
- продукт легко изымается из формы
- не содержит ПФОК, кадмия и свинца.

PFOA

y

Патенты US8146469; CA2712328 и заявленные патенты

Мы по-прежнему рекомендуем мыть
вручную: получится быстро благодаря
антипригарному покрытию и отимально
для сохранения его качества.

ïYy;
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2

выберите порцию

соедините разметки

3

4

разрежьте

идеально!

perfect slice

1

Коллекция

Perfect Slice
посуда для запекания

Вы можете сами определить свою
порцию, что облегчает контроль
за рационом для диабетиков и
желающих похудеть.
Красиво и равномерно нарезанные
кусочки выглядят профессионально.
Огромное количество вариантов
нарезки: лишь некоторые
предложения

Идеальная ровность

Идеальное
приготовление
Идеальный
кусочек

Идеальный
контроль за
порцией
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Studio Perfect Slice

Studio Perfect Slice

1100051

1100053

Квадратная форма для выпечки с инструментом для нарезания

1x противень

36,5 x 27 x 5 cm

1x квадратная форма для выпечки

30 x 27 x 5 cm

1x инструмент для нарезания

22 x 12,5 x 1 cm

1x инструмент для нарезания

22 x 12,5 x 1 cm

Studio Perfect Slice

Studio Perfect Slice

1100054

1100055

Круглая форма для выпечки с инструментом для нарезания

Форма для выпечки с инструментом для нарезания

1x круглая форма для выпечки

30 x 27 x 5 cm

1x форма для выпечки

34 x 30 x 4,5 cm

1x инструмент для нарезания

22,5 x 12,5 x 1 cm

1x инструмент для нарезания

25 x 14 x 1 cm

Studio Perfect Slice

Studio Perfect Slice

1100052

1100057

Противень с крышкой и инструментом для нарезания

3 пр. Набор для выпечки с инструментом для нарезания

1x противень

36,5 x 27 x 5 cm

1x противень

36,5 x 27 x 5 cm

1x крышка

36 x 28 x 2 cm

1x квадратная форма для выпечки

30 x 27 x 5 cm

1x инструмент для нарезания

22 x 12,5 x 1 cm

1x круглая форма для выпечки

30 x 27 x 5 cm

1x инструмент для нарезания

22 x 12,5 x 1 cm

ïYy;

perfect slice

Противень с инструментом для нарезания

Кастрюли и сковородки различных размеров и форм. Для
экспериментирующего повара и для любителя традиций, все
предметы предназначены для эффективного использования
энергии и сконструированы для приятного приготовления пищи
в течение многих лет.
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Кастрюли и
сковороды
EARTHCHEF 38
NEO 44
AURIGA 62
ORION 66
STRAIGHT 72
GEMINIS 78

ZENO 86
STUDIO 92
VIRGO 106
HOTEL 114
ECLIPSE 120

EARTHCHEF
M O N TA N E
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EARTHCHEF
BOREAL

Коллекция

Earthchef Montane
Кастрюли и сковороды
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение
тепла по всей поверхности.
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и равномерным распределением тепла
Специальный обод позволяет выливать, не капая.
С фернокерамическим антипригарным покрытием для более здорового способа приготовления пищи:
не выделяет фторопласта, произведено без ПФОК, свинца и кадмия.
Идеально для жарки с минимальным количеством жиров или без них.
Двойная клепка ручек для дополнительной прочности
Из линии Earthchef, удостоенной Канадской премии “Eterne Award”.
Мы рекомендуем мыть вручную: чистится быстро благодаря антипригарному покрытию.

ïrecdbahgOR

Earthchef Montane

Earthchef Montane

3600004 26,00 cm | 10 1/4“

3600374 20,00 cm | 8“

Сковорода для блинов

PFOA PTFE

Кастрюли и сковороды
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Сковорода

3600572 24,00 cm | 10“
3600381 26,00 cm | 10 1/4“
3600589 28,00 cm | 11“
3600398 30,00 cm | 12“

Earthchef Montane

Earthchef Montane

3600404 36,00 cm | 14“

3600411 30,00 cm | 12“

earthchef

Сковорода со вспомогательной ручкой Сковорода

Earthchef Montane

11 пр. Набор посуды
3600442
1x ковшс крышкой для кипячения молока

14 см

1л

1x ковш с крышкой

18 см

2л

1x ковш с крышкой

20 см

3л

1x кастрюля с крышкой

24 см

6,3 л

1x глубокая сковорода с крышкой

26 см

2,5 л

1x сковорода

26 см

ïruecdbahgO

Коллекция

Earthchef Boreal
Кастрюли и сковороды
Одинаковый дизайн, но последний штрих разный: наборы
с антипригарным покрытием и наборы из нержавеющей
стали. Покрытие

FernoGreen не содержит ПФОК,

свинца и кадмия и позволяет готовить с минимальным
количеством жиров.
Дно

делает

возможным

энергоэффективное

приготовление пищи и равномерное распределение
тепла по всей поверхности.
Изготовлено из нержавеющей стали: гигиеничной и
прочной.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за
ингредиентами в кастрюле. Не нужно поднимать крышку,
растрачивая энергию и вкусовые качества.
Из линии Earthchef, удостоенной Канадской премии
“Eterne Award”.

совет
Линия Boreal представлена в двух версиях:
алюминиевая с антипригарным покрытием
FernoGreen

и

из

нержавеющей

стали.

Вы можете легко составить из них свой
универсальный набор, подходящий для всех
ежедневных кулинарных задач.

Кастрюли и сковороды

42 | 43

Earthchef Boreal

Earthchef Boreal

3600001

3600000

2 пр. Алюминиевые сковороды

8 пр. Набор посуды

1x сковорода

20 cm

1 x бульонная кастрюля с крышкой 24 cm

5,7 l

1x сковорода

26 cm

1 x ковш с крышкой

18 cm

1,9 l

1 x ковш с крышкой

20 cm

2,8 l

1 x сковорода с крышкой

26 cm

ïruecdbahgO

Earthchef Boreal

Earthchef Boreal

3600002

3600003

earthchef

ïruecdbahgO

8 пр. Набор посуды

2 пр. Набор посуды

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

5,7 l

1x сковорода с крышкой

20 cm

1x ковш с крышкой

18 cm

1,9 l

1x сковорода с крышкой

26 cm

1x ковш с крышкой

20 cm

2,8 l

1x сковорода

26 cm

ïruecdbahgO

ïruecdbahgO

Благодаря своему современному и
функциональному дизайну посуда линии Neo
всегда притягивает взгляд. Все кастрюли имеют
эксклюзивную систему слива, а современная
элегантность вока позволяет этой линии
выделяться еще больше.
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NEO

Коллекция

Neo 
Кастрюли и сковороды
Высокая функциональная и потрясающий дизайн.
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное
распределение тепла по всей поверхности.
При повороте крышки ее боковые ручки совмещаются с ручками корпуса кастрюли.
Ее фунциональность теперь налицо: открывается сливное отверстие, а совмещенные ручки
крышки и корпуса делают слив удобным и безопасным.
Отверстие для слива и крышка со специальным ободом обеспечивают легкий слив
жидкостей.
Крышка из нержавеющей стали 18/10 плотно закрывает кастрюлю, удерживая естественную
влагу и соки ингредиентов внутри.
Используйте крышку как подставку, чтобы безопасно разместить кастрюлю на столе.

Кастрюли и сковороды
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Neo Stainless Steel

Neo Stainless Steel

Ковш с крышкой

3500049 16,00 cm | 6 1/4“

1,9 l | 2.0 QT

Neo Stainless Steel

Бульонная кастрюля с крышкой

3500018 16,00 cm | 6 1/4“

1,9 l | 2.0 QT

3501251 24,00 cm | 10“

4,9 l | 5.2 QT

3501244 18,00 cm | 7“

2,4 l | 2.5 QT

3500025 24,00 cm | 10“

6,3 l | 6.7 QT

3500001 20,00 cm | 8“

3,8 l | 4.0 QT

Neo Stainless Steel

Глубокая сковорода с крышкой
3500032 24,00 cm | 10“

Neo Stainless Steel

Кастрюля с крышкой

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой

2,4 l | 2.5 QT

Кастрюля для спаржи с крышкой
3501299 16,00 cm | 6 1/4“

4,8 l | 5.1 QT

2,4 l | 2.5 QT

NEO

3500780 24,00 cm | 10“

Neo Stainless Steel

Neo Stainless Steel

Вок с крышкой

3501398 36,00 cm | 14“

Neo 

Neo 

3501794

3501800

10,00 x 6,00 x 3,00 cm (4 x 2 1/4 x 1 1/4“)

15,00 x 4,00 x 2,00 cm (6 x 1 1/2 x 3/4“)

2 пр. Набор вспомогательных
держателей для кастрюль (коротких)

6,8 l | 7.2 QT

Вспомогательный держатель для
кастрюль (длинный)

xqoecdbaig;
Совет
Мы согласны, спаржа сварится и в обычной

крышка которой позволяет также наблюдать

кастрюле. Но эта высокая и узкая специальная

за процессом приготовления.

кастрюля со вставляющейся коjзиной будет
удерживать стебли вертикально, так, чтобы
идеально

проварились

и

нижняя

часть

стебля и нежные верхушки. Такая кастрюля
имеется в линии Neo glass, стеклянная

NEO
GLASS
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Коллекция

Neo Glass
Кастрюли и сковороды
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
При повороте крышки ее боковые ручки совмещаются с ручками корпуса кастрюли. Ее
фунциональность теперь налицо: открывается сливное отверстие, а совмещенные ручки
крышки и корпуса делают слив удобным и безопасным.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное
распределение тепла по всей поверхности.
Полированные ручки не нагреваются
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно
поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.
Используйте крышку как подставку, чтобы безопасно разместить кастрюлю на столе.
Внутренняя разметка объема
Номинация на Design Award в Германии
Награда Red Dot (Красная Точка)

xqecdbaihg;

Кастрюли и сковороды
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Neo Glass

Neo Glass

Ковш с крышкой
1,9 l | 2.0 QT

Neo Glass

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
3501985 24,00 cm | 10“

3501473 16,00 cm | 6 1/4“

Бульонная кастрюля с крышкой
1,9 l | 2.0 QT

Neo Glass

Глубокая сковорода с крышкой
3501510 24,00 cm | 10“

2,4 l | 2.5 QT

2,4 l | 2.5 QT

3501497 24,00 cm | 10“

6,3 l | 6.7 QT

Neo Glass

Кастрюля для спаржи с крышкой
3501300 18,00 cm | 7“

4,8 l | 5.1 QT

NEO glass

3501510 16,00 cm | 6 1/4“

Neo Glass

Кастрюля с крышкой

Neo Glass

8 пр. Набор посуды
3500014
1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,9 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3,7 l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,3 l

1x глубокая сковородя с крышкой

24 cm

2,5 l

Безопасный слив одним щелчком

NEO
CLICK
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NEO
CAST

Это литой материал и
все же он легкий?

Коллекция

Neo Click
Кастрюли и сковороды
Высокая функциональная и потрясающий дизайн.
18/10 нержавеющая сталь корпуса, крышки и ручек для максимальной долговечности.
Легкий слив благодаря продуманной защелке, закрепляющей крышку на кастрюле.
Полированные ручки не нагреваются
Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли,
что приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия
предотвращают выплескивание.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное
распределение тепла по всей поверхности.
Из отмеченной наградами линии Neo

xqecdbaihg;

Кастрюли и сковороды
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Neo Click

Neo Click

Ковш с крышкой
3501367 16,00 cm | 6 1/4“

Кастрюля с крышкой
1,7 l | 1.8 QT

Neo Click

1,7 l | 1.8 QT

3501046 20,00 cm | 8“

3,6 l | 3.8 QT

Neo Click

Кастрюля с крышкой
3501350 24,00 cm | 10“

3501343 16,00 cm | 6 1/4“

5,8 l | 6.1 QT

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
2,4 l | 2.5 QT

NEO click

3501381 24,00 cm | 10“

Neo Click

Глубокая сковорода с крышкой
3501374 24,00 cm | 10“

2,4 l | 2.5 QT

Коллекция

Neo Cast
Кастрюли и сковороды
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и равномерным
распределением тепла
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное
распределение тепла по всей поверхности.
С фернокерамическим антипригарным покрытием для более здорового способа
приготовления пищи: не выделяет фторопласта, произведено без ПФОК, свинца и кадмия.
Эргономичная длинная ручка не нагревается на плите. Простой поворот, и продуманная
система отсоединения ручки позволяет использовать сковороду также и в духовке!
При повороте крышки ее боковые ручки совмещаются с ручками корпуса кастрюли. Ее
фунциональность теперь налицо: открывается сливное отверстие, а совмещенные ручки
крышки и корпуса делают слив удобным и безопасным.
Впечатляющее сочетание черного матового корпуса и крышки из сатинированной
нержавеющей стали 18/10
Используйте крышку как подставку, чтобы безопасно разместить кастрюлю на столе.

ïpecdbag;
Совет
Уникальная форма сковороды гриль Neo cast
делает гриллование еще более здоровым. Дно
сковороды мягко опускается по направлению
от центра к бортам. Жиры растекаются
параллельно

рельефным

ребрышкам

по

сторонам сковороды, не позволяя кипеть в
них пище. Снаружи дно сковороды полностью
плоское для оптимальной передачи тепла.

Кастрюли и сковороды
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Neo Cast

Neo Cast

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

3500872 16,00 cm | 6 1/4“

1,8 l | 1.9 QT

3500889 20,00 cm | 8“

3,6 l | 3.8 QT

Neo Cast

3500896 24,00 cm | 10“

Neo Cast

Сковорода для блинов

3501558 20,00 cm | 8“

1,0 l | 1.1 QT

3501923 24,00 cm | 10“

3501565 24,00 cm | 10“

1,5 l | 1.6 QT

3501916 28,00 cm | 11“

3501589 28,00 cm | 11“

2,2 l | 2.3 QT

Neo Cast

Глубокая сковорода с крышкой
2,2 l | 2.3 QT

NEO CAST

Сковорода

3500902 24,00 cm | 10“

6,8 l | 7.2 QT

Neo Cast

Квадратная сковорода гриль
3501954 24,00 cm | 10“

2,9 l | 3.1 QT

58 | 59

NEO
CAST
IRON

Идеальный выбор для
медленного тушения рагу или
жаркого в духовке или на плите

Коллекция

Neo Cast Iron
Кастрюли и сковороды
Чугун великолепно сохраняет тепло: это идеальный выбор для тушения и
томления жаркого в духовке или на плите.
Крышка удерживает влагу внутри, и благодаря капельному рельефу
испаряющиеся соки скатываются обратно в пищу, обеспечивая особенно
вкусный результат.
Широкие ручки для безопасного захвата, даже при ношении кухонных рукавиц
или использовании прихваток.
С двумя съемными ручками: литой чугун можно ставить в духовку, ручка из
фенольной смолы не нагревается, если кастрюля используется на плите.
Глянцевое эмалевое покрытие не требует дополнительного смазывания и
сочетает в себе стиль и прочность.
2 прихватки прилагаются.

Совет
Маленький сотейник 8 см - симпатичный
способ индивидуальной сервировки закусок,
маленьких

блюд

и

десертов

фуршетов и других событий.

во

время

Кастрюли и сковороды
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ïXecdba;

Neo Cast Iron

3502555 20,00 cm | 8“

Бульонная кастрюля с крышкой
2,4 l | 2.5 QT

Neo Cast Iron

3502562 24,00 cm | 10“

4,2 l | 4.4 QT

3502579 28,00 cm | 11“

6,9 l | 7.3 QT

Neo Cast Iron

Сковорода

3502593 23,00 cm | 9“

Neo Cast Iron

Neo Cast Iron

3502616 26,00 cm | 10 1/4“

3502609 28,00 cm | 11“

Neo Cast Iron

Neo Cast Iron

Neo Cast Iron

3502631 24,00 cm | 10“

3502623

3502635 24,00 cm | 10“

3502632 32,00 cm | 12 1/2“

25,00 x 20,50 x 8,50 cm (10” x 8” x 3 1/2“)

Ковш

3502586 18,00 cm | 7“

Вок с крышкой

Квадратная сковорода гриль
2,0 l | 2.1 QT

Овальная кастрюля с крышкой

3,2 l (3.4 QT)

3502630
29,00 x 24,50 x 8,50 cm (9 1/2 x 11 1/2 x 3 1/2“)
4,5 l (4.8 QT)

Neo Cast Iron

Сотейник

3500003 8,00 cm | 3“

ïX;

1,2 l | 1.3 QT

Сотейник

Таджин

3,6 l | 3.8 QT

NEO cast iron

Neo Cast Iron

Кастрюля с крышкой

Не жарко
ни в
черном
ни в
белом
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AURIGA

Коллекция

Auriga 
Кастрюли и сковороды
Революционное 6-слойное дно для быстрого и энергосберегающего приготовления.
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
Крышка из нержавеющей стали 18/10 плотно закрывает кастрюлю, удерживая
естественную влагу и соки ингредиентов внутри.
Ненагревающиеся ручки для дополнительного комфорта и безопасности.
Специальный обод позволяет выливать, не капая.
Внутренняя разметка объема
Продуманный дизайн позволяет сливать жидкость, не снимая крышку, удобно и безопасно.
Большие, эргономичные ручки не нагреваются в процессе приготовления, продуманный
дизайн помещает крышку на кастрюле таким образом, что во время приготовления и
подачи одна рука всегда остается свободной.

xqecdbalmhg;
Совет
Вставка из нержавеющей стали превращает

(без добавления жиров) и вкусное блюдо!

бульонную кастрюлю 24 см в пароварку.

Вставку

Просто налейте воды в кастрюлю, поместите

дургшлаг, поскольку перфорация позволяет

туда вставку (убедитесь, что уровень воды

быстро сливать воду.

ниже, чем дно вставки), положите в нее
овощи, птицу или рыбу и накройте крышкой.
Доведите до кипения. Результат? Здоровое

также

можно

использовать

как

Кастрюли и сковороды
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Auriga 

Auriga 

Ковш с крышкой
2303900 16,00 cm | 6 1/4“

1,3 l | 1.4 QT

Auriga 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

2303917 16,00 cm | 6 1/4“

1,3 l | 1.4 QT

2303924 18,00 cm | 7“

1,8 l | 1.9 QT

2303016 20,00 cm | 8“

1,8 l | 1.9 QT

2303931 24,00 cm | 10“

5,4 l | 5.7 QT

Auriga 

Вставка-пароварка
2303481 24,00 cm | 10“

2,3 l | 2.4 QT

AURIGA

2303955 24,00 cm | 10“

Auriga 

Кастрюля с крышкой

Auriga 

Auriga 

Ковш с крышкой
2303003 16,00 cm | 6 1/4“

1,3 l | 1.4 QT

Auriga 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
2303007 24,00 cm | 10“

Auriga 

Кастрюля с крышкой

2,3 l | 2.4 QT

Бульонная кастрюля с крышкой

2303004 16,00 cm | 6 1/4“

1,3 l | 1.4 QT

2303005 18,00 cm | 7“

1,8 l | 1.9 QT

2303000 20,00 cm | 8“

3,0 l | 3.2 QT

Auriga 

Вставка-пароварка
2303001 24,00 cm | 10“

2303006 24,00 cm | 10“

5,4 l | 5.7 QT

ORION

Стекло или нержавеющая сталь?
Вопрос остается открытым...
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Коллекция

Orion Invico-vitrum
Кастрюли и сковороды
Революционное 6-слойное дно для быстрого и энергосберегающего приготовления.
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли, что
приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия предотвращают
выплескивание.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно
поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.
Ручка с термодатчиком на крышке помогает сохранить энергию, а также пищевую ценность
готовящейся еды. Цвета и цифры на ручке указывают на температуру внутри кастрюли.
Эти съемные ручки не подходят для мытья в посудомоечной машине.
Ненагревающиеся ручки для дополнительного комфорта и безопасности.
Специальный обод позволяет выливать, не капая.

xqecdbalmhgf;

Orion 

Магнитная ручка с термодатчиком
1109626

ïqhgfO
Совет
Ручка

c

термодатчиком

поможет

вам

крышки

вызовет

падение

температуры,
ингредиентов

а

ценность

готовите.

уменьшится. Поэкспериментируйте немного,

Благодаря ручке с термодатчиком вам не

чтобы точно интерпретировать показания.

нужно поднимать крышку, чтобы проверить,

Они различаются в зависимости от источника

как там дела внутри. Цвета и цифры на ручке

тепла,

определяют степень нагрева, в то время

приготовления своих вкусных блюд.

пищи,

которую

вы

как крышка находится на кастрюле. Подъем

питательная

ценность

экономить энергию и сохранять питательную

который

вы

используете

для

Кастрюли и сковороды
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Orion Invico-vitrum

Orion Invico-vitrum

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

1103396 16,00 cm | 6 1/4“

1,6 l | 1.7 QT

1103433 18,00 cm | 7“

2,3 l | 2.4 QT

1103440 20,00 cm | 8“

3,8 l | 4.0 QT

Orion Invico-vitrum

6,8 l | 7.2 QT

Orion Invico-vitrum

Глубокая сковорода с крышкой

1,6 l | 1.7 QT

1103464 24,00 cm | 10“

2,7 l | 2.9 QT

ORION INVICO

Ковш с крышкой

1103389 16,00 cm | 6 1/4“

1103457 24,00 cm | 10“

Orion Invico-vitrum

16 пр. Набор посуды
1112374
1x ковш с крышкой

16 cm

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1x кастрюля с крышкой

20 cm

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

1x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

1x миска с вакуумной крышкой

20 cm

1x вставка-пароварка

16/20 cm

1x магнитная ручка
2x подставка

Коллекция

Orion Invico-vitrum
Кастрюли и сковороды
Эти кастрюли также хороши, как и кастрюли на предыдущей странице.
Единственное их отличие - крышка из нержавеющей стали вместо
стеклянной.

Orion 

Кастрюля с крышкой
1103754 16,00 cm | 6 1/4“

1,6 l | 1.7 QT

1103778 20,00 cm | 8“

2,7 l | 2.9 QT

xqecdbalmhgf;

Orion 

Бульонная кастрюля с крышкой
1103785 24,00 cm | 10“

Orion 

Кувшин для кипячения молока
1110059 12,00 cm | 4 3/4“

1,5 l | 1.6 QT

Совет
Со своим небольшим диаметром и дном,

подхода.

мягко и равномерно передающим тепло

приготовить соусы без комочков.

по всей поверхности, этот кувшин идеален
для разогревания молока, расплавления
сыра, растапливания шоколада и масла,
приготовления

соусов

и

многих

других

кулинарных задач, требующих деликатного

Высокие

стенки

позволяют

6,8 l | 7.2 QT

Кастрюли и сковороды
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Orion 

Глубокая сковорода с крышкой
1103624 24,00 cm | 10“

2,7 l | 2.9 QT

Orion 

Кастрюля для спаржи с крышкой
4,8 l | 5.1 QT

ORION

1103709 16,00 cm | 6 1/4“

Как тюльпан стал вдохновением для кастрюль и сковород...

STRAIGHT
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Коллекция

Straight 
Кастрюли и сковороды
Изящный дизайн вдохновлен формой бутона тюльпана.
Революционное 6-слойное дно для быстрого и энергосберегающего приготовления.
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли,
что приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия
предотвращают выплескивание.
Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии
кастрюли. Специальный обод позволяет выливать, не капая.

Кастрюли и сковороды
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ïqecdbalmhg;

Straight 

Straight 

Ковш с крышкой
1102559 16,00 cm | 6 1/4“

Straight 

Кастрюля с крышкой
1,3 l | 1.4 QT

Бульонная кастрюля с крышкой

1102573 16,00 cm | 6 1/4“

1,3 l | 1.4 QT

1102634 24,00 cm | 10“

5,4 l | 5.7 QT

1102597 18,00 cm | 7“

1,8 l | 1.9 QT

1102795 26,00 cm | 10 1/4“

7,8 l | 8.2 QT

1102610 20,00 cm | 8“

3,0 l | 3.2 QT

Straight 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
2,3 l | 2.4 QT

STRAIGHT

1102924 24,00 cm | 10“

Straight 

12 пр. Набор посуды
1112282
1x ковш

16 cm

1,3 l

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,3 l

1x кастрюля с крышкой

18 cm

1,8 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

5,4 l

1x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

2,3 l

1x вставка-пароварка

20 cm

Коллекция

Straight 
Кастрюли и сковороды
Необходимая сковорода для ежедневного жарения с антипригарным покрытием делает
возможным приготовление с минимальным количеством жира или без него, для заботящихся о
здоровье кулинаров. Идеальная выскопроизводительная сковорода для различных кулинарных
задач: жарения мяса, птицы, омлетов, яичниц и многого другого.
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и равномерным распределением тепла
Идеально для жарки с минимальным количеством жиров или без них.
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК антипригарное покрытие для удобного
извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.
Ненагревающиеся ручки для дополнительного комфорта и безопасности.
Со вставкой, дополнительно предохраняющей от перегревания.

Кастрюли и сковороды
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Straight 

Straight 

3400004 20,00 cm | 8“

3400042

3400011 24,00 cm | 10“

28,00 x 8,00 cm (11 x 3 1/4“)

Сковорода

Сковорода для зажаривания

3400028 26,00 cm | 10 1/4“
3400035 28,00 cm | 11“

Straight 

3 пр. Набор сковород
3400066
20 cm

1x сковорода

24 cm

1x сковорода

28 cm

STRAIGHT

1x сковорода

Совет
Глубокая сковорода выполняет все обычные
задачи, но с преимуществами антипригарной
сковороды
Вы

можете

и

дополнительным
приготовить

одно

объемом.
большое

блюдо без необходимости использования
дополнительных жиров.

ïrecdbahO

Коллекция

GEMINIS

Кастрюли и сковороды
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Geminis 
Кастрюли и сковороды
Необходимая сковорода для ежедневного жарения с антипригарным покрытием делает возможным
приготовление с минимальным количеством жира или без него, для заботящихся о здоровье кулинаров.
Идеальная выскопроизводительная сковорода для различных кулинарных задач: жарения мяса, птицы,
омлетов, яичниц и многого другого.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение тепла
по всей поверхности.
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК антипригарное покрытие для удобного извлечения
пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.
Идеально для жарки с минимальным количеством жиров или без них.
Антипригарное покрытие идеально для здорового приготовления пищи: используйте так мало масла,
как вы хотите.
Чугун может справиться с очень высокими температурами, поэтому эти сковороды отлично подходят

Geminis 

GEMINIS

для интенсивного обжаривания.

Geminis 

Сковорода

Вок

1100500 24,00 cm | 10“

1,5 l | 1.6 QT

1100517 26,00 cm | 10 1/4“

1,9 l | 2.0 QT

1100524 28,00 cm | 11“

2,5 l | 2.6 QT

1100548 30,00 cm | 12“

3,5 l | 3.7 QT

ïXuecdbahgO

GEMINIS
SCALA

Полная гамма
возможностей
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Коллекция

Geminis Scala
Кастрюли и сковороды
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и равномерным распределением тепла
Эргономичная длинная ручка не нагревается на плите. Простой поворот, и продуманная
система отсоединения ручки позволяет использовать сковороду также и в духовке!
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК антипригарное покрытие для удобного
извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле.
Не нужно поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.

Geminis Scala

Geminis Scala

Ковш с крышкой

Geminis Scala

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

2307215 16,00 cm | 6 1/4“

1,2 l | 1.3 QT

2307217 16,00 cm | 6 1/4“

1,4 l | 1.5 QT

2307208 24,00 cm | 10“

2307206 18,00 cm | 7“

1,8 l | 1.9 QT

2307207 20,00 cm | 8“

2,7 l | 2.9 QT

2307219 24,00 cm | 10“

6,8 l | 7.2 QT

2307227 20,00 cm | 8“

2,7 l | 2.9 QT

2307209 20,00 cm | 8“

3,5 l | 3.7 QT

2307218 28,00 cm | 11“

7 l | 7.3 QT

Geminis Scala

Глубокий ковш с крышкой
2307216 20,00 cm | 8“

3,5 l | 3.7 QT

Geminis Scala

Глубокая сковорода с крышкой
2307203 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

2307204 26,00 cm | 10 1/4“

3,2 l | 3.4 QT

2307205 28,00 cm | 11“

4,4 l | 4.6 QT

4,8 l | 5.1 QT

Geminis Scala

Вок с крышкой
2307221 32,00 cm | 12 1/2“

5,0 l | 5.3 QT

Кастрюли и сковороды

82 | 83

Geminis Scala

Geminis Scala

2307223

2307222

Сковорода для обжаривания с
крышкой

42,00 x 25,00 x 12,50 cm (16 1/2 x 9 3/4 x 5“)

45,00 x 22,00 x 7,00 cm (17 3/4 x 8 3/4 x 2 3/4“)

2306500 28,00 cm | 11“

9 l (9.5 QT)

3,8 l (4.0 QT)

Geminis Scala

Geminis Scala

Geminis Scala

Противень с крышкой

Сковорода

Квадратная сковорода гриль

Geminis Scala

Стеклянная крышка

2307200 20,00 cm | 8“

1,1 l | 1.2 QT

2307212 24,00 cm | 10“

2,6 l | 2.7 QT

2306277 20,00 cm | 8“

2307201 24,00 cm | 10“

1,7 l | 1.8 QT

2307213 28,00 cm | 11“

3,8 l | 4.0 QT

2306284 24,00 cm | 10“

2307202 26,00 cm | 10 1/4“

2,1 l | 2.2 QT

2307214 32,00 cm | 12 1/2“

4,9 l | 5.2 QT

2306291 26,00 cm | 10 1/4“

2307210 28,00 cm | 11“

2,5 l | 2.6 QT

2307211 32,00 cm | 12 1/2“

3,6 l | 3.8 QT

ïpecdbahgyO
Совет
Двойная

жаровня

-

по-настоящему

многофукнциональный

предмет:

вместительный корпус с крышкой подходит
и для духовки, и для плиты. Крышку можно
также использовать отдельно. Обе части
имеют

энергоэффктивное

дно.

может взять на себя роль гриля.

Крышка

3,7 l | 3.9 QT

2306307 28,00 cm | 11“

GEMINIS SCALA

Двойной противень

Коллекция

Geminis Scala
Кастрюли и сковороды

Geminis Scala

Квадратная глубокая сковорода с
крышкой
2307250 26,00 cm | 10 1/4“

4,7 l | 5.0 QT

Geminis Scala

Сковорода для блинов
2307225 24,00 cm | 10“
2307226 32,00 cm | 12 1/2“

Geminis Scala

5 пр. Набор посуды
2307224

ïpecdbahgyO
Совет
Шампуры для мяса могут использоваться
на гриле или в духовке. Но подходят они
не для каждой сковороды. Сковорода для
блинов решит эту проблему: мясо всегда
будет соприкасаться с горячей поверхностью
благодаря низким бортам.

1x сковорода

20 cm

1,1 l

1x сковорода

24 cm

1,7 l

1x глубокая сковорода с крышкой

26 cm

3,2 l

1x сковорода гриль

28 cm

3,8 l

GEMINIS SCALA

Кастрюли и сковороды
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ZENO
COSMO

86 | 87

Кастрюля с аппетитными формами?

Коллекция

Zeno 
Кастрюли и сковороды
Округлая форма, наружная зеркальная полировка и 18/10 нержавеющая сталь отличительные черты этой линии.
Революционное 6-слойное дно для быстрого и энергосберегающего приготовления.
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
Крышка из нержавеющей стали 18/10 плотно закрывает кастрюлю, удерживая
естественную влагу и соки ингредиентов внутри.
Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии кастрюли.

Zeno 

12 пр. Набор посуды
1112275
1 x ковш с крышкой

16 cm

2,0 l

1 x кастрюля с крышкой

16 cm

2,0 l

1 x кастрюля с крышкой

18 cm

2,7 l

1 x кастрюля с крышкой

20 cm

3,9 l

1 x бульонная кастрюля с крышкой 24 cm

6,6 l

1 x глубокая сковорода с крышкой

2,9 l

24 cm

Совет
Артикул

1102160:

кастрюля

с

крышкой

и дуршлаг, если использовать части по
отдельности. Вместе - получается пароварка,
в

которой

здоровые

быстро
блюда.

готовятся

свежие

Большие

петельные

и

ручки для комфортного использования всех
элементов.

xqecdbalmhg;

Кастрюли и сковороды
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Zeno 

Ковш с крышкой
1102108 16,00 cm | 6 1/4“

2,0 l | 2.1 QT

Zeno 

Бульонная кастрюля с крышкой

1102115 16,00 cm | 6 1/4“

2,0 l | 2.1 QT

1102139 24,00 cm | 10“

6,6 l | 7.0 QT

1102153 18,00 cm | 7“

2,7 l | 2.9 QT

1102184 26,00 cm | 10 1/4“

10,0 l | 10.6 QT

1102122 20,00 cm | 8“

3,9 l | 4.1 QT

Zeno 

Пароварка с крышкой
1102160 20,00 cm | 8“

Zeno 

Кастрюля с крышкой

Глубокая сковорода с крышкой
3,9 l | 4.1 QT

1102146 24,00 cm | 10“

2,5 l | 2.6 QT

1103297 24,00 cm | 10“

4,0 l | 4.2 QT

Zeno 

Вставка-пароварка
1103280 28,00 cm | 11“

xqh;
Zeno 

12 пр. Набор посуды
1111002
1x кастрюля с крышкой 		

18 cm

2,7 l

1x кастрюля с крышкой 		

20 cm

3,9 l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,6 l

1x глубокая сковорода с крышкой и двумя ручками

24 cm

2,5 l

1x миска 		

20 cm

2,0 l

1x миска 		

24 cm

3,6 l

ZENO

Zeno 

Коллекция

Zeno Cosmo
Кастрюли и сковороды

Zeno 

Скороварка
1104303 24,00 cm | 10“

8,0 l | 8.4 QT

Zeno 

Скороварка
1104302 24,00 cm | 10“

6,0 l | 6.3 QT

ïqecdbamhgOSU

Кастрюли и сковороды
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Zeno Cosmo

Zeno Cosmo

Ковш с крышкой
2,0 l | 2.1 QT

Zeno Cosmo

2,0 l | 2.1 QT

1102207 18,00 cm | 7“

2,7 l | 2.9 QT

1101125 20,00 cm | 8“

3,9 l | 4.1 QT

1101132 24,00 cm | 10“

6,6 l | 7.0 QT

Zeno Cosmo

Пароварка с крышкой
1102214 20,00 cm | 8“

Бульонная кастрюля с крышкой

1101118 16,00 cm | 6 1/4“

Глубокая сковорода с крышкой
3,9 l | 4.1 QT

1102146 24,00 cm | 10“

2,5 l | 2.6 QT

ZENO COSMO

1101101 16,00 cm | 6 1/4“

Zeno Cosmo

Кастрюля с крышкой

Zeno Cosmo

12 пр. Набор посуды
1112268
1 x ковш с крышкой

16 cm

2,0 l

1 x кастрюля с крышкой

16 cm

2,0 l

1 x кастрюля с крышкой

18 cm

2,7 l

1 x кастрюля с крышкой

20 cm

3,9 l

1 x бульонная кастрюля с крышкой 24 cm

6,6 l

1 x глубокая сковорода с крышкой

2,9 l

24 cm

xqecdbalmhg;

STUDIO
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Коллекция

Studio Vision
Кастрюли и сковороды
BergHOFF’s magic для нержавеющей
стали

Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и
равномерное распределение тепла по всей поверхности.
Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии

2001929

кастрюли.
Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри
кастрюли, что приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных
отверстия предотвращают выплескивание.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в
кастрюле. Не нужно поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые
качества.

Чистящее средство BergHOFF’s handy
2в1
2001936

Studio Vision

12 пр. Набор посуды
1112916
1x ковш с крышкой

16 cm

1,9 l

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,9 l

1x кастрюля с крышкой

18 cм

2,7 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3,7 l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,4 l

1x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

3l

xqecdbakmhg;

Кастрюли и сковороды
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Studio Vision premium

6 пр. Набор посуды
1112459
1x кастрюля с крышкой

16 cm

1x кастрюля с крышкой

20 cm

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

xuecdbajmhg;
Studio Vision premium

12 пр. Набор посуды
1112466
1x ковш с крышкой

16 cm

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1x кастрюля с крышкой

18 cm

1x кастрюля с крышкой

20 cm

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

1x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

STUDIO

xuecdbajmhg;

Studio Vision prima

6 пр. Набор посуды
1112473
1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,5 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

5,2 l

xuecdbaihg;

Коллекция

Studio Vision
Кастрюли и сковороды
Крепкие ручки из нержавеющей стали предлагают безопасный и удобный захват.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное
распределение тепла по всей поверхности.
Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли, что
приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия предотвращают
выплескивание.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно
поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.

Studio Vision premium

12 пр. Набор посуды
1112095
1x ковш с крышкой

16 cm

1,9 l

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,9 l

1x кастрюля с крышкой

18 cm

2,7 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3.7 l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,4 l

1x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

3l

xuecdbajmhg;

Кастрюли и сковороды
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Studio Vision premium

6 пр. Набор посуды
1106000
1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,9 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3.7 l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,4 l

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,5 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

5,2 l

xuecdbajmhg;

Studio Vision prima

6 пр. Набор посуды

xuecdbaihg;

STUDIO

1106010

Коллекция

Studio Kasta
Кастрюли и сковороды
Изготовлено из нержавеющей стали: гигиеничной и прочной.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и
равномерное распределение тепла по всей поверхности.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами
в кастрюле. Не нужно поднимать крышку, растрачивая энергию и
вкусовые качества. Ненагревающиеся ручки для дополнительного
комфорта и безопасности.
Вставка из нержавеющей стали превращает кастрюли 16, 18 и 20 см
в пароварку. Просто налейте немного воды в кастрюлю, поместите
туда вставку (убедитесь, что уровень воды ниже дна вставки),
положите в нее овощи, птицу или рыбу и закройте крышкой.
Результат? Здоровое (без использования жиров) и вкусное блюдо!
В набор входит прочная миска из нержавеющей стали с пластиковой
крышкой. Великолепна как для хранения еды, так и для смешивания,
приготовления и сервировки.
Studio Kasta

6 пр. Набор посуды
1116549
1x ковш с крышкой

16 cm

1,3 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

2,4 l

1x сковорода

24 cm

1,2 l

1x вставка-пароварка

16/18/20 cm

Studio Kasta

11 пр. Набор посуды
1119519

ïqecdbamhgOSU

1x ковш с крышкой 		

16 cm

1,3 l

1x кастрюля с крышкой 		

20 cm

2,4 l

1x глубокая скоровода с крышкой и двумя ручками

24 cm

1,7 l

1x вставка-пароварка 		

16/18/20 cm

1x миска с крышкой 		

16 cm

STUDIO

Кастрюли и сковороды
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Studio 

Противень
1104324
1x противень

46 x 28 cm

1x решетка

40 cm

1x решетка гриль

40 cm

xqO

Совет
Состоящий из 3 частей противень - по-

на дно. Другая решетка предназначена для

настоящему

многофункционален,

приготовления на пару овощей и рыбы.

просторным

корпусом,

с

его

подходящим

и

для духовки, и для плиты. Решетка-гриль
приподнимает

пищу,

равномерному

прожариванию,

позволяя

выделяющимся

способствуя
а

жирам

ее
также

стекать

Коллекция

Studio Fera
Кастрюли и сковороды

Studio Fera

6 пр. Набор посуды
1116532
1x ковш с крышкой

16 cm

1x кастрюля с крышкой

20 cm

1x сковорода

24 cm

1x вставка-пароварка

16/18/20 cm

xquecdbaigO

любой

позволяют комфортно сервировать пасту в тарелки

длины и формы. Кастрюля из нержавеющей стали

из высококачественного фарфора. В набор включены

18/10 быстро нагревается, экономя электроэнергию.

4 вилки и 2 блюда для сервировки пасты, соусов,

Перфорированная вставка облегчает слив - ее нужно

салатов и других сопровождающих блюд. Миска с

просто вынуть. Разумеется, вы можете использовать

теркой позволяет натирать сыры прямо за столом.

кастрюлю и саму по себе для приготовления супов.

Белый фарфор идеально сочетается со всеми видами и

Используя

вставку,

стилями сервировки. Все предметы подходят для мытья

кастрюлю

в

набор

для

приготовления

вы

пароварку.

также

пасты

можете

Кастрюля

превратить

подходит

для

всех типов плит, включая индукционные. Щипцы

в посудомоечной машине, тарелки можно использовать
в духовке и микроволновой печи.

STUDIO

Полный

Кастрюли и сковороды
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Studio 

20 пр. Набор для пасты
1100890
6x тарелка для пасты 		

27 cm

1x миска для салата 		

31 cm

1x миска для соуса 		

14 cm

1x терка 		

15 cm

6x вилка для пасты 		

21 cm

1x щипцы для пасты 		

27 cm

1x кастрюля для пасты с крышкой и вставкой-пароваркой

20 cm

xquecdbaigzO

Коллекция

Studio Manhattan
Кастрюли и сковороды
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной прочности и гигиены.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле.
Не нужно поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение
тепла по всей поверхности.
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК антипригарное покрытие для удобного
извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.
Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии кастрюли.

Кастрюли и сковороды
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xquecdbaiO

Studio Manhattan

1100112 16,00 cm | 6 1/4“

1,7 l | 1.8 QT

Studio Manhattan

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
1100116 24,00 cm | 10“

Studio Manhattan

Кастрюля с крышкой

3,0 l | 3.2 QT

Бульонная кастрюля с крышкой

1100113 18,00 cm | 7“

2,4 l | 2.5 QT

1100115 24,00 cm | 10“

4,9 l | 5.2 QT

1100114 20,00 cm | 8“

3,0 l | 3.2 QT

1100117 28,00 cm | 11“

8,3 l | 8.8 QT

Studio Manhattan

Сковорода

1100118 20,00 cm | 8“

1,1 l | 1.2 QT

ïquecdbaiO

Studio Manhattan

10 пр. Набор посуды
1110003
1x ковш с крышкой 		

16 cm

1,7 l

1x кастрюля с крышкой 		

18 cm

2,4 l

1x кастрюля с крышкой 		

20 cm

3l

1x бульонная кастрюля с крышкой 		

24 cm

4,9 l

1x глубокая сковорода с крышкой и двумя ручками

24 cm

3l

STUDIO

Studio Manhattan

Ковш с крышкой

Коллекция

Studio Bistro
Кастрюли и сковороды

Изготовлено из нержавеющей стали: гигиеничной и прочной.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление
пищи и равномерное распределение тепла по всей поверхности.
Внутренняя разметка объема
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле.
Не нужно поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.
Специальный обод позволяет выливать, не капая.
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК антипригарное покрытие
для удобного извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.
Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии кастрюли.

Кастрюли и сковороды
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xuecdbaiO

Studio Bistro

Studio Bistro

Ковш с крышкой
4410029 16,00 cm | 6 1/4“

Кастрюля с крышкой
1,3 l | 1.4 QT

Studio Bistro

4410021 16,00 cm | 6 1/4“

1,3 l | 1.4 QT

4410022 18,00 cm | 7“

1,9 l | 2.0 QT

4410023 20,00 cm | 8“

2,6 l | 2.7 QT

Studio Bistro

4410024 24,00 cm | 10“

4,5 l | 4.8 QT

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой

4410025 24,00 cm | 10“

6,0 l | 6.3 QT

4410026 24,00 cm | 10“

2,7 l | 2.9 QT

STUDIO

Бульонная кастрюля с крышкой

ïuecdbaiO

Studio Bistro

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
4410027 24,00 cm | 10“

2,7 l | 2.9 QT

Studio Bistro

Сковорода

4410028 24,00 cm | 10“

1,9 l | 2.0 QT

VIRGO
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Единство цвета или союз
светлого с темным?

Коллекция

Virgo 
Кастрюли и сковороды
Линия Virgo представлена в стильном белом, ярком
оранжевом и импозантном темном: соберите набор
из одного цвета в пользу единства на вашей кухне
или отважьтесь на комбинацию светлого с темным. В
идентичном дизайне выполнена и версия из нержавеющей
стали.
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и
равномерным распределением тепла
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за
ингредиентами в кастрюле. Не нужно поднимать крышку,
растрачивая энергию и вкусовые качества.
Эта линия кастрюль и сковород характеризуется элегантно
сформированным корпусом, красиво контрастирующим
с черными ненагревающимися ручками. Оригинальная
крышка предлагает ряд хорошо продуманных функций.

ïqecdbamhgOSU

Носики, по одному с каждой стороны, для аккуратного

PFOA PTFE

слива.
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК
антипригарное покрытие для удобного извлечения пищи и
легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.

Совет
Эти большие эргономичные ручки крышки
не нагреваются в процессе приготовления.
Продуманный

дизайн

прмещает

крышку

на кастрюле таким образом, что во время
приготовления и подачи одна рука всегда
остается свободной. Другая вставка, очень
похожая на ту, которая удерживает крышку
вертикально

на

кастрюле,

предлагает

дополнительную функциональность, когда
крышка лежит на кастрюле: просто положите
на них большие пальцы для удобного и
безопасного слива воды.

Кастрюли и сковороды
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Virgo 

Бульонная кастрюля с крышкой

Virgo 

Глубокая сковорода с крышкой

2304900 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

2304902 24,00 cm | 10“

4,6 l | 4.9 QT

2304904 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

2304901 20,00 cm | 8“

2,7 l | 2.9 QT

2304903 28,00 cm | 11“

7,2 l | 7.6 QT

2304905 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

Virgo 

Virgo 

Сковорода

Virgo 

2304936 20,00 cm | 8“

1,3 l | 1.4 QT

2304911 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой

2304910 26,00 cm | 10 1/4“

2,4 l | 2.5 QT

2304912 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

2304906 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

2304907 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

2304909 30,00 cm | 12“

Сковорода гриль

3,5 l | 3.7 QT

VIRGO

Virgo 

Кастрюля с крышкой

Virgo 

11 пр. Набор посуды
2304938
1x кастрюля с крышкой 		

16 cm

1,5 l

1x кастрюля с крышкой 		

20 cm

2,7 l

1x бульонная кастрюля с крышкой 		

24 cm

4,6 l

1x бульонная кастрюля с крышкой 		

28 cm

7,2 l

1x глубокая сковорода с крышкой и двумя ручками

28 cm

4,3 l

1x сковорода 		

26 cm

2,4 l

Коллекция

Virgo 
Кастрюли и
сковороды
Virgo 

Virgo 

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

2304914 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

2304915 24,00 cm | 10“

4,6 l | 4.9 QT

2304913 20,00 cm | 8“

2,7 l | 2.9 QT

2304916 28,00 cm | 11“

7,2 l | 7.6 QT

Virgo 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
2304919 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

Virgo 

Сковорода
2304920 20,00 cm | 8“

1,3 l | 1.4 QT

2304921 26,00 cm | 10 1/4“

2,4 l | 2.5 QT

2304922 30,00 cm | 12“

3,5 l | 3.7 QT

Virgo 

Сковорода гриль
2304923 24,00 cm | 10“

Virgo 

Глубокая сковорода с крышкой
3,0 l | 3.2 QT

2304917 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

2304918 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

совет
Простой поворот, и продуманная система
съемных ненагревающихся ручек позволяет
использовать
духовке.

сковороды

Например,

Virgo

возьмите

также

и

сковороду

гриль и сначала обжарьте стейк на сильном
огне, затем отсоедините от нее ручку и
поставьте
идеальный

в

духовку.
стейк,

Результатом

ароматно

снаружи и нежный внутри.

будет

зажаренный

PFOA PTFE

Кастрюли и сковороды
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Virgo 

Virgo 

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

2304924 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

2304929 24,00 cm | 10“

4,6 l | 4.9 QT

2304925 20,00 cm | 8“

2,7 l | 2.9 QT

2304930 28,00 cm | 11“

7,2 l | 7.6 QT

Virgo 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
4,3 l | 4.5 QT

Глубокая сковорода с крышкой
2304926 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

2304937 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

VIRGO

2304928 28,00 cm | 11“

Virgo 

Virgo 

Virgo 

Сковорода

Сковорода гриль

2304931 20,00 cm | 8“

1,3 l | 1.4 QT

2304934 24,00 cm | 10“

3,0 l | 3.2 QT

2304932 26,00 cm | 10 1/4“

2,4 l | 2.5 QT

2304935 28,00 cm | 11“

4,3 l | 4.5 QT

2304933 30,00 cm | 12“

3,5 l | 3.7 QT

ïqecdbamhgOSU

Коллекция

Virgo 
Кастрюли и сковороды
Революционное 6-слойное дно для быстрого и
энергосберегающего приготовления.
Внутренняя разметка объема
Большие, эргономичные ручки не нагреваются в процессе
приготовления, продуманный дизайн помещает крышку на
кастрюле таким образом, что во время приготовления и
подачи одна рука всегда остается свободной.
Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за
ингредиентами в кастрюле. Не нужно поднимать крышку,
растрачивая энергию и вкусовые качества.

Virgo Нержавеющая сталь

12 пр. Набор посуды
2304143

xqecdbalmhgO

1 x ковш

16 cm

1,5 l

1 x кастрюля с крышкой

16 cm

1,5 l

1 x кастрюля с крышкой

18 cm

1,5 l

1 x кастрюля с крышкой

20 cm

2,1 l

1 x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,6 l

1 x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

2,6 l

1 x вставка-пароварка 16/18/20 cm

Кастрюли и сковороды
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Virgo Нержавеющая сталь

Virgo Нержавеющая сталь

2304181 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

2304211 24,00 cm | 10“

2304198 18,00 cm | 7“

2,1 l | 2.2 QT

2304204 20,00 cm | 8“

3,6 l | 3.8 QT

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой
6,6 l | 7.0 QT

Virgo Нержавеющая сталь

Virgo Нержавеющая сталь

2304174 16,00 cm | 6 1/4“

2304228 24,00 cm | 10“

Ковш с крышкой

Глубокая сковорода с крышкой
2,6 l | 2.7 QT

VIRGO

1,5 l | 1.6 QT

Virgo Нержавеющая сталь
Virgo Нержавеющая сталь

Вставка-пароварка
2304229 2,3 l | 2.4 QT

16/18/20 cm | 6 1/4”/7”/8”

8 пр. Набор посуды
2304145
1 x ковш с крышкой

16 cm

1,5 l

1 x кастрюля с крышкой

20 cm

3,6 l

1 x бульонная кастрюля с крышкой 24 cm

6,6 l

1 x глубокая сковорода с крышкой

2,6 l

24 cm

HOTEL
LINE
Наша линия
Hotel для
приготовления
обедов дома
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Коллекция

Hotel line 
Кастрюли и сковороды
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной
прочности и гигиены.
Дно делает возможным энергоэффективное
приготовление пищи и равномерное распределение
тепла по всей поверхности.
Крышка из нержавеющей стали 18/10 плотно закрывает
кастрюлю, удерживая естественную влагу и соки
ингредиентов внутри.
Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и
удобство в поднятии кастрюли.

Hotel line 

12 пр. Набор посуды
1112138
1x ковш с крышкой

16 cm

1,6 l

1x кастрюля с крышкой

16 cm

1,6 l

1x кастрюля с крышкой

18 cm

2,5 l

1x кастрюля с крышкой

20 cm

3,6 l

1x бульонная кастрюля с крышкой

24 cm

6,4 l

1x глубокая сковорода с крышкой

24 cm

2,5 l

Кастрюли и сковороды

116 | 117

Hotel line 

Hotel line 

Ковш с крышкой
1102306 16,00 cm | 6 1/4“

1,6 l | 1.7 QT

Ковш для разогревания молока с
крышкой
1102443 14,00 cm | 5 1/2“

Бульонная кастрюля с крышкой
1102269 24,00 cm | 10“

6,4 l | 6.8 QT

Кастрюля с крышкой
1102245 16,00 cm | 6 1/4“

1,6 l | 1.7 QT

1,0 l | 1.1 QT

Hotel line 

Пароварка с крышкой
1102399 20,00 cm | 8“

3,6 l | 3.8 QT

HOTEL LINE

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

12 пр. Набор посуды
1111003
1x кастрюля с крышкой 		

18 cm

2,5 l

1x кастрюля с крышкой 		

20 cm

3,6 l

1x бульонная кастрюля с крышкой 		

24 cm

6,4 l

1x глубокая сковорода с крышкой и двумя ручками

24 cm

2,5 l

1x миска с крышкой 		

20 cm

2l

1x миска с крышкой 		

24 cm

3,6 l

xqecdbakmhgyO
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Кастрюли и сковороды

C OLLE C TION

Hotel line 
Кастрюли и сковороды
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и равномерным
распределением тепла
С фернокерамическим антипригарным покрытием для более здорового способа
приготовления пищи: не выделяет фторопласта, произведено без ПФОК, свинца
и кадмия.
Идеально для жарки с минимальным количеством жиров или без них.
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное
распределение тепла по всей поверхности.
Мы рекомендуем мыть вручную: чистится быстро благодаря антипригарному

HOTEL LINE

покрытию.

Hotel line 

Hotel line 

Сковорода

1104010 30,00 cm | 12“

Коническая сковорода
4,0 l | 4.2 QT

Hotel line 

Сковорода для блинов
1103884 24,00 cm | 10“

0,70 l | 0.74 QT

1103891 26,00 cm | 10 1/4“

0,90 l | 0.95 QT

1103969 30,00 cm | 12“

1,2 l | 1.3 QT

1103846 26,00 cm | 10 1/4“

2,0 l | 2.1 QT

1103853 28,00 cm | 11“

2,4 l | 2.5 QT

1103860 32,00 cm | 12 1/2“

3,5 l | 3.7 QT

1103877 40,00 cm | 15 3/4“

5,5 l | 5.8 QT

ïrecdag
PFOA PTFE

ECLIPSE
Веселей!
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Eclipse 
Кастрюли и сковороды

Кастрюли и сковороды

Коллекция

Посуда Еclipse с антипригарным покрытием оживит вашу кухню лаймовым зеленым, красным,
фиолетовым и оранжевым цветом.
Прочная и простая в употреблении посуда с быстрым и равномерным распределением тепла
Дно делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение
тепла по всей поверхности.
Многослойное и армированное, свободное от ПФОК антипригарное покрытие для удобного
извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия.
Антипригарное покрытие идеально для здорового приготовления пищи: используйте так мало
масла, как вы хотите.
Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли, что приводит
к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия предотвращают выплескивание.

поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.
Ненагревающиеся ручки для дополнительного комфорта и безопасности.

ïrecdbahO

Совет
Антипригарные противни линии Eclipse для
зажаривания мяса, птицы и овощей просты
в чистке. Рельеф дна немного приподнимает
пищу, не позволяя ей кипеть в собственном
жире. Складные ручки делают этот противень
удобным в использовании в духовке и в
хранении.

ECLIPSE

Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно

Коллекция

Eclipse 

Eclipse 

Ковш с крышкой
3700082 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с крышкой
3700086 26,00 cm | 10 1/4“

Eclipse 

Кастрюля с крышкой

3,2 l | 3.4 QT

2,0 l | 2.1 QT

3700084 20,00 cm | 8“

3,7 l | 3.9 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
3700087 26,00 cm | 10 1/4“

Eclipse 

Бульонная кастрюля с крышкой

3700083 16,00 cm | 6 1/4“

Eclipse 

Вок

3700088 28,00 cm | 11“

3,2 l | 3.4 QT

Eclipse 

Сковорода для блинов
3700092 24,00 cm | 10“

6,6 l | 7.0 QT

3,2 l | 3.4 QT

Eclipse 

Сковорода

3700085 24,00 cm | 10“

Противень

3700089 20,00 cm | 8“

1,0 l | 1.1 QT

3700090 24,00 cm | 10“

1,5 l | 1.6 QT

35,00 x 24,00 x 7,00 cm (13 3/4 x 9 1/2 x 2 3/4“)

3700091 28,00 cm | 11“

2,3 l | 2.4 QT

5,6 l (5.9 QT)

l | QT

3700093

ïrO
ïrecdbahO

Кастрюли и сковороды
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Eclipse 

Eclipse 

Ковш с крышкой
3700112 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с крышкой
3700116 26,00 cm | 10 1/4“

Eclipse 

Кастрюля с крышкой

3,2 l | 3.4 QT

Бульонная кастрюля с крышкой

3700113 16,00 cm | 6 1/4“

2,0 l | 2.1 QT

3700114 20,00 cm | 8“

3,7 l | 3.9 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой

6,6 l | 7.0 QT

Eclipse 

Вок

3700118 28,00 cm | 11“

3,2 l | 3.4 QT

3,2 l | 3.4 QT

ECLIPSE

3700117 26,00 cm | 10 1/4“

3700115 24,00 cm | 10“

Eclipse 

Eclipse 

Сковорода

Eclipse 

Сковорода для блинов
3700122 24,00 cm | 10“

Противень

3700119 20,00 cm | 8“

1,0 l | 1.1 QT

3700120 24,00 cm | 10“

1,5 l | 1.6 QT

35,00 x 24,00 x 7,00 cm (13 3/4 x 9 1/2 x 2 3/4“)

3700121 28,00 cm | 11“

2,3 l | 2.4 QT

5,6 l (5.9 QT)

l | QT

3700123

ïrO
ïrecdbahO

Коллекция

Eclipse 

Eclipse 

Ковш с крышкой
3700143 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с крышкой
3700147 26,00 cm | 10 1/4“

Eclipse 

Кастрюля с крышкой

3,2 l | 3.4 QT

2,0 l | 2.1 QT

3700145 20,00 cm | 8“

3,7 l | 3.9 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой
3700148 26,00 cm | 10 1/4“

Eclipse 

Бульонная кастрюля с крышкой

3700144 16,00 cm | 6 1/4“

Eclipse 

Вок

3700149 28,00 cm | 11“

3,2 l | 3.4 QT

Eclipse 

Сковорода для блинов
3700153 24,00 cm | 10“

6,6 l | 7.0 QT

3,2 l | 3.4 QT

Eclipse 

Сковорода

3700146 24,00 cm | 10“

Противень

3700150 20,00 cm | 8“

1,0 l | 1.1 QT

3700151 24,00 cm | 10“

1,5 l | 1.6 QT

35,00 x 24,00 x 7,00 cm (13 3/4 x 9 1/2 x 2 3/4“)

3700152 28,00 cm | 11“

2,3 l | 2.4 QT

5,6 l (5.9 QT)

l | QT

3700154

ïrO
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Кастрюли и сковороды
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Eclipse 

Eclipse 

Ковш с крышкой
3700155 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с крышкой
3700160 26,00 cm | 10 1/4“

Eclipse 

Кастрюля с крышкой

3,2 l | 3.4 QT

Бульонная кастрюля с крышкой

3700156 16,00 cm | 6 1/4“

2,0 l | 2.1 QT

3700157 20,00 cm | 8“

3,7 l | 3.9 QT

Eclipse 

Глубокая сковорода с двумя ручками
и крышкой

6,6 l | 7.0 QT

Eclipse 

Вок

3700162 28,00 cm | 11“

3,2 l | 3.4 QT

3,2 l | 3.4 QT

ECLIPSE

3700161 26,00 cm | 10 1/4“

3700158 24,00 cm | 10“

Eclipse 

Eclipse 

Сковорода

Eclipse 

Сковорода для блинов
3700167 24,00 cm | 10“

Противень

3700163 20,00 cm | 8“

1,0 l | 1.1 QT

3700164 24,00 cm | 10“

1,5 l | 1.6 QT

35,00 x 24,00 x 7,00 cm (13 3/4 x 9 1/2 x 2 3/4“)

3700165 28,00 cm | 11“

2,3 l | 2.4 QT

5,6 l (5.9 QT)

l | QT

3700168

ïrO
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Коллекция

Eclipse 
Кастрюли и сковороды

Кастрюли и сковороды
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Скороварка ускоряет время приготовления и
сохранет витамины и минералы, сохраняя внутри
все вкусы и ароматы.
Ручки интегрированы в дизайн крышки, мягко
сливаясь с ней.
Высококачественная 18/10 сталь для повышенной
прочности и гигиены. Дно делает возможным
энергоэффективное
равномерное

приготовление

распределение

пищи

тепла

по

и

всей

поверхности.
Крышка,

надежно

запечатана

задвижкой

Eclipse 

Скороварка
3700067 22,00 cm | 8 3/4“

4,0 l | 4.2 QT

3700074 22,00 cm | 8 3/4“

6,0 l | 6.3 QT

ïqecdbaihgOSU

при растущем давлении, и паровой клапан
обеспечивают дополнительную безопасность.
Корпус кастрюли подходит для посудомоечной
машины, крышку рекомендуется мыть вручную.

ECLIPSE

Внутренняя разметка объема

Eclipse 

Скороварка
3700418
1x корпус скороварки

6l

1x корпус скороварки

3l

1x крышка скороварки
1x стеклянная крышка
1x вставка-пароварка

ïqecdbamhgOSU
Совет
В набор со скороваркой 3700418 входят
стеклянная крышка и крышка, типичная для
скороварки. Обе они взаимозаменяемы и
могут быть использованы на кастрюлях 6л
и 3л. Вставка из нержавеющей стали 18/10
превращает кастрюли в пароварку.

Полная гамма посуды для запекания и тушения из стекла,
керамики, силикона и металла с антипригарным покрытием.
Все - с полезными дизайнерскими решениями, идеальны для
подачи блюд на стол прямо из духовки.
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Посуда для
запекания
EARTHCHEF
GEMINIS 136
HOTEL 140
STUDIO 144
ECLIPSE 150

132

Посуда для запекания
Earthchef из утолщенной
высокоуглеродистой стали
гарантирует равномерное
пропекание и великолепную
теплопередачу.
Антипригарное покрытие
ФерноГрин позволяет легко
извлекать из форм пироги,
хлеб и другую выпечку для
безупречной презентации.
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Посуда для запекания

Коллекция

Earthchef 
Посуда для запекания
Легкие формы для выпечки из высокоуглеродистой стали для энергосберегающего и
равномерного прогревания, обеспечивающего однородность выпечки. Широкие ручки
для безопасного захвата, даже при надетых кухонных рукавицах или при использовании
прихваток. Многослойное и армированное антипригарное покрытие, свободное от ПФОК,

Earthchef 

Earthchef 

Earthchef 

3600611

3600612

3600613

28,00 x 28,00 x 3,50 cm (11 x 11 x 1 1/2“)

21,00 x 21,00 x 3,00 cm (8 1/4 x 8 1/4 x 1 1/4“)

внешние размеры

Форма для выпечки

Форма для выпечки

Форма для 9 маффинов

34,5 x 29,5 x 3,5 cm
внутренние размеры
7,5 x 7,5 x 3 cm

ïYyO

EARTHCHEF

для легкого извлечения выпечки из формы и легкой чистки. Не содержат свинца и кадмия.

Коллекция

Earthchef 
Посуда для запекания

ïYyO

Earthchef 

Форма для пиццы
3600618
внешние размеры
35 x 32 x 1,1 cm
внутренние размеры
29,5 x 29,5 x 1 cm

Совет
При

выпечке

домашней

пиццы

или

разогревании готовой в форме для пиццы
3600618 корочка всегда будет золотистой
и

хрустящей

благодаря

отверстиям,

улучшающим циркуляцию горячего воздуха
снизу.

Посуда для запекания
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Earthchef 

Earthchef 

Earthchef 

3600614

3600615

3600616

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

30 x 25 x 5 cm

30 x 15 x 7 cm

38 x 25 x 4,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

22,5 x 22,5 x 4,5 cm

23,5 x 12,5 x 6,5 cm

31,5 x 22,5 x 4,2 cm

Earthchef 

Earthchef 

Earthchef 

3600617

3600625

3600619

внешние размеры

22,00 x 22,00 x 10,00 cm (8 3/4 x 8 3/4 x 4“)

внешние размеры

Круглая форма для выпечки

Прямоугольная форма для выпечки

Рифленая форма для кекса

Продолговатая форма для выпечки

Форма для кекса

28,5 x 25,3 x 5,5 cm

30 x 12 x 7,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

23 x 23 x 5 cm

25 x 10,5 x 6,7 cm

Earthchef 

Earthchef 

Earthchef 

3600626

3600627

3600620

внешние размеры

26,00 x 26,00 x 7,00 cm (10 1/4 x 10 1/4 x 2 3/4“)

38,00 x 25,00 x 2,00 cm (15 x 9 3/4 x 3/4“)

Противень с решеткой

Разъемная форма из 3 частей

Противень для печенья

37,5 x 26 x 13,5 cm
внутренние размеры
32,5 x 23,5 x 7 cm

ïYyO

EARTHCHEF

Квадратная форма для выпечки

Коллекция

Блюда,
с

приготовленные

душой

и

заслуживают

сердцем,
яркого

и

уютного красного цвета
форм

для

Geminis.

запекания

Мясо,

пироги,

овощи, слоеные блюда...
для

каждого

найдется
посуда.

рецепта

подходящая
К

восхищению

семьи и друзей их можно
подавать к столу прямо из
духовки.

Посуда для запекания
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Geminis 
Посуда для запекания
Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным
выбором для запекания, сервировки и даже хранения.
Широкие ручки обеспечивают удобный захват при извлечении формы из духовки и подаче на стол в
надетых кухонных рукавицах.
Высококачественная прочная глазурованная керамическая посуда: легко чистится и устойчива к
царапинам и пятнам.
Стильная комбинация красного и кремового для презентации на стол из духовки.
Материал мягко проводит тепло для равномерного запекания и зажаривания.
Жароустойчива и пригодна для микроволновых печей.

GEMINIS

xyz

Geminis 

Geminis 

Geminis 

1695006

1695068

1695051

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

29 x 18,5 x 5,5 cm

29 x 16,5 x 9 cm

28,5 x 28,5 x 5,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

23,5 x 17 x 4 cm

23 x 15 x 7,5 cm

24 x 24 x 3,5 cm

Овальное блюдо для запекания

1695013
внешние размеры
40,5 x 23 x 7,5 cm
внутренние размеры
34 x 22 x 6 cm

Прямоугольное блюдо для запекания

Круглое блюдо для запекания

Коллекция

Geminis 
Посуда для запекания
xyz

Geminis 

Geminis 

Geminis 

1695020

1695174

1695105

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

43 x 26,5 x 8 cm

24,5 x 20,5 x 7,5 cm

24 x 24 x 6 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

36 x 25 x 6 cm

19 x 19 x 6 cm

21 x 21 x 4 cm

1695037

1695167

внешние размеры

внешние размеры

37,5 x 22 x 6,5 cm

27 x 22,5 x 7,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

33 x 21 x 5,5 cm

21 x 21 x 6 cm

1695044

1695150

внешние размеры

внешние размеры

35 x 24 x 8 cm

30 x 26 x 8 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

30 x 22 x 6,5 cm

25 x 25 x 7 cm

Прямоугольное блюдо для запекания

Квадратное блюдо для запекания

Круглое блюдо

1695143
внешние размеры
33,5 x 28,5 x 8 cm
внутренние размеры
27 x 27 x 7 cm

Совет
В

формах

с

пластиковыми

крышками

идеальны, чтобы брать с собой готовый обед,
удобны для хранения и для еды дома. После
разогревания в микроволновой печи или
духовке (без крышки), можно есть прямо из
блюда или чашки.

Посуда для запекания
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Geminis 

Geminis 

Geminis 

1695136

1695198

1695181

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

30 x 25,5 x 16 cm

37 x 26 x 15 cm

36,5 x 25,5 x 15,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

20 x 20 x 8 cm

27 x 21 x 7,5 cm

27 x 21 x 7,5 cm

Geminis 

Geminis 

Geminis 

1695099

1695112

1695075

14,50 x 14,50 x 6,50 cm (5 3/4 x 5 3/4 x 2 1/2“)

внешние размеры

15,00 x 12,00 x 9,50 cm (6 x 4 3/4 x 3 3/4“)

0,45 l (0.48 QT)

21 x 21 x 6,5 cm

0,50 l (0.53 QT)

8x

Набор круглых форм с крышками

Прямоугольное блюдо для запекания с Овальное блюдо с крышкой для
крышкой
запекания

Круглое блюдо с крышкой

внутренние размеры

12x

1695082
10,50 x 10,50 x 5,00 cm (4 1/4 x 4 1/4 x 2“)
0,10 l (0.11 QT)

2x

1695129
14,50 x 14,50 x 6,50 cm (5 3/4 x 5 3/4 x 2 1/2“)
0,45 l (0.48 QT)

19 x 19 x 5 cm

2х Чашка

GEMINIS

Круглое блюдо с крышкой для
запекания

Коллекция

Hotel line 
Посуда для запекания
Стильная, с классическим акцентом
линия блюд для запекания из прочного,
устойчивого

к

сколам

фарфора.

Подавая блюда Bianco их духовки на
стол, вы сможете превратить каждый
ужин в изящную трапезу.

Посуда для запекания
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Рамекины,

маленькие

формы

для

запекания,

могут

быть

использованы для подачи запеченных или охлажденных блюд
непосредственно на стол. Рамекины также идеальны для
гарниров. Прямые стенки способствуют подниманию запекаемых

HOTEL LINE

блюд в печи.

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

Порционная формочка рамекин

Порционная формочка рамекин

Порционная формочка рамекин

1691220

1691237

1691244

7,00 x 7,00 x 5,50 cm (2 3/4 x 2 3/4 x 2 1/4“)

9,00 x 9,00 x 4,50 cm (3 1/2 x 3 1/2 x 1 3/4“)

9,00 x 9,00 x 5,50 cm (3 1/2 x 3 1/2 x 2 1/4“)

0,12 l (0.13 QT)

0,15 l (0.16 QT)

0,20 l (0.21 QT)

Hotel line 

Hotel line 

Порционная формочка рамекин

Порционная формочка рамекин

1691251

1691268

10,50 x 10,50 x 6,50 cm (4 1/4 x 4 1/4 x 2 1/2“)

12,50 x 12,50 x 3,50 cm (5 x 5 x 1 1/2“)

0,35 l (0.37 QT)

0,27 l (0.29 QT)

xyzO

Коллекция

Hotel line 
Посуда для запекания
Классические форма и цвет для стильной презентации
блюда из духовки на стол.
Посуда для запекания для разнообразных техник и
рецептов. Очень надежна и будет универсальным
выбором для запекания, сервировки и даже хранения.
Широкие ручки обеспечивают удобный захват при
извлечении формы из духовки и подаче на стол
внадетых кухонных рукавицах. Высококачественная
прочная глазурованная керамическая посуда: легко
чистится и устойчива к царапинам и пятнам.
Жароустойчива и пригодна для микроволновых печей.
Материал мягко проводит тепло для равномерного
запекания и зажаривания.

xyz

Посуда для запекания
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Hotel line 

Hotel line 

Квадратное блюдо для запекания

Круглое блюдо для запекания

1691060

1691114

1691091

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

24 x 20,5 x 6 cm

24 x 21 x 4 cm

24 x 5,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

19 x 19 x 5 cm

19 x 19 x 4 cm

22 x 22 x 4,5 cm

1691077

1691121

1691107

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

29,5 x 26 x 7 cm

28,5 x 26 x 5 cm

31,5 x 6 cm

внутренние размеры 24,5 x 24,5 x 6 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

23 x 23 x 4,5 cm

30 x 30 x 5,5 cm

1691138

внешние размеры

внешние размеры

38 x 31,5 x 8 cm

34 x 31 x 6 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

30 x 30 x 7 cm

28 x 28 x 5,5 cm

HOTEL LINE

1691084

Hotel line 

Прямоугольное блюдо для запекания

Овальное блюдо для запекания

Hotel line 

Hotel line 

1691008

1691039

1691145

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

29 x 18 x 5 cm

29 x 19,5 x 6,5 cm

20,5 x 16 x 7,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

24 x 16,5 x 5 cm

24,5 x 18 x 5,5 cm

17,5 x 12,5 x 6,5 cm

1691015

1691046

1691152

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

35,5 x 22,5 x 7 cm

34 x 23 x 8,5 cm

26,5 x 20 x 10 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

30 x 21 x 6 cm

28,5 x 21,5 x 7,5 cm

22 x 16 x 8,5 cm

1691022

1691053

1691169

внешние размеры

внешние размеры

внешние размеры

41,5 x 25,5 x 7,5 cm

42 x 27 x 9 cm

31 x 24 x 11,5 cm

внутренние размеры

внутренние размеры

внутренние размеры

36 x 34 x 6,5 cm

30 x 26 x 8,5 cm

27,5 x 20 x 9,5 cm

Овальная кастрюля с крышкой

Коллекция

Studio 
Посуда для запекания
Из холодильника в духовку и сразу на стол... Универсальная, многофукциональная посуда для запекания из
боросиликатного стекла, высококачественная и термостойкая. Кастрюли с хорошо подогнанными крышками сохраняют
внутри все натуральные соки ингредиентов во время приготовления. Стекло равномерно и мягко передает тепло,
обеспечивая идеальный кулинарный результат. Широкие ручки для удобного захвата. Пищевые контейнеры с плотно
закрывающимися полипропиленовыми крышками сохраняют свежесть продуктов в холодильнике или морозильной
камере. Подходят для использования в духовке и микроволновой печи (пищевые контейнеры без крышек).

Посуда для запекания
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xyz

Studio 

Studio 

Studio 

1100016

1100017

1100018

20,00 x 15,00 x 5,00 cm (7 3/4 x 6 x 2“)

30,00 x 17,50 x 5,00 cm (11 3/4 x 7 x 2“)

34,50 x 21,00 x 5,00 cm (13 1/2 x 8 1/4 x 2“)

0,07 l (0.07 QT)

1,5 l (1.6 QT)

2,2 l (2.3 QT)

Studio 

Studio 

Studio 

1100019

1100020

1100021

19,50 x 16,00 x 8,00 cm (7 3/4 x 6 1/4 x 3 1/4“)

24,00 x 21,00 x 7,00 cm (9 1/2 x 8 1/4 x 2 3/4“)

30,00 x 26,50 x 12,00 cm (11 3/4 x 10 3/4 x 4 1/2“)

0,70 l (0.74 QT)

1,5 l (1.6 QT)

3,0 l (3.2 QT)

Кастрюля с крышкой

Стеклянное блюдо для запекания

Кастрюля с крышкой

Стеклянное блюдо для запекания

Кастрюля с крышкой

STUDIO

Стеклянное блюдо для запекания

Коллекция

Studio 
Посуда для запекания

Совет
Пищевые контейнеры идельны для всех
видов хранения, также в холодильнике и в
морозильной камере. Стекло имеет высокую
жароустойчивость,

а

также

устойчиво

к

царапинам, пятнам и коррозии. Кроме этого
подходит для микроволновой печи и для
посудомоечной машины. Одним словом, это
ценный универсальный вклад в вашу кухню.

Посуда для запекания
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xyz

Studio 

Studio 

Studio 

1100022

1100023

1100024

14,50 x 11,00 x 5,50 cm (5.75 x 4.25 x 2.25“)

20,50 x 14,50 x 6,50 cm (8 x 5.75 x 2.75“)

26,00 x 19,00 x 8,50 cm (10.25 x 7.5 x 3.5“)

0,33 l (0.35 QT)

0,80 l (0.84 QT)

1,7 l (1.8 QT)

Studio 

Studio 

Studio 

1100025

1100026

1100027

13,50 x 13,50 x 5,50 cm (5.25 x 5.25 x 2.25“)

16,00 x 16,00 x 7,00 cm (6.25 x 6.25 x 2.75“)

23,50 x 17,00 x 9,50 cm (9.25 x 6.75 x 3.25“)

0,33 l (0.35 QT)

0,70 l (0.74 QT)

2,0 l (2.1 QT)

Квадратный пищевой контейнер

Studio 

Прямоугольный пищевой контейнер
1100028
23,50 x 17,00 x 13,50 cm (9.25 x 6.75 x 5.25“)
2,7 l (2.9 QT)

Прямоугольный пищевой контейнер

Квадратный пищевой контейнер

Прямоугольный пищевой контейнер

Прямоугольный пищевой контейнер

STUDIO

Прямоугольный пищевой контейнер

Коллекция

Studio 
Посуда для запекания
В силиконовых формах торты и пирожные пекутся
быстро и равномерно, а также с легкостью извлекаются,
даже самые деликатные из них, так как силикон имеет
удивительные антипригарные свойства. Более того,
материал легко чистить в посудомоечной машине и
безопасно использовать в духовке при температуте до
230 ° С. Хорошая новость для нетерпеливых и жаждущих
скорей полакомиться: силикон остывает очень быстро!

xhy

Посуда для запекания
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Studio 

Studio 

Studio 

1101856

1101869

1101857

28,50 x 22,50 x 4,00 cm (11.25 x 8.75 x 1.5“)

27,00 x 23,00 x 10,00 cm (10.75 x 9 x 4“)

27,50 x 22,50 x 6,50 cm (10.75 x 8.75 x 2.5“)

Studio 

Studio 

Studio 

1101858

1101859

1101860

32,50 x 19,00 x 4,00 cm (12.75 x 7.5 x 1.5“)

29,00 x 15,00 x 6,50 cm (11.5 x 6 x 2.5“)

30,50 x 17,50 x 3,50 cm (12 x 7 x 1.5“)

Studio 

Studio 

Studio 

Силиконовая форма для выпечки 6
ячеек

Силиконовая форма для выпечки, 9
ракушек
1101861
29,50 x 17,50 x 1,50 cm (11.5 x 7 x 1/2“)

Силиконовая рифленая форма для
выпечки

Силиконовая прямоугольная форма
для выпечки

Силиконовая “роза” для выпечки

Силиконовая круглая форма для
выпечки (линии)

Силиконовая форма для выпечки, 8
сердечек

1101862

Силиконовая круглая форма для
выпечки (вафельный узор)

25,00 x 25,00 x 8,00 cm (9.75 x 9.75 x 3.25“)

1101863
25,00 x 25,00 x 8,00 cm (9.75 x 9.75 x 3.25“)

STUDIO

Силиконовая квадратная форма для
выпечки

Коллекция

Eclipse 
Посуда для запекания
Классические блюда и кастрюли (корпус и крышка) для запекания из глазурованной, устойчивой к сколам керамики.
Элегантно вписываются в любой тип и стиль сервировки
Ручки обеспечивают удобный захват, даже в надетых кухонных рукавицах.
Материал мягко проводит тепло, способствуя равномерному приготовлению и пропеканию.

Посуда для запекания
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Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700461

3700462

3700463

28,00 x 24,00 x 5,50 cm (11 x 9 1/2 x 2 1/4“)

25,00 x 21,00 x 6,00 cm (9 3/4 x 8 1/4 x 2 1/4“)

30,00 x 19,50 x 7,00 cm (11 3/4 x 7 3/4 x 2 3/4“)

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700464

3700465

3700466

30,00 x 18,00 x 5,00 cm (11 3/4 x 7 x 2“)

21,50 x 17,00 x 8,30 cm (8 1/2 x 6 3/4 x 3 1/4“)

29,00 x 20,00 x 11,00 cm (11 1/2 x 7 3/4 x 4 1/2“)

1,4 l (1.5 QT)

4,0 l (4.2 QT)

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700467

3700468

3700469

26,00 x 21,00 x 10,00 cm (10 1/4 x 8 1/4 x 4“)

30,00 x 25,00 x 11,50 cm (11 3/4 x 9 3/4 x 4 1/2“)

35,00 x 21,00 x 6,00 cm (13 3/4 x 8 1/4 x 2 1/4“)

2,8 l (3.0 QT)

4,7 l (5.0 QT)

Прямоугольное блюдо для запекания

Кастрюля с крышкой

xyzO

Квадратное блюдо для запекания

Кастрюля с крышкой

Бульонная кастрюля с крышкой

Овальное блюдо для запекания

Овальная кастрюля с крышкой

Прямоугольное блюдо для запекания

ECLIPSE

Круглое блюдо для запекания

Кухонные

принадлежности,

поварские

инструменты

-

необходимые помощники для облегчения жизни на кухне.
Но также и специальные инструменты для конкретных
специфических задач.
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Инструменты
и аксессуары
CUTTING BOARDS 154
TOOLS & GADGETS 162
BAR 188
COFFEE & TEA 198
STORAGE 214
SALT, PEPPER AND SPICES
TEXTILES 232

226
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Разделочные
доски
Стучите по дереву,
режьте на бамбуке

Коллекция

Earthchef, Neo, Studio
Разделочные доски
Для

разделочных

бамбук -

досок

мы

использовали

натуральный

материал из восполняемых ресурсов и идеальная

альтернатива дереву. Также бамбук обладает естественными
антибактериальными свойствами и поглощает мало влаги,
что делает его гигиеничнее других сортов дерева. Эти доски
обработаны растительным маслом. Резка на бамбуковой доске
не затупляет ваши ножи.

Инструменты и аксессуары
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ïORà

Earthchef Acadian

2 пр. Набор бамбуковых досок

Earthchef Acadian

Earthchef Acadian

3600268

3600275

35,50 x 28,00 x 3,20 cm (14 x 11 x 1 1/4“)

28,00 x 23,00 x 3,20 cm (11 x 9 x 1 1/4“)

Средняя бамбуковая разделочная
доска

3600282
1 x маленькая доска 20,5 x 15,3 x 0,85 cm

Маленькая бамбуковая разделочная
доска

1 x средняя доска 28 x 23 x 0,85 cm

Материал: бамбук - Этот предмет из бамбука

Материал: бамбук - Этот предмет из бамбука обработан специальным растительным маслом -

обработан специальным растительным маслом

Сделано из более твердых нижних волокон бамбука. Для интенсивной нарезки.

- Сделано из более мягких вертикальных
волокон бамбука; предназначено в первую

earthchef NEO

очередь для нарезки.

Neo 

Бамбуковая разделочная доска
3501978

ïORà

45,00 x 30,00 x 4,00 cm (17 3/4 x 11 3/4 x 1 1/2“)

Материал: бамбук - Этот предмет из бамбука
обработан

специальным

растительным

маслом - Продуманный дизайн с коническими
краями позволяет без каких-либо сложностей
переместить

нарезанные

ингредиенты

с

доски - Не подходит для использования в
посудомоечной машине

Продуманный

дизайн

этой

доски

со

срезанными краями позволяет без какихлибо

сложностей

нарезанные

переместить

ингредиенты.

с

нее

Двусторонняя

доска обеспечивает надежное сцепление с
поверхностью вашего стола для безопасной
нарезки ломтиками, кубиками, измельчения и
перемешивания.

Коллекция

Studio
Разделочные доски

Studio 

Бамбуковая разделочная доска с
прорезями
1101729
40,00 x 22,00 x 3,00 cm (15 3/4 x 8 3/4 x 1 1/4“)

Совет
Края из безопасного для пищи силикона
добавляют устойчивости и сохраняют доску
плотно лежащей на поверхности стола. Эти
разделочные доски могут быть использованы
и

как

сервировочные

подносы,

и

как

Studio 

Бамбуковая разделочная доска с
прорезями

подставки под горячее. Желобки собирают

1101705

мясные соки во время разделки мяса.

38,00 x 27,00 x 2,00 cm (15 x 10 3/4 x 3/4“)

ïà

Инструменты и аксессуары

158 | 159

Материал: бамбук и силикон - Цвет силикона: зеленый лаймовый

Studio 

Studio 

Studio 

1101590

1101606

1101613

40,00 x 30,00 x 1,50 cm (15 3/4 x 11 3/4 x 1/2“)

35,00 x 25,00 x 1,50 cm (13 3/4 x 9 3/4 x 1/2“)

27,00 x 20,00 x 1,50 cm (10 3/4 x 7 3/4 x 1/2“)

Studio 

Studio 

Studio 

1101637

1101644

1101651

40,00 x 28,00 x 1,50 cm (15 3/4 x 11 x 1/2“)

35,00 x 23,00 x 1,50 cm (13 3/4 x 9 x 1/2“)

27,00 x 18,00 x 1,50 cm (10 3/4 x 7 x 1/2“)

Studio 

Studio 

Studio 

1101675

1101682

Бамбуковая разделочная доска с
форме весла

25,00 x 25,00 x 1,50 cm (9 3/4 x 9 3/4 x 1/2“)

25,00 x 25,00 x 1,50 cm (9 3/4 x 9 3/4 x 1/2“)

1101620

Прямоугольная бамбуковая
разделочная доска

Прямоугольная бамбуковая
разделочная доска

Прямоугольная бамбуковая
разделочная доска

studio

Круглая бамбуковая разделочная доска Круглая бамбуковая разделочная доска Круглая бамбуковая разделочная доска

Круглая бамбуковая разделочная доска Квадратная разделочная доска

35,50 x 18,00 x 1,00 cm (14 x 7 x 1/2“)

Studio 

Studio 

Studio 

1101712

1101699

1101743

38,00 x 28,00 x 3,00 cm (15 x 11 x 1 1/4“)

43,00 x 10,00 x 1,50 cm (14 x 4 x 1/2“)

33,50 x 33,50 x 14,00 cm (13 1/4 x 13 1/4 x 5 1/2“)

Профессиональная бамбуковая
разделочная доска

Узкая длинная бамбуковая разделочная Круглая бамбуковая разделочная доска
доска
с крышкой

Коллекция

Studio
Разделочные доски

Studio 

5 пр. Разделочная доска
1101736
1x бамбуковая доска 		

40 x 34 x 4,5 cm

4x полипропиленовая разделочная доска

37 x 39 cm

ïà
Материал: бамбук - Красная, зеленая,
желтая

и

синяя

полипропиленовые

(ПП) разделочные доски с выступами,
расположенными

Совет
С

этими

упрощения поиска.

разделочными

используемой для нарезки сырого мяса

досками вы можете избежать перекрестного

разноцветными

птицы, и, таким образом, переноса бактерий

загрязнения:

из

с одного типа продукта на другой. Эти 4 доски

легко

удобно расположены в бамбуковой доске,

отслеживать, какая доска зарезервирована

которая также может быть использована для

для определенного вида пищи. Так, например,

всех типов нарезки.

полипропилена

4

цветные

(ПП)

доски

помогут вам

вы избежите нарезки овощей на доске,

ступенчато

для

xO

ïà

Studio 

Studio 

1107011

1101750

Разделочная доска

Инструменты и аксессуары

160 | 161

Бамбуковая разделочная доска с подносом

40,00 x 30,00 cm (16 x 12“)

1107028

1x бамбуковая разделочная доска

30,00 x 20,00 cm (12 x 8“)

1x меламиновый поднос с рисунком “киви”

32 x 24 x 3,5 cm

Материал: закаленное стекло - Устойчиво к

Материал: бамбук - Поддон из меламина

царапинам - Подходит для посудомоечной

с рисунком “киви” - Поднос пригоден для

машины - Термостойко - Износостойко -

использования в посудомоечной машине

Studio 

Studio 

Studio 

1101804

1101798

1101774

23,00 x 15,00 x 1,50 cm (9 x 6 x 3/4“)

30,00 x 20,00 x 1,50 cm (11 3/4 x 7 3/4 x 3/4“)

28,00 x 20,00 x 1,50 cm (11 x 7 3/4 x 3/4“)

Studio 

Studio 

Маленькая бамбуковая разделочная
доска

Большая бамбуковая разделочная
доска

Средняя бамбуковая разделочная
доска

Большая бамбуковая разделочная
доска

1101767

1101781

36,00 x 25,00 x 1,50 cm (14 1/4 x 9 3/4 x 3/4“)

40,00 x 30,00 x 1,50 cm (15 3/4 x 11 3/4 x 3/4“)

Маленькая бамбуковая разделочная
доска

Материал: бамбук

ïà

studio

Толщина: 0,5 см
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Инструменты
и гаджеты

Коллекция

Earthchef
Инструменты и гаджеты

Легкий и достаточно
прочный для долгих
лет службы бамбук идеальный материал
для кухонных
принадлежностей.

Инструменты и аксессуары
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Earthchef Acadian

Earthchef Acadian

3600510

3600527

30,50 x 6,50 x 1,40 cm (12 x 2 1/2 x 1/2“)

30,50 x 6,20 x 1,40 cm (12 x 2 1/2 x 1/2“)

Earthchef Acadian

Earthchef Acadian

Earthchef Acadian

3600299

3600305

3600312

30,50 x 6,50 x 1,40 cm (12 x 2 1/2 x 1/2“)

30,50 x 6,00 x 1,30 cm (12 x 2 1/4 x 1/2“)

30,50 x 5,50 x 1,40 cm (12 x 2 1/4 x 1/2“)

Earthchef Acadian

Earthchef Acadian

Earthchef Acadian

3600329

3600336

3600343

30,50 x 6,30 x 1,30 cm (12 x 2 1/2 x 1/2“)

17,00 x 9,80 x 7,20 cm (6 3/4 x 4 x 1/2“)

30,60 x 4,50 x 0,90 cm (12 x 1 3/4 x 1/4“)

Бамбуковая ложка

Бамбуковая лопатка

Скошенная бамбуковая ложка

Бамбуковая лопатка

2 пр. Набор для салата

Бамбуковая вилка

Бамбуковые щипцы

ïORà
Материал:
из

бамбука

бамбук

-

обработан

Этот

предмет

специальным

растительным маслом - Сделано из более
мягких вертикальных волокон бамбука

Совет
Вы обжигаете кончики пальцев, вытаскивая
хлеб

из

тостера?

Для

используйте щипцы Earthchef!

безопасности

earthchef

Скошенная бамбуковая ложка

Коллекция

Neo
Инструменты и гаджеты
Neo 

13 пр. Набор форм для сервировки блюд
3501725
1x круглая оправа

7,5 x 6 cm

1x круглая оправа

5,5 x 6 cm

2x квадратная оправа

3,5 x 3,5 x 6 cm

1x прямоугольная оправа

7,5 x 3,5 x 6 cm

2x треугольная оправа

7,5 x 7,5 x 6 cm

1x круглый пресс

7 cm

1x круглый пресс

5 cm

1x квадратный пресс

3 x 3 cm

1x треугольный пресс

7 x 7 cm

1x стержень

16 cm

xqyO
18/10 нержавеющая сталь - Подходит для посудомоечной машины
- Полировка: сатинированная

Чугунная

кастрюля

позволяет

разогреть

фондю на плите перед тем, как поставить его
на подставку. Горелка будет поддерживать
содержимое в горячем состоянии, а чугун
сохраняет это тепло продолжительное время.
Эмаль

кремового

пригорание

и

цвета

легко

предотвращает

чистится.

В

набор

включены 6 вилок из нержавеющей стали с
наконечниками различных цветов.

Neo 

Набор для фондю
3502636
1x чугунный корпус

16 cm

1x чугунная крышка

17,5 cm

1x чугунная подставка

14,5 cm

1x подставка из березы

20 cm

8x вилка

15 cm

1x горелка с крышкой

Кастрюля и крышка из чугуна: эмаль кремового
цвета; внешняя крышка: блестящая коричневая
эмаль - Стойка: закаленная черная - Подставка:
лакированная береза - Вилочки из нержавеющей
стали с крышкой из березы и наконечниками

ïXuecdbaO

из ПП (полипропилена) 6 различных цветов Рекомендуется мыть вручную

Инструменты и аксессуары
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Neo 

Neo 

Neo 

3500858

3501442

3501466

34,50 x 8,00 x 2,00 cm (13 1/2 x 3 1/4 x 3/4“)

34,50 x 11,00 x 2,00 cm (13 1/2 x 4 1/4 x 3/4“)

41,50 x 4,00 x 2,00 cm (16 1/4 x 1 1/2 x 3/4“)

Нейлоновая лопатка с отверстиями

Нейлоновая кондитерская лопатка

Материал: черный нейлон - Полировка: матовая - Материал ручки: пескоструйная обработка /анодизированный алюминий - Подходит
для посудомоечной машины

Neo 

Neo 

3501275

3500100

6 пр. Набор кухонных принадлежностей

2 пр. Набор держателей для кастрюли
12,00 cm (4 3/4“)

1x настенный крепеж

21x 2 x 7 cm

1x половник

33,5 x 23 cm

1x шумовка

36 x 11 cm

1x вилка для мяса

35 x 3 cm

1x ложка

35,5 x 6,5 cm

1x лопатка с отверстиями

36 x 8 cm

Материал: силикон - Цвет: черный полупрозрачный

xO

ножи не включены
Материал: нержавеющая сталь - Зеркальная полировка - Стильная
пустотелая ручка - Материал крепежа: матовый анодизированный
алюминий и черный матовый полипропилен - Инструменты подходят для
использования в посудомоечной машине

xuO

Neo 

7 пр. Профессиональный набор для нарезки
3500414
1x резиновая подкладка

22 x 14,5см

1x насадка для нарезки

9,5 x 10,5 cm

1x насадка для картофеля-фри

9,5 x 10,5 cm

1x насадка для жюльена

9,5 x 10,5 cm

1x насадка для шинковки

9,5 x 10,5 cm

1x насадка для вафельной нарезки 9,5 x 10,5 cm
1x корпус

ïqoO

34 x 21,5 x 28 cm

Корпус: цинковый сплав - Полировка: хромированная - Материал
деталей: нержавеющая сталь 18/10 - Резаки можно использовать
в посудомоечной машине; остальные детали рекомендуется мыть
вручную

neo

xrO

Нейлоновая шумовка

Коллекция

Neo
Инструменты и гаджеты

Черно-белый

контраст

характерен

для

всех инструментов Neo. Это не просто
дизайнерское

дополнение,

но

также

и

функционально продуманная деталь: части,
находящиеся в непосредственном контакте с
пищей, изготовлены из белого АБС, гладкого
и легкого в чистке для оптимальной гигиены.
Черная, эргономичная, мягкая на ощупь
ручка имеет противоскользящие функции,
повышающие
Лезвия,

комфорт

выполненные

и

безопасность.

из

нержавеющей

стали, с легкостью и точностью скользят по
овощам и фруктам.

Инструменты и аксессуары
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Neo 

Neo 

Neo 

3501817

3501824

3501879

18,00 x 7,00 cm (7 x 2 3/4“)

17,00 x 2,00 cm (6 3/4 x 3/4“)

18,50 x 2,00 cm (7 1/4 x 3/4“)

Вертикальный нож для очистки овощей Вертикальный нож для очистки овощей Нож для выемки сердцевины яблока

Материал: белый АБС, черный ТПР +
высококачественная
нержавеющая
сталь
(x30Cr14)

Neo 

Neo 

3501855

3501909

21,00 x 2,00 cm (8 1/4 x 3/4“)

21,50 x 2,00 cm (8 1/2 x 3/4“)

Декоративный нож для цедры

Материал: белый АБС, черный ТПР +
высококачественная
нержавеющая
сталь
(x30Cr14)

ïuO

Силиконовая кисть

Материал: белый АБС + черный ТПР + силикон

ïO

Материал: белый АБС, черный ТПР +
высококачественная
нержавеющая
сталь
(x30Cr14)

neo

Mатериал
лезвия:
высококачественная
нержавеющая сталь (x30Cr14) - Материал
корпуса: белый АБС (синтетическое волокно),
черный ТПР

Коллекция

Orion, Straight, Geminis
Инструменты и гаджеты

Geminis 

Таймер

1108926
7,00 x 7,00 x 8,00 cm (2 3/4 x 2 3/4 x 3 1/4“)

ïuO
Прорезиненное

дно

препятствует

скольжению

-

Все

предметы упакованы в коробку с пластиковой крышкой Упаковано в цветную подарочную упаковку

Orion 

2 пр. Набор подставок
1108599
17,50 x 17,50 x 1,00 cm (7 x 7 x 1/2“)

xO
Straight 

(жароусточив до 130 °C)

7 пр. Набор кухонных принадлежностей
1110752
1x половник

34,5 cm

1x сервировочная ложка

33,5 cm

1x пресс для картофеля

28 cm

1x лопатка

34,5 cm

1x вилка для мяса

32 cm

1x шумовка

34,5 cm

1x вращающаяся подставка

16 x 41 cm

xqO

Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10 - Стильная пустотелая ручка

xqO
Благодаря основе дуршлага его можно использовать для мытья фруктов и овощей, для сушки, приготовления на пару и обжарки - Устойчивые ножки
- Материал: нержавеющая сталь 18/10 - Pучки покрыты материалом TPR, что обеспечивает безопасную хватку - Подходит для посудомоечной
машины

Geminis 

Geminis 

1109473

1109480

19,50 x 8,00 cm (7 3/4 x 3 1/4“)

22,50 x 9,00 cm (8 3/4 x 3 1/2“)

Geminis 

Geminis 

1109497

1109503

25,50 x 10,50 cm (10 x 4“)

28,50 x 8,50 cm (11 1/4 x 3 1/4“)

Круглый дуршлаг

Круглый дуршлаг

Круглый дуршлаг

Круглый дуршлаг

orion straight geminis

Инструменты и аксессуары

170 | 171

Коллекция

Straight
Инструменты и гаджеты
Straight 

Консервный ключ
1105314 21,50 cm | 8 1/2“

xq
Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10 - Стильная пустотелая ручка - Подходит для посудомоечной машины

Straight 

Straight 

Straight 

1105376 21,00 cm | 8 1/4“

1105369 21,00 cm | 8 1/4“

1105260 21,00 cm | 8 1/4“

Straight 

Straight 

Straight 

Орехокол

Лопатка с отверстиями
1105291 23,50 cm | 9 1/4“

Штопор

Нейлоновая сервировочная ложка с
отверстиями
1105710 34,50 cm | 13 1/2“

Совет
Если вы хоть раз попробовали колесо
для пиццы, то никогда больше не будете
нарезать свою пиццу обыкновенным ножом.
Артикул 1105222 легко разрезает самую
толстую корочку, в то время как ваши пальцы
защищены от лезвия.

Нож для фигурной резки масла

Китайская лопатка
1105420 33,00 cm | 13“

Инструменты и аксессуары
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Straight 

Straight 

1105246 23,00 cm | 9“

1105345 27,00 cm | 10 1/2“

Straight 

Straight 

1105222 20,00 cm | 8“

1105475 34,00 cm | 13 1/4“

Нож для сыра с отверстиями

straight

Нож для нарезки сыра (круглый)

Нож для пиццы

Сервировочная ложка

Straight 

Straight 

1105321 19,00 cm | 7 1/2“

1105444 34,50 cm | 13 1/2“

Пресс для чеснока

Лопатка с отверстиями

Коллекция

Geminis
Инструменты и гаджеты

x

Geminis 

Силиконовая ложка для салата с
отверстием
1100891
4x силиконовая оранжевая ложка
4x силиконовая лимонно-зеленая ложка
4x силиконовая фиолетовая ложка

Geminis 

Силиконовая ложка для салата
1100892
4x силиконовая оранжевая ложка
4x силиконовая лимонно-зеленая ложка
4x силиконовая фиолетовая ложка

Блестящая

ручка

из

полистирола

с

матовой

силиконовой насадкой - Подходит для посудомоечной
машины - Удобный в использовании, безопасный и
долговечный - Удобно и просто чистить

Совет
Эти красочные инструменты изготовлены

подходит для взбивания яиц, приготовления

из

термостойкого

соусов. 3 вида скребков были специально

их

очень

силикона,

прочными

и

что

делает

универсальными.

разработаны,

чтобы

вычистить

все

до

Кроме того, они не будут поглощать запахи.

последнего кусочка пищи из контейнеров,

Многоцелевой венчик позволяет смешивать

банок и блендеров.

и взбивать продукты непосредственно в

Все

посуде с антипригарным покрытием, отлично

посудомоечной машине.

артикулы

подходят

для

мытья

в

Инструменты и аксессуары
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Geminis 

Geminis 

1100893

1100897

4x силиконовая оранжевая маленькая лопатка/скребок

4x силиконовая оранжевая большая кухонная кисть

4x силиконовая лимонно-зеленая маленькая лопатка/скребок

4x силиконовая лимонно-зеленая большая кухонная кисть

4x силиконовая фиолетовая маленькая лопатка/скребок

4x силиконовая фиолетовая большая кухонная кисть

узкая насадка для сложных мест в емкостях, кухонных

Многорядная кисть

Силиконовый кухонный скребок

Силиконовая кухонная кисть

комбайнах, ...

Geminis 

Geminis 

1100895

1100896

4x силиконовая оранжевая большая лопатка/скребок

4x силиконовая оранжевая маленькая кухонная кисть

4x силиконовая лимонно-зеленая большая лопатка/скребок

4x силиконовая лимонно-зеленая маленькая кухонная кисть

4x силиконовая фиолетовая большая лопатка/скребок

4x силиконовая фиолетовая маленькая кухонная кисть

Силиконовая кухонная кисть

Многорядная кисть

Geminis 

Geminis 

1100894

1100898

4x силиконовая оранжевая средняя лопатка/скребок

4x силиконовый оранжевый венчик

4x силиконовая лимонно-зеленая средняя лопатка/скребок

4x силиконовый лимонно-зеленый венчик

4x силиконовая фиолетовая средняя лопатка/скребок

4x силиконовый фиолетовый венчик

Силиконовый кухонный скребок

Силиконовый венчик

Многоцелевой венчик изготовлен из силикона
и не повредит ни посуду с антипригарным
покрытием, ни керамические миски

geminis

Силиконовый кухонный скребок

Коллекция

Cubo
Инструменты и гаджеты
Cubo 

Турка

1110035 8,50 cm | 3 1/4“

0,40 l | 0.42 QT

Cubo 

Турка

1110042 10,50 cm | 4“

0,80 l | 0.84 QT

xqcdbahO
Корпус: 18/10 нержавеющая сталь, толщина стен: 0.6 мм - Подходит
для посудомоечной машины - Полировка: матовая

Совет
Этот молоток для мяса имеет стороны
с

двумя

разными

поверхностями:

одну

достаточно однородную для уплощения мяса

Cubo 

Молоток для мяса
1109459 24,00 cm | 10“

и птицы, а другую с зубчиками для отбивания
и смягчения мяса. Также безупречен для
давления чеснока и дробления орехов.

xqoO
Материал ручки: сплав цинка + 18/10 нержавеющая
сталь - Форма ручки: овальная - Имеет оригинальную
эмблему серии Cubo - Этот молоток идеален для
мяса - Полировка: матовая

Инструменты и аксессуары

176 | 177

Cubo 

Cubo 

Cubo 

1109510 40,50 cm | 16“

1109527 35,00 cm | 13 3/4“

1109534 35,00 cm | 13 3/4“

Cubo 

Cubo 

Cubo 

1104812 34,50 cm | 13 1/2“

1104829 34,50 cm | 13 1/2“

1104836 40,50 cm | 16“

Лопатка с отверстиями

Изогнутая лопатка с отверстиями

Сервировочная ложка

Лопатка

cubo

Изогнутая лопатка

Шумовка

Cubo 

Половник
1104850 32,50 cm | 12 3/4“

Эти инструменты идеальны для посуды
антипригарным покрытием. Они сочетают
удобные ручки из нержавеющей стали с
головками из термостойкого нейлона.

xuO
Материал: нержавеющая сталь + нейлон - Полировка: матовая - Имеет оригинальную эмблему серии Cubo

Коллекция

Studio
Инструменты и гаджеты

Studio 

Ножницы с мульти-лезвиями и кистью

Studio 

процесса измельчения и сохранения вкусовых
качеств зелени - Щётка позволяет не только

2003010

2003039 25,50 cm | 10“

Пять лезвий предназначены для упрощения

очистить лезвия, но также удалить самые
маленькие частицы пищи - Нескользящие
ручки

обеспечивают

дополнительную

безопасность - Используйте эту насадку для
всех видов зелени - лезвия из нержавеющей
стали - ПП (полипропилен) и ТПР ручки,
сделанная

из

полипропилена

Рекомендуется мыть вручную

щётка

-

1x ножницы с мульти-лезвиями

20,50 cm

1x щетка для очистки

7,5 x 2,5 cm

ïu

2 пр. Набор ножниц

ïu
Корпус:

нержавеющая

сталь

-

Ручка:

белый

полипропилен (ПП) и черный ТПР - Белый футляр из
полипропилена (ПП) с магнитом

Инструменты и аксессуары

178 | 179

Studio 

Кухонные ножницы
2003040 21,00 cm | 8 1/4“
Материал

лезвия:

высококачественная

нержавеющая

сталь

x20Cr13

-

Cатинированная полировка лезвия

Studio 

Studio 

Studio 

Кухонные ножницы

3 пр. Набор ножниц

2003060 25,00 cm | 10“

2003053 22,50 cm | 8 3/4“

2003046

Портновские ножницы

ïu

ïu

Эргономичные

ручки

обеспечивают

Материал: X20CR13 - Ручка: черный ПП

-

(полипропилен) + серый ТПР - Полировка:

Материал: X20CR13 - Ручка: черный ПП

сатинированная - Эргономичные ручки

(полипропилен) + серый ТПР

обеспечивают безопасность и удобство

безопасность

и

удобство

работы

работы

1x портновские ножницы

25 cm

1x канцелярские ножницы

14 cm

1x кухонные ножницы

22,5 cm

ïu
Материал: X20CR13 - Ручка: черный ПП (полипропилен) +
серый ТПР - Полировка: сатинированная - Эргономичные
ручки обеспечивают безопасность и удобство работы

Studio 

Studio 

2003000 10,00 cm | 4“

2003003 15,50 cm | 6“

Studio 

Studio 

2003001 21,50 cm | 8 1/2“

2003002 20,50 cm | 8“

Маленькие ножницы

Портновские ножницы

ïu
материал: нержавеющая сталь

Средние ножницы

Большие ножницы

studio

ïu

Коллекция

Studio
Инструменты и гаджеты
Очень мелкий дуршлаг для слива и мытья самых мелких продуктов:
даже рис не проскочит через него. Раздвижные ручки помогают
зафиксировать этот дуршлаг на большинстве раковин, что делает его
отличным инструментом для использования непосредственно под
проточной водой. Можно также сливать приготовленную пищу сохраняя

Studio 

обе руки свободными. Резиновые насадки на раздвигаемых ручках

Дуршлаг для кухонной раковины

предотвращают скольжение. Дно с подставкой непосредственно под

1105148 34,00 cm | 13 1/2“

дуршлагом предлагает большую стабильность и приподнимает его,
когда он расположен на поверхности. Изготовлен из сверхпрочной

xq

нержавеющей стали для длительного использования на самых

Подходит для посудомоечной машины

Материал: нержавеющая сталь - с регулируемой оправой -

оживленных кухнях.

Studio 

Дуршлаг
1106878 20,00 cm | 8“
1106854 24,00 cm | 10“

xu
Материал: нержавеющая сталь 18/10

Инструменты и аксессуары

180 | 181

Studio 

Studio 

Studio 

1108650 24,50 cm | 9 3/4“

1108384 10,00 cm | 4“

1100000 12,00 cm | 4 3/4“

Материал корпуса: нержавеющая сталь Безопасный и надежный в использовании - При
помощи терки Вы можете аккуратно нарезать
ломтиками или натереть свежие продукты!

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал: нержавеющая сталь - Ручка: АБС
с черным резиновым покрытием - Черное
резиновое
основание
Подходит
для
посудомоечной машины

Studio 

Studio 

Studio 

1100001 16,00 cm | 6 1/4“

1100002 12,00 cm | 4 3/4“

1100003 8,00 cm | 3 1/4“

Материал: нержавеющая сталь - Ручка: АБС
с черным резиновым покрытием - Черное
резиновое
основание
Подходит
для
посудомоечной машины

Материал: нержавеющая сталь - Ручка: АБС
с черным резиновым покрытием - Черное
резиновое
основание
Подходит
для
посудомоечной машины

Материал: нержавеющая сталь - Ручка: АБС
с черным резиновым покрытием - Черное
резиновое
основание
Подходит
для
посудомоечной машины

Терка

4-сторонняя терка с ручкой

4-сторонняя квадратная терка

4-сторонняя пирамидальная терка

xu
Studio 

4х Кокотница
1000004 7,50 cm | 3“

0,16 l | 0.17 QT

18/10 нержавеющая сталь - Зеркальная полировка Жаропрочно - Подходит для посудомоечной машины

xqy
Совет
С объемом 0,2л эти кокотницы хороши для
сервировки индивидуальных порций супа,
закусок или десертов во время фуршетов и
других мероприятий.

4-сторонняя овальная терка

studio

4-сторонняя терка

Коллекция

Studio
Инструменты и гаджеты

Studio 

Studio 

Studio 

Силиконовый венчик

Венчик для взбивания яиц

1105512

1105505 23,00 cm | 9“

1108340 38,00 cm | 15“

3 пр. Набор венчиков

1108341 32,50 cm | 13“
1x маленький венчик

21,5 cm

1x средний венчик

26,5 cm

1x большой венчик

31,5 cm

ïu

xq

xqu

Tермостойкий

(до

400°C)

-

Не

царапает посуду!

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая сталь

Совет
Если

вышел

белки и сливки. Прочная проволока

из строя, этот венчик примирит Вас в

электрический

из нержавеющей стали не вступает в

реальностью.

реакцию с пищей и легко чистится.

Простое

миксер

надавливание

на

ручку вниз приводит головку в движение и
делает этот многофункциональный венчик
очень эффективным для взбивания яиц
и жидкого теста. С его помощью можно
легко и без усилий объемно взбить яичные

Инструменты и аксессуары
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Studio 

11 пр. Набор для фондю
1111000
1x кастрюля 		

18 cm

1x ограничитель для вилок
1x керамическая вставка в кастрюлю 13 cm
1x горелка
6 x вилки 			

24 cm

xu
Материал: нержавеющая сталь - Полировка корпуса:
зеркальная - Полировка крышки: зеркальная снаружи,
сатинированная внутри - Вилочки из нержавеющей стали
с цветными пластиковыми наконечниками - Подходит

studio

для посудомоечной машины

ïuO
Studio 

Studio 

1108476

1106168 13,00 cm | 5“

8 пр. Набор для гарнирования и складной сумке

1x нож для лимонной цедры 		

13,5 cm

1x шарообразный нож для дыни (двойной)

17 cm

1x шарообразный нож 		

13,5 cm

1x декоративный нож 		

14 cm

1x нож для фигурной резки масла 		

16,5 cm

1x нож для очистки овощей 		

16,5 cm

1x нож для выемки сердцевины яблока

18 cm

1x складная сумка 		

37 x 20 cm

Материал: нержавеющая сталь - Ручки: ПП (полипропилен) - Легко поддается очистке с помощью
средства для нержавеющей стали или просто мягкой ткани - Упаковано в черную нейлоновую
складную сумку

Соковыжималка для лимона

xq
Материал корпуса:
18/10 нержавеющая
сталь - Подходит для
посудомоечной машины

Коллекция

Studio
Инструменты и
гаджеты
Studio 

Studio 

1101868

1101867

31,00 x 7,00 x 7,00 cm (12 1/4 x 2 3/4 x 2 3/4“)

38,00 x 20,50 x 7,00 cm (15 x 8 x 2 3/4“)

ïu

ïu

Studio 

Studio 

Studio 

1101866

1101865

1101864

9,50 x 8,00 x 5,50 cm (3 3/4 x 3 1/4 x 2 1/4“)

30,00 x 19,00 cm (11 3/4 x 7 1/2“)

17,00 x 17,00 cm (6 3/4 x 6 3/4“)

xh

xh

xh

Силиконовый венчик

Совет
Используйте эти защитные принадлежности
для

кастрюль

или

сковород

для

их

безопасной транспортировки из духовки на
стол. Термостойкий силикон обеспечивает
безопасный

и

фиксированный

Силиконовый дуршлаг

захват.

Рукавица имеет подкладку из хлопка с
полиэстером для дополнительного комфорта.
Легко чистятся.

2х Прихватка

Силиконовая кухонная рукавица

Силиконовая подставка

Инструменты и аксессуары

184 | 185

Studio 

Studio 

1101853

1101851

32,00 x 7,00 x 3,50 cm (12 1/2 x 2 3/4 x 1 1/2“)

32,50 x 14,00 x 3,50 cm (12 3/4 x 5 1/2 x 1 1/2“)

Ложка

Лопатка с отверстиями

ïu
Необходимые инструменты из
Studio 

Половник с отверстиями

Studio 

Идеально подходят для посуды с
антипригарным покрытием

1101852

1101850

Не впитывают запахи

32,00 x 9,00 x 4,00 cm (12 1/2 x 3 1/2 x 1 1/2“)

32,50 x 14,00 x 3,50 cm (12 3/4 x 5 1/2 x 1 1/2“)

прочного термостойкого силикона

Лопатка для рыбы с отверстиями

studio

Ручки из нержавеющей стали для
удобного захвата
Петля для подвешивания и
удобного хранения

Studio 

Лопатка
1101854
32,00 x 7,00 x 2,00 cm (12 1/2 x 2 3/4 x 3/4“)

Studio 

Кисть

1101855
25,00 x 3,50 x 3,50 cm (9 3/4 x 1 1/2 x 1 1/2“)

Коллекция

Hotel
Инструменты и гаджеты

Hotel line 

2 пр. Набор форм для сервировки блюд
1109114
1x круглая оправа

7,5 x 6 cm

1x круглая оправа

5,5 x 6 cm

xqO
18/10 нержавеющая сталь

Hotel line 

15 пр. Набор форм для сервировки
блюд
1109107
6x круглая оправа

7,5 x 6 cm

6x круглая оправа

5,5 x 6 cm

1x круглый пресс

7 cm

1x круглый пресс

5 cm

1x стержень 16 cm

xqO
18/10 нержавеющая сталь

Оправа для сервировки блюд -

вид формочки без дна, предназначенной для

сервировки блюд в виде башни. Наши оправы изготавливаются из нержавеющей
стали 18/10 без каких-либо швов, в которые могла бы забиться пища. Комплект состоит
из нескольких оправ, в которых можно сформировать башню и дисков со стержнями.
Диск имеет тот же диаметр, что и оправы, и используется, чтобы утрамбовать в них
ингредиенты. После снятия формы получается башенка из вкусных ингредиентов.
Используя такие оправы, Вы сможете всегда придать вашим закускам, основным
блюдам или десертам праздничный вид. Существует множество рецептов, в
которых используются оправы для сервировки.
Вот один из них, который превращает обычное тушеное мясо в блюдо, которое
можно смело подать в одном из модных ресторанов. Большинство оправ
имеют традиционную круглую форму. Вам интересно что-нибудь еще более
причудливое? В этом случае ознакомьтесь с оправами для сервировки блюд Neo!

hotel

Инструменты и аксессуары
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Hotel line 

4 пр. Набор для жидкого теста
1109398
Прочная миска из нержавеющей стали 18/10 из этого набора может

1x защитное кольцо

18 x 9 cm

1x миска

18 cm

1x крышка

18 cm

индукционную) благодаря 3-слойному дну: идеально, чтобы подогреть

1x венчик

20 cm

тесто, растопить шоколад или масло прямо в миске. Миска имеет круглое

быть также использована на плите (подходит для всех типов, включая

дно, что помогает качественному размешиванию. Для более тщательного
взбивания или размешивания миска фиксируется ручкой, которая плотно
Hotel line 

4 пр. Набор для жидкого теста
1109404

Ее широкий выступ и носик на ободе миски облегчают выливание
ингредиентов.

1x миска

24 x12 cm

1x крышка

24 cm

1x защитное кольцо

24 cm

1x венчик

25,5 cm

xqecdbaihgO
Материал: 18/10 нержавеющая сталь - Миска с 3-слойным
капсульным дном может быть помощена на плиту для
погогрева теста - Отделка: матовая внутри; зеркальная
снаружи, трёхслойное капсульное , матовая обработка внутри,
зеркальная снаружи - Крышка: носик для выливания на одной
стороне, зеркальная полировка снаружи, матовая обработка
внутри

облегает запястье, в то время как крышка-кольцо предохраняет от брызг.

Бар
Основы хорошо
оборудованного
домашнего
бара и
предметы,
которые
пригодятся
на любой
кухне

188 | 189

Коллекция

Neo, Orion
Бар

Neo 

7 пр. Набор подставок
3501886 12,50 cm | 5“

xrO
Материал стойки: пескоструйная обработка
/ анодизированный алюминий - Внутренняя
часть изготовлена из полипропилена - Цвет:
черный

-

Полировка:

сатинированная

-

Материал подставки: силикон стандарта FDA
- Цвет: черный полупрозрачный - Подставки
подходят для использования в посудомоечной
машине

Orion 

Orion 

1105499 17,50 cm | 7“

1104973 18,00 cm | 7“

Orion 

Orion 

1104997 16,00 cm | 6 1/4“

1105000 18,50 cm | 7 1/4“

Консервный ключ

Орехокол

Пресс для чеснока

Штопор

Orion 

6 пр. Набор принадлежностей для кухни и бара
1104966
1x подставка

22 x 7 x 5 cm

1x консервный ключ

17,5 cm

1x орехокол

16 cm

1x пресс для чеснока

18 cm

1x штопор

18,5 cm

1x нож для очистки овощей

12 cm

Orion 

Нож для очистки овощей
1104980 12,00 cm | 4 3/4“

ïoORà
Материал: сплав цинка с резиновым покрытием - Материал: бамбук - Рекомендуется мыть вручную

Инструменты и аксессуары
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Orion 

Orion 

1108230 17,00 cm | 6 3/4“

1108698 19,00 cm | 7 1/2“

Orion 

Orion 

1109374 19,00 cm | 7 1/2“

1109381 17,00 cm | 6 3/4“

Консервный ключ

neo orion

Штопор

Пресс для чеснока

Орехокол

Orion 

6 пр. Набор принадлежностей для кухни и бара
1107769

Orion 

Нож для очистки овощей
1107899 17,00 cm | 6 3/4“

Полированная поверхность - Держатель изготовлен из синтетического материала (акрил) Рекомендуется мыть вручную

1x подставка

17 x 17 x 7 cm

1x консервный ключ

19 cm

1x орехокол

17 cm

1x пресс для чеснока

19 cm

1x штопор

17 cm

1x нож для очистки овощей

17 cm

ïoO

Коллекция

Straight
Бар

Инструменты и аксессуары
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Straight 

7 пр. Набор принадлежностей для кухни и бара
1107738
1x открывалка

11 cm

1x нож для очистки овощей

16,5 cm

1x консервный ключ

19.5 cm

1x орехокол

19,5 cm

1x пресс для чеснока

19,5 cm

1x штопор

19,5 cm

1x стильная деревянная стойка

straight

ïoO
Корпус: цинковый сплав

Straight 

3 пр. Штопор
1107547
1x штопор

15 cm

1x подставка

15,5 x 6,5 cm

1x штопорная спираль

8,5 cm

ïqoO
Спираль

винта

покрыта

антиприлипающим

составом

и

изготовлена из нейлона, цинкового сплава и закаленной
углеродистой

стали

-

Высокотехнологичный

сохранности целостности пробки

Straight 

Соковыжималка
1106120

11,00 cm | 4 1/4“

0,40 l | 0.42 QT

xqO
Материал корпуса: нержавеющая сталь
18/10
и

-

Матовая

снаружи

-

обработка

Упаковано

подарочную упаковку

в

внутри
цветную

дизайн

для

Коллекция

Geminis, Studio, Hotel
Бар
Geminis 

6 пр. Набор подставок
1109145 9,00 cm | 3 1/2“

xqO
Материал:

нержавеющая

Полировка: матовая

сталь

18/10

-

- Прорезиненное дно

препятствует скольжению - Подставки идеально
складываются вместе - Упаковано в цветную
подарочную упаковку

Geminis 

В набор для вина входят все инструменты,

Электрический штопор

необходимые,

1101460

полной
бутылкой

1x штопор

вина.

позволить

насладиться
В

наборе

Вам

в

выбранной
имеется

термометр, чтобы сообщить, когда Ваше вино

1x резак для фольги

достигло идеальной для питья температуры.

1x подставка

Далее используйте резак для удаления

ïOSU
Синтетический

чтобы

мере

материал

-

Подходит

фольги на бутылке перед ее откупориванием.
Теперь, в мгновение ока, мы откупориваем
бутылку.

для

Беспроводной

перезаряжаемый

штопор делает это быстрее и проще, чем

стандартной европейской розетки - Время

его ручная версия: просто поместите его

зарядки: 8 часов

на бутылку и легким нажатием на кнопку
бутылка откупорится. Удобный электрический
трансформатор для подзарядки прилагается.
Воронка для вина и кольцо для бутылки
позаботятся о том, чтобы все вино оказалось

Studio 
Hotel line 

Штопор

1101552 11,00 cm | 4 1/2“

ïu

8 пр. Подарочный набор для вина
2002210

у Вас в бокале, а не на скатерти или платье.
Вакуумная помпа сохранит вкус и аромат
вина в открытой бутылке.

1x штопор

5,5 x 5 x 27,5 cm

1x адаптор

7,5 x 4,5 x 8 cm

1x зарядное устройство

11 x 10 x 4,5 cm

1x помпа

4,5 x 4,5 x 7 cm

1x резак для фольги

6 x 4 x 1 cm

1x воронка для вина

2,5 x 1,5 x 8 cm

1x термометр

7,5 x 7,5 x 4 cm

1x кольцо для винной бутылки

4 x 4 x 2 cm

Электрический штопор работает на заряжающейся батарейке ( входит в комплект)
Не заливайте водой - Упаковано в цветную подарочную упаковку

ïu

Инструменты и аксессуары
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Geminis Squalo

Geminis Squalo

Орехокол

Нож для пиццы

1107356

1107349

Geminis Squalo

7 пр. Набор принадлежностей для кухни и бара
1107363

Geminis Squalo

Пресс для чеснока

Открывалка для бутылок

1107332

1107325

1x орехокол
1x нож для пиццы
1x пресс для чеснока
1x открывалка
1x штопор
1x консервный ключ
1x деревянная подставка

ïoO
Материал: сплав цинка с резиновым покрытием
- Полировка: матовая
подарочную
отдельности

Geminis Squalo

Geminis Squalo

Консервный ключ

Штопор

1107318

1107301

Geminis Squalo

Орехокол
1107356

упаковку

- Упаковано в цветную
-

Также

поставляется

по

Geminis studio hotel

Geminis Squalo

Коллекция

Zeno, Cubo
Бар
Zeno 

Ведерко для шампанского
1110608 22,00 cm | 8 3/4“

ïqO
Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10, толщина стенок 1 мм - Полировка: сатинированная внутри,
зеркальная снаружи - Матовая ручка - Материал ручек ABS - Подходит для шампанского и вина - Гигиеничны и
легко чистятся

Zeno 

Zeno 

1104232

1105451

3 пр. Ведерко для льда

Соковыжималка

1x ведерко для льда

22 cm

1x корпус

12 x 10 cm

1x щипцы

13,5 cm

1x конус соковыжималки

11 x 5 cm

1x крышка

Совет
Корпус из нержавеющей стали 18/10 ведерка
для льда Zeno имеет внутри дополнительный
контейнер из АБС , помогающий сохранять
кубики

льда

нетающими

и

температуру

постоянной. Щипцы окажутся всегда под
рукой благодаря специальному хранилищу,
интегрированному в крышку.

ïqO

ïqO

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая
сталь - Зеркальная полировка - Внутренний
материал: ABS - черный матовый

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая сталь
- Зеркальная полировка - Черное матовое
полипропиленовое кольцо - Конус соковыжималки
пригоден для посудомоечной машины - Миску
рекомендуется мыть вручную.

Инструменты и аксессуары
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Cubo 

Cubo 

1107851 15,00 cm | 6“

1107837 17,50 cm | 7“

Cubo 

Cubo 

1107844 17,50 cm | 7“

1107868 17,50 cm | 7“

Cubo 

Cubo 

1107875 17,50 cm | 7“

1107882 17,50 cm | 7“

Открывалка для бутылок

Пресс для чеснока

zeno cubo

Штопор

Консервный ключ

Нож для очистки овощей

Cubo 

Орехокол

7 пр. Набор принадлежностей для кухни и бара
1107783
1 x открывалка

15 cm

ïoO

1 x консервный ключ

17,5 cm

1 x штопор

17,5 cm

Удобная, мягкая ручка - Полировка: матовая

1 x пресс для чеснока

17,5 cm

- Имеет оригинальную эмблему серии Cubo -

1 x нож для очистки овощей

17,5 cm

Материал: сплав цинка с резиновым покрытием

1 x орехокол

17,5 cm

- Также поставляется по отдельности

Кофе и чай
Момент
закипания воды
- маленький шаг
к согревающей
чашке кофе или
чая.
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Коллекция

Zeno, Neo, Geminis
Кофе и чай
Zeno 

Чайный набор
1100814
1x чайник со свистком

17 x 25,5 x 13,5 cm

1x заварочный чайник

13 x 18,5 x 11 cm

1x ситечко

6,5 x 8,5 cm

xqecdbahgO
Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10 - Внутри: сатинированная
полировка - Внешняя зеркальная полировка - Черные ненагревающиеся
ручки - Черный сатинированный свисток из полипропилена. - Силиконовое
кольцо

Концепция этого чайного набора основана
на традиционном способе заваривания чая:
с нижним чайником, наполненным водой и
верхним, с завариваемым чаем. Оба они
разогреваются на плите, пока вода в нижнем
чайнике не закипит. Чай в верхнем чайнике
теперь также готов и его можно разливать
по чашкам. Кипяченая вода может быть
использована

для

разбавления

слишком

крепкого чая. Два элемента этого чайного
набора, чайник со свистком и заварочный
чайник, так элегантно интегрированы друг
в друга, что поневоле забываешь, что на
самом деле это отдельные предметы. Фильтр
внутри верхнего чайника позволяет избежать
попадания чайных листов в чашку.

Инструменты и аксессуары
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Neo 

Поршневой заварник для кофе

xqO

3501695

18/10 нержавеющая сталь - Крышка и ложка из АБС (синтетического

14,50 x 9,50 x 17,50 cm (5 3/4 x 3 3/4 x 7“)

материала) - Cатинированная обработка

0,80 l (0.84 QT)

3501701
14,50 x 9,50 x 20,00 cm (5 3/4 x 3 3/4 x 7 3/4“)

zeno neo geminis

1,0 l (1.1 QT)

Neo 

Neo 

3502637

3502634

17,50 x 15,50 x 12,00 cm (7 x 6 x 4 3/4“)

17,00 x 14,50 x 9,00 cm (6 3/4 x 5 3/4 x 3 1/2“)

1,2 l (1.3 QT)

0,80 l (0.84 QT)

Заварочный чайник

Geminis 

Neo 

1108988

3502633

3,00 x 3,00 x 23,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 9“)

18,50 x 14,50 x 12,00 cm (7 1/4 x 5 3/4 x 4 3/4“)

Электрический миксер для коктейля

Заварочный чайник

Заварочный чайник

1,0 l (1.1 QT)

ïqO

ïqXecdbaO

Работает от батареек (2 х ААА) - Батарейки не

Материал корпуса: чугун - Внутренний корпус: эмаль черного цвета - Снаружи

включены в набор - 18/10 нержавеющая сталь

закалено - Материал ручки: дуб - Черные ненагревающиеся ручки (на крышке)
- Материал вставки: нержавеющая сталь 18/10 - Подходит для всех типов плит Рекомендуется мыть вручную

Коллекция

Studio
Кофе и чай
Также как и чайники Neo, чайники Studio изготовлены из
чугуна. Этот материал сохраняет чай дольше горячим.
Кроме того, благодаря равномерному распределению
тепла

в

чугуне,

улучшается

натуральный

вкус

чайных листьев. Мелкосетчатый фильтр позволяет
наслаждаться чаем без докучливых чаинок в вашей
чашке. Внутреннее покрытие из прочной эмали
обеспечивает защиту от коррозии.

ïXuY

Studio 

Studio 

Чугунный чайник
1107050

Красный

Чугунный чайник
1,3 l | 1.4 QT

Studio 

Черная

Лимонный

1,3 l | 1.4 QT

Studio 

Чугунный чайник
1107048

1107047

Чугунный чайник
1,3 l | 1.4 QT

1107049

Фиолетовая

1,3 l | 1.4 QT

Инструменты и аксессуары
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Studio 

Studio 

Чугунный чайник
1107053

Красный

0,80 l | 0.84 QT

Studio 

Лимонный

Чугунный чайник
0,80 l | 0.84 QT

1107045

Лимонный

Синий

0,80 l | 0.84 QT

Studio 

Чугунный чайник
1,1 l | 1.2 QT

1107052

Чугунный чайник
1,1 l | 1.2 QT

1107046

Синий

1,1 l | 1.2 QT

studio

Красный

1107051

Studio 

Чугунный чайник
1107044

Studio 

Чугунный чайник

Studio 

Studio 

2х Чугунная пиала
1107054

Красный

0,10 l | 0.11 QT

Studio 

Синий

1107055

Лимонный

2х Чугунная пиала
0,10 l | 0.11 QT

Studio 

2х Чугунная пиала
1107057

Studio 

2х Чугунная пиала

2х Чугунная пиала
0,10 l | 0.11 QT

1107058

Фиолетовая

0,10 l | 0.11 QT

Чугунные пиалы - лучший выбор для неспешного наслаждения согревающим чаем.
Эмалированы внутри для дополнительной прочности. Специальный дизайн позволяет
удобно ложиться в руку.

1107056

Черная

0,10 l | 0.11 QT

Коллекция

Studio
Кофе и чай
3 приспособления из нержавеющей стали для заваривания
чая прямо в чашке. Каждый предмет легко наполняется
чайными листьями, которым мелкий сетчатый фильтр не
позволяет попасть в чашку.

xq

Studio 

Ситечко для чая
1107039
5,00 x 5,00 x 18,00 cm (2 x 2 x 7“)

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая
сталь - + силикон - Цвет: черный Отделка: электролизная - Подходит для
посудомоечной машины

Studio 

Studio 

1107040

1107041

2,00 x 2,00 x 16,00 cm (3/4 x 3/4 x 6 1/4“)

1,50 x 1,50 x 16,50 cm (1/2 x 1/2 x 6 1/2“)

Материал корпуса:

Материал корпуса:

18/10 нержавеющая сталь -

18/10 нержавеющая сталь -

Полировка: матовая - Подходит

Полировка: матовая - Подходит

для посудомоечной машины

для посудомоечной машины

Стержень для заваривания чая с
ручкой

Цилиндрический стержень для
заваривания чая

Studio 



1107035
13,00 x 19,50 x 13,00 cm (5 x 7 3/4 x 5“)
1,3 l (1.4 QT)

Инструменты и аксессуары
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xqO
Mатериал: 18/10 нержавеющая сталь, сам чайник сделан из

studio

стекла - Bыдерживает нагрев до 180°C - Полировка: матовая

Studio 

Заварочный чайник
1107036 12,00 cm | 4 3/4“

0,60 l | 0.63 QT

1107037 13,00 cm | 5“

1,0 l | 1.1 QT
Термостойкое стекло - Подходит для посудомоечной

xz
Studio 

Заварочный чайник
1107038

xz
Термостойкое

1 x чайник
стекло

-

Полированная

поверхность - Ситечко из нержавеющей стали
18/10 - ПП (полипропиленовая) ручка на крышке
-

Материал

крышки:

нержавеющая

сталь

18/10 - Полированная крышка - Подходит для
посудомоечной машины

1 x металический фильтр 8 cm

машины - Пригодно для микроволновых печей

Коллекция
Как следует из названия, этот инструмент
имеет двойную функцию. Это зажим и
мерная ложка. Зажим (17 см) разработан,
чтобы держать пакет с кофе до последнего

Studio
Кофе и чай

закрытым. Мерная ложка позволяет идеально
отмерить количество, ложку за ложкой, ее
ручка достаточно длинная, чтобы достать
до дна. И даже имея название “Мерная
ложка для кофе с зажимом”, этот инструмент
может быть использован для всех остальных
продуктов, которые хранятся в похожих
пакетах: сахар, мука, чай и т.д.

Hotel line 

Мерная ложка для кофе с зажимом
1207285 17,00 cm | 6 3/4“

xqO
Материал корпуса: 18/10 нержавеющая сталь Полированная поверхность - Материал таблички с
логотипом: черный АБС с резиновым покрытием Подходит для посудомоечной машины

Studio 

Поршневой заварник для кофе/чая
(Френч-пресс)

Studio 

Поршневой заварник для кофе/чая
(Френч-пресс)

1106810

0,35 l | 0.37 QT

1106800

0,35 l | 0.37 QT

1106811

0,60 l | 0.63 QT

1106801

0,60 l | 0.63 QT

1106812

0,80 l | 0.84 QT

1106802

0,80 l | 0.84 QT

Studio 

2х Кофейная/чайная чашка
1106803
Материал:

0,20 l | 0.21 QT
нержавеющая

сталь

-

Термостойкое стекло - Подходит для
посудомоечной машины

xu
Материал:
Термостойкое

нержавеющая
стекло

-

сталь

-

Наружная

крышка из нержавеющей стали с ПП
(полипропиленовой)

прокладкой

-

Подходит для посудомоечной машины

Studio 

Поршневой заварник для кофе/чая
(Френч-пресс)
1106804

0,35 l | 0.37 QT

1106805

0,60 l | 0.63 QT

1106806

0,80 l | 0.84 QT

Studio 

2х Кофейная/чайная чашка
1106807
Материал:

0,20 l | 0.21 QT
нержавеющая

сталь

-

Термостойкое стекло - Подходит для
посудомоечной машины

Инструменты и аксессуары
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Studio 

Studio 

Studio 

1106832

1106831

1106834

10,00 x 16,00 x 16,00 cm (3 3/4 x 6 1/4 x 6 1/4“)

7,00 x 10,50 x 10,50 cm (2 3/4 x 4 x 4“)

10,00 x 15,00 x 20,00 cm (3 3/4 x 6 x 7 3/4“)

0,60 l (0.63 QT)

0,20 l (0.21 QT)

0,80 l (0.84 QT)

1106833

1106835

11,50 x 18,00 x 17,00 cm (4 1/2 x 7 x 6 3/4“)

10,00 x 15,00 x 23,50 cm (3 3/4 x 6 x 9 1/4“)

1,0 l (1.1 QT)

Поршневой заварник для кофе/чая
(Френч-пресс)

Заварочный чайник

2х Кофейная/чайная чашка

1,0 l (1.1 QT)

1106836
12,00 x 18,00 x 24,00 cm (4 3/4 x 7 x 9 1/2“)

studio

1,5 l (1.6 QT)

Studio 

Studio 

Studio 

1106841

1106840

1106843

10,00 x 16,00 x 16,00 cm (3 3/4 x 6 1/4 x 6 1/4“)

7,00 x 10,50 x 10,50 cm (2 3/4 x 4 x 4“)

10,00 x 15,00 x 20,00 cm (3 3/4 x 6 x 7 3/4“)

0,60 l (0.63 QT)

0,20 l (0.21 QT)

0,80 l (0.84 QT)

1106842

1106844

11,50 x 18,00 x 17,00 cm (4 1/2 x 7 x 6 3/4“)

10,00 x 15,00 x 23,50 cm (3 3/4 x 6 x 9 1/4“)

1,0 l (1.1 QT)

Поршневой заварник для кофе/чая
(Френч-пресс)

Заварочный чайник

2х Кофейная/чайная чашка

1,0 l (1.1 QT)

1106845
12,00 x 18,00 x 24,00 cm (4 3/4 x 7 x 9 1/2“)
1,5 l (1.6 QT)

ïq
Термостойкое

ïq

ïq
боросиликатное

стекло.

Корпус

из

термостойкого

боросиликатного

Термостойкое

боросиликатное

стекло.

Ненагревающиеся ручки из высококачественного

стекла. Мелкосетчатый фильтр из нержавеющей

Ненагревающиеся ручки из высококачественного

синтетического

стали

материала

для

удобства

без

синтетического

использования и наливания. Тонкий сетчатый

попадания чаинок в вашу чашку. Контроль за

позволяет

использования.

фильтр сохраняет заварку внутри пресса, не

процессом

использовать. Рекомендуется мыть вручную

позволяя попасть в чашку. Удобно использовать,

стеклу, помогает всегда получить чай желаемой

легко чистить. Рекомендуется мыть вручную.

крепости. Ненагревающиеся ручки, сделанные из

заварки,

насладиться
благодаря

чаем

прозрачному

высококачественных материалов, обеспечивают
удобное наливание. Удобно использовать, легко
чистить.

материала
Легко

для
чистить,

удобства
просто

Коллекция

Studio, Straight, Hotel line
Кофе и чай

Studio 

Studio 

Поршневой заварник для кофе/чая с
двойной стенкой

Кофеварка эспрессо
1106916

1106900

9,50 x 13,00 x 17,50 cm (3 3/4 x 5 x 7“)

9,50 x 14,00 x 16,00 cm (3 3/4 x 5 1/2 x 6 1/2“)

0,24 l (0.25 QT)

0,36 l (0.38 QT)

1106917

1106901

10,50 x 14,50 x 20,50 cm (4 1/4 x 5 3/4 x 8“)

12,00 x 16,00 x 19,50 cm (4 1/2 x 6 1/4 x 7 3/4“)

0,45 l (0.48 QT)

0,75 l (0.79 QT)

1106918

1106902

12,50 x 16,50 x 24,00 cm (5 x 6 1/2 x 9 1/2“)

13,50 x 18,50 x 21,50 cm (5 1/4 x 7 1/4 x 8 1/2“)

0,60 l (0.63 QT)

1,0 l (1.1 QT)

xqw

xquecdba

Изолирующий слой создается двумя стенками из
нержавеющей стали, таким образом кофе и чай
дольше остаются горячими. Наружная сторона
не нагревается. Легко наливать, носик не капает.
Тонкий сетчатый фильтр, также из нержавеющей
стали,

сохраняет

заварку

внутри

пресса,

не

позволяя попасть в чашку. Удобно использовать,
легко чистить

Лучший способ сделать густой эспрессо всего за пару минут. Простая
в использовании кофеварка из нержавеющей стали для плит любого
типа. Работает по принципу прохождения воды через слой молотого
кофе под давлением пара. Корпус из нержавеющей стали долго
сохраняет кофе горячим.

Инструменты и аксессуары
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Straight 

Straight 

Straight 

1107080

1107073

1110622

0,15 l | 0.16 QT

Кофейная чашка
0,15 l | 0.16 QT

Straight 

Straight 

1106021

1106014

Сливочник
0,40 l | 0.42 QT

Hotel line 

Заварочный чайник
1106717

0,60 l | 0.63 QT

xqO
Материал: нержавеющая сталь 18/10

Сахарница с крышкой
0,40 l | 0.42 QT

Кофейная кружка
0,40 l | 0.42 QT

studio Straight hotel line

Чашка для капучино

Коллекция

Auriga, Cubo, Studio
Кофе и чай

Auriga 

Чайник со свистком
2303191
21,00 x 24,50 cm (8 1/4 x 10“)
2,5 l (2.6 QT)

xqecdbaihgO
Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10 - Толщина стен
корпуса и крышки: 0.8 мм - Зеркальная полировка - Черная
ручка из полипропилена (ПП) - 3-слойное капсульное дно Подходит для всех типов плит - Подходит для посудомоечной
машины

Cubo 

Чайник со свистком
1100135
15,00 x 19,00 cm (6 x 7 1/2“)
2,0 l (2.1 QT)

xqecdbaihgO
Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 - Зеркальная
полировка - Прямая форма - Складная ненагревающаяся ручка
- Cатинированная полировка ручки - Цвет: черный - Свистит
при закипании воды - Удобная крышка упрощает наполнение и
очистку внутренней поверхности

Studio Harmony

Studio Melody

1104126

1104133

Чайник со свистком

Чайник со свистком

2,6 l | 2.7 QT

2,6 l | 2.7 QT

xqecdbahgO

xqecdbahgO

Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 - Жароустойчив

Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 - Безопасная

(до 150°C) - Свистит при закипании воды - Удобная крышка

ручка - Жароустойчив (до 150°C) - Свистит при закипании воды

упрощает наполнение и очистку внутренней поверхности

- Удобная крышка упрощает наполнение и очистку внутренней
поверхности

Studio 

Studio Lucia

Чайник со свистком
1104287

Чайник со свистком
1104171

3,0 l | 3.2 QT

2,5 l | 2.6 QT

xqecdbaihgO

xqecdbahgO

Материал: нержавеющая сталь 18/10 - Материал ручки:

Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 - Безопасная

нержавеющая

феноло-альдегидным

ручка - Жароустойчив (до 150°C) - Свистит при закипании воды

полимером - Материал крышки: 18/10 нержавеющая сталь

- Удобная крышка упрощает наполнение и очистку внутренней

- 3-слойное капсульное дно - Полировка крышки: матовая

поверхности

сталь

с

черным

внутри, зеркальная снаружи - Подходит для всех типов плит Подходит для посудомоечной машины

auriga cubo studio

Инструменты и аксессуары
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Коллекция

Orion, Virgo
Кофе и чай

Стеклянная крышка,
нержавеющая сталь
и черный акцент мягко
подводят к
необходимости выбора:
белый, оранжевый
или темный?
Яркое явление для каждой кухни: корпус из
нежравеющей стали 18/10, стеклянная крышка
с ободом из нержавеющей стали и наружное
силиконовое покрытие белого, оранжевого или
темного цвета.
Этот высокоэффективный чайник продуктивно
проводит тепло для быстрого закипания.
Свисток сообщает о моменте закипания воды.
Ручка и свисток спроектированы
ненагревающимися.
Откидная ручка для удобного хранения

Инструменты и аксессуары
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Orion 

Чайник со свистком
1104683

2,7 l | 2.9 QT

xqecdbah;
Материал: нержавеющая сталь 18/10 - 3-слойное капсульное
дно - Силиконовые ручки - Свистит при закипании воды

Orion 

1104720

0,70 l | 0.74 QT

1104737

1,2 l | 1.3 QT

xqecdbah;
Материал: нержавеющая сталь 18/10 - Силиконовая ручка Ситечко из стали 18/10 - Свистит при закипании воды

Virgo 

Virgo 

Virgo 

2304168

2304167

2304169

20,00 x 11,00 cm (8 x 4 1/4“)

20,00 x 11,00 cm (8 x 4 1/4“)

20,00 x 11,00 cm (8 x 4 1/4“)

2,5 l (2.6 QT)

2,5 l (2.6 QT)

2,5 l (2.6 QT)

Чайник со свистком

Чайник со свистком

ïqecdbaihgO

Чайник со свистком

studio virgo

Чайник со свистком
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Хранение

Коллекция

Neo
Хранение

Neo 

Neo 

Neo 

3501084

3501091

3501107

10,00 x 12,00 cm (4 x 4 3/4“)

8,50 x 16,50 cm (3 1/4 x 6 1/2“)

8,50 x 11,00 cm (3 1/4 x 4 1/4“)

1,0 l (1.1 QT)

0,75 l (0.79 QT)

0,50 l (0.53 QT)

Банка

Банка

Банка

ïrO

Neo 

Держатель для бумажного кухонного
полотенца
3501404
15,00 x 15,00 x 28,00 cm (6 x 6 x 11“)

ïrO
Алюминий

-

Внутренний

корпус:

ПП

(Полипропилен) - Цвет внутри: черный, матовая
полировка

Инструменты и аксессуары
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Neo 

Neo 

3500438

3500421

Настольный контейнер для мусора

Контейнер для кофейных капсул

1,5 l (1.6 QT)

ïrO
Алюминий - Крышка: ПП (Полипропилен) - Внутри:
черный

полупрозрачный

АБС

-

Полировка:

матовая

1x банка

8,5 x 16,5 cm

5x индикатор аромата

2,5 x 0,6 cm

1x задвижка

7 cm

neo

15,00 x 12,00 cm (6 x 4 3/4“)

ïrO
Внутренний материал: черный полупрозрачный
поликарбонат

-

Алюминий

-

Крышка:

ПП

(Полипропилен) - Внутри: ПП (Полипропилен) Полировка: матовая - Вместимость 18 капсул

Neo 

Контейнер для хранения кухонных
принадлежностей с лотком
3500834
14,00 x 12,00 cm (5 1/2 x 4 3/2“)

ïrO

На первый взгляд, контейнер Neo выглядит как типичное хранилище
для кухонных инструментов: алюминиевый цилиндр с пескоструйной
обработкой

и

несколькими

матовыми

черными

акцентами

из

полипропилена. Но снизу этот контейнер имеет полезное дополнение
- встроенные лотки для инструментов, используемых во время
приготовления. Можно просто выкрутить лотки из-под цилиндра
и вращением выбрать удобное положение. После использования

Внутренний материал: черный матовый полипропилен - Наружный

инструменты вернутся в контейнер, а лотки закрутятся обратно, не

материал: пескоструйная обработка /анодизированный алюминий

занимая никакого дополнительного места.

Коллекция

Orion, Geminis
Хранение

Geminis 

8 пр. Набор мисок
1106328
1x миска с крышкой

16 cm

1x миска с крышкой

18 cm

1x миска с крышкой

20 cm

1x миска с крышкой

24 cm

ïqO
Материал:

нержавеющая

сталь

18/10

- Нескользящее основание - Подходит
для морозильной камеры - Подходит для
посудомоечной машины (за исключением
крышки) - Крышки рекомендуется мыть
вручную

Инструменты и аксессуары
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Orion 

Orion 

Дорожная термокружка
1107172 8,50 cm | 3 1/4“

Дорожный термос
0,50 l | 0.53 QT

ïqwgO
Материал:

0,50 l | 0.53 QT

1107158 8,50 cm | 3 1/4“

0,75 l | 0.79 QT

1107165 8,50 cm | 3 1/4“

1,0 l | 1.1 QT

ïqwO
-

Материал: нержавеющая сталь 18/10 - Колба из

Внутренняя часть изготовлена из полипропилена

нержавеющей стали (не бьeтся при падении) -

-

дно

Двойная стенка - Резиновые элементы отделки

препятствует скольжению - Очень легкий -

- Плотно закрывающаяся крышка предотвращает

Подходит практически к каждому подстаканнику

проливание

в автомобиле

основанием,

Двойная

нержавеющая

1107141 7,00 cm | 2 3/4“

стенка

-

сталь

18/10

Прорезиненное

-

Удобная

чашка

препядствующая

с

резиновым

скольжению

и

orion geminis

падению - Упаковано в цветную подарочную
упаковку

Orion 

Orion 

Миска с крышкой
1109275 16,00 cm | 6 1/4“

1,5 l | 1.6 QT

1109282 18,00 cm | 7“

Orion 

Миска с крышкой
1109305 24,00 cm | 10“

Orion 

Миска с крышкой

4,5 l | 4.8 QT

ïqO
Материал: нержавеющая сталь 18/10 - Дно покрыто резиновым противоскользящим
слоем, которое не поцарапает поверхность стола - Крышка: голубой ПВХ - Полировка:
матовая - Подходит для хранения в холодильнике - Подходит для посудомоечной
машины (за исключением крышки) - Крышки рекомендуется мыть вручную

Миска с крышкой
2,0 l | 2.1 QT

1109299 20,00 cm | 8“

3,0 l | 3.2 QT

Коллекция

Zeno
Хранение
Zeno 

2 пр. Ваза для фруктов
1100982
1x миска

24 cm

1x тарелка

30 cm

xqO
Материал корпуса:
18/10 нержавеющая сталь - Миска
может быть расположена под любым
углом и при этом не перевернуться
- Черное блюдо из полипропилена Полировка: сатинированная - Может
быть использована для сервировки
закусок

Совет
Комбинация вазы для фруктов и тарелки

Конструкция

Zeno позволяет хранить твердые и мягкие

отдельно, а тарелку можно использовать

фрукты в одном месте: яблоки, апельсины и

как сервировочное блюдо. Ее центральное

т.д. в вазе, а виноград, персики... разложить

углубление идельно для соусов, а кусочки

на

удобно.

овощей раскладываются на внешней части.

Но это еще не весь рассказ о вазе для фруктов

В чуть менее здоровой версии это также

Zeno: использование двух ее частей по

работает с начос и другими закусками.

тарелке.

Декоративно

и

отдельности открывает новые возможности.

вазы

позволяет

ей

стоять

Инструменты и аксессуары
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Zeno 

Миска

1105192 16,00 cm | 6 1/4“

1,7 l | 1.8 QT

1105185 20,00 cm | 8“

3,5 l | 3.7 QT

1105178 24,00 cm | 10“

6,1 l | 6.4 QT

ïqO
Нержавеющая сталь 18/10, толщина стенок 0.8 мм - Крышка: ПП
(Полипропилен) - Зеркальная полировка - Подходит для посудомоечной

Комбинация миски и крышки предлагает множество способов использования. Во-первых,
несомненно, по своему прямому назначению: крышка плотно закрывает миску, сохраняя продукты
свежими в холодильнике или при транспортировке. Во-вторых, есть еще одна умная деталь –

ZENO

машины (за исключением крышки) - Крышки рекомендуется мыть вручную

бортик, который вы найдете на внутренней стороне крышки. Когда крышка лежит в перевернутом
виде, бортиком наверх, она превращается в подставку, в которую идеально садится миска. Теперь
благодая крышке-подставке миска становится настолько стабильной, что в ней можно смешивать и
взбивать ингредиенты. Обе они задуманы таким образом, что посаженная под любым углом миска
не перевернется. И в этой позиции она также великолепно демонстрирует свою третью функцию –
салатной миски, вазы для фруктов, для сервировки закусок и т.д.

Zeno 

5 пр. Набор насадок/терок (для миски 16 cm)
1100807

Четвертая фукнция
С помощью набора из пяти доступных по отдельности терок/
насадок (1100807), миска Zeno получает еще более широкий

1x насадка

20 x 2 cm

диапазон применения. Набор включает в себя 3 различные

1x терка

16 cm

терки (очень мелкую, мелкую и крупную) и насадку для

1x мелкая терка

16 cm

тонкой нарезки, изготовленные из толстой нержавеющей

1x крупная терка

16 cm

стали. Благодаря полипропиленовому кольцу они плотно

1x терка для тонкой нарезки

16 cm

закрепляются на миске 16 см.

xO
Материал насадки: ПП (полипропилен). Цвет: черный. Сатинированная
полировка - Материал терок: нержавеющая сталь - Толщина стенок: 0.6
мм - Зеркальная полировка - Подходит для посудомоечной машины

Коллекция

Cubo, Studio,
Хранение

Studio 

Studio 

1101811

1101828

39,00 x 24,00 x 7,50 cm (15 1/4 x 9 1/2 x 3“)

18,50 x 13,00 x 7,00 cm (7 1/4 x 5 x 2 3/4“)

ïà

ïà

xqo

Материал: бамбук - Акриловая крышка

Материал: бамбук - Акриловая крышка

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая сталь -

Прямоугольная бамбуковая
разделочная доска с крышкой

Studio 

Круглая бамбуковая разделочная
доска с крышкой

Масленка с акриловой крышкой
1106280
18,50 x 12,00 x 7,00 cm (7 1/4 x 4 3/4 x 2 3/4“)

Акриловая крышка - Прозрачный корпус - Ручка на
крышке: сплав цинка - Зеркальная полировка

Cubo 

Cubo 

1106274

1108681

18,50 x 12,50 x 7,50 cm (8 1/4 x 5 x 3“)

28,00 x 39,00 x 16,50 cm (11 x 15 1/3 x 6 1/2“)

ïqO

ïu

Масленка

Материал:

Хлебница

18/8

Основание+крышка:

нержавеющая
полированная

сталь

-

отделка;

внутри матовая отделка - Удобно и просто чистить

Корпус: нержавеющая сталь - Материал дна:
древесная
-

порода

Гевея

(светлого

цвета)

Матовая обработка внутри и снаружи -

Вместимость на 2 буханки

Инструменты и аксессуары
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Studio 

Studio 

1106410

1106366

12,00 x 16,00 cm (4 3/4 x 6 1/4“)

8,00 x 12,00 cm (3 1/4 x 4 3/4“)

1,5 l (1.6 QT)

0,50 l (0.53 QT)

Studio 

Studio 

1106403

1106380

12,00 x 11,00 cm (4 3/4 x 4 1/4“)

10,00 x 11,00 cm (4 x 4 1/4“)

0,90 l (0.95 QT)

0,60 l (0.63 QT)

Банка с крышкой

Банка с крышкой

Банка с крышкой

Studio 

Studio 

Банка с крышкой

Банка с крышкой

1106373

1106342

10,00 x 7,50 cm (4 x 3“)

6,00 x 5,00 cm (2 1/4 x 2“)

0,40 l (0.42 QT)

0,06 l (0.06 QT)

ïu
Материал: нержавеющая сталь 18/10 Рекомендуется мыть вручную

CUBO STUDIO

Банка с крышкой

Коллекция

Cubo, Studio,
Хранение
Studio 

Питьевая бутылка с двойной стенкой
1106995

0,50 l | 0.53 QT

Studio 

Питьевая бутылка с двойной стенкой
1106996

1,0 l | 1.1 QT

ïqwh

Инструменты и аксессуары
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Studio 

Дорожный термос
1107110

0,50 l | 0.53 QT

1107127

0,60 l | 0.63 QT

1107134

1,0 l | 1.1 QT

ïqwh

из нержавеющей стали 18/10 - Удобно и просто чистить - Прекрасно
подходит для горячих и холодных напитков (24 ч держит тепло и 8 ч
- холод)

Studio 

4 в1 Спортивный термос
1106946
1x дорожный термос

28 cm

1x чашка
1x пробка
1x нейлоновая сворачивающаяся сумка с лямкой
1x крепление к велосипедной раме

ïqO
Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10 - Kолба для термоса из нержавеющей стали
18/10 - Прекрасно подходит для горячих и холодных напитков (24 ч держит тепло и 8 ч холод) - Mногофункциональный: 4 в 1 - Очень легкий

0,45 l

STUDIO

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая сталь - Kолба для термоса

Соль, перец
и специи
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COLLECTION

Neo, Straight, Geminis
Соль, перец и специи

Straight 

Набор для соли и перца
1106182 18,50 cm | 7 1/4“

ïqO
Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10

Инструменты и аксессуары
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Neo 

Geminis 

6 пр. Набор для специй

Электрическая мельница для соли и
перца

3500063

Geminis 

Мельница для соли и перца
1108810 5,00 cm | 2“

1108971 4,70 cm | 1 3/4“
5x баночка

9 x 4 cm

1x подставка

18 x 11 cm

ïrO
Материал подставки: АБС - Материал ёмкостей:
АБС + алюминий - Полировка: матовая

ïuO

ïuO

Иногда следует прочищать механизм мельницы

Все

для

дно

влажным полотенцем или средством для мойки

препятствует скольжению - Упаковано в цветную

нержавеющей стали. Предметы не требуют

подарочную упаковку

дополнительного ухода. - Прорезиненное дно

соли

и

перца.

-

Прорезиненное

предметы

могут

быть

легко

очищены

препятствует скольжению - Упаковано в цветную

neo straight geminis

подарочную упаковку - нержавеющая сталь

Geminis 

Geminis 

Geminis 

1100821

1100838

1100845

4,00 x 4,00 x 10,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 4“)

4,00 x 4,00 x 10,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 4“)

4,00 x 4,00 x 10,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 4“)

Geminis 

Geminis 

Geminis 

1100852

1100869

1100876

4,00 x 4,00 x 10,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 4“)

4,00 x 4,00 x 10,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 4“)

4,00 x 4,00 x 10,00 cm (1 1/2 x 1 1/2 x 4“)

Солонка

Баночка с мелкими отверстиями

ïqO
Материал: нержавeющая сталь + акрил Полировка: сатинированная -

Перечница

Баночка с крупными отверстиями

Баночка для сахарной пудры

Мельница для перца

Коллекция

Zeno, Studio
Соль, перец и специи
Studio 

Мельница для соли и перца
1106237
6,50 x 6,50 x 19,00 cm (2 1/2 x 2 1/2 x 7 1/2“)

ïuO
Материал: нержавеющая сталь - Полировка:
сатинированная

-

Держатель

изготовлен

из

синтетического материала (акрил) - Глянцевая
полировка - Прозрачный корпус - Кeрамический
измельчитель

С нашей мельницей Duo вы сможете оживить
ваши блюда сразу двумя приправами из
одного

корпуса:

повернуть

по

часовой

стрелке, чтобы размолоть одну специю, и
против часовой стрелки, чтобы размолоть
другую. Это удобно и экономит место.
Мельница

поставляется

с

керамическим измельчителем.

регулируемым

Инструменты и аксессуары
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Zeno 

5 пр. Набор для специй

4x баночка

7 x 5 cm

1x подставка

24 x 6 x 2,5 cm

ïqO
18/10 нержавеющая сталь - Материал:
синтетическое волокно (АБС) - Стильная
деревянная основа

Studio 

Studio 

1106243

1106236

Набор для соли и перца

Набор для соли и перца

1x солонка

18 cm

1x солонка

18 cm

1x мельница для перца

18 cm

1x мельница для перца

18 cm

ïu

ïu

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал корпуса: нержавеющая сталь

zeno studio

1110073

текстиль
кухонные
рукавицы и
фартуки

232 | 233

Инструменты и аксессуары

Коллекция

Orion
текстиль
Сшитый
подойдет

из

100%

как

хлопка,

этот

мужчинам-шефам,

фартук
так

и

шефам-дамам. Он защитит из одежду от
брызг и пятен. Рукавицы снаружи сшиты из
100% плотного хлопка, а внутри имеют 100%
полиэстровую подкладку. Они защитят кисть
руки, а также и запястье и часть предплечья
от жара.

Orion 

Фартук
2002445
65,00 x 75,00 cm (25 1/2 x 29 1/2“)
Материал:

100%

хлопок

- Цвет: с полосками Orion -

orion

Размер: универсальный

Orion 

Кухонная рукавица
2002415

Ткань: 100 % хлопок снаружи,

18,00 x 33,00 cm (7 x 13“)

100

%

полиэстер

внутри

-

Размер: универсальный - Для
правой руки

Orion 

Кухонная рукавица
2002421
18,00 x 33,00 cm (7 x 13“)

Ткань: 100 % хлопок снаружи,
100

%

полиэстер

внутри

-

Размер: универсальный - Для
правой руки - Цвет: с полосками
Orion
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Индивидуальные ножи, наборы в колоде или
складной сумке, узкоспециализированные ножи
или обычные ножи для очистки овощей - все они на
следующих страницах.

ножи
NEO 236
AURIGA 238
ORION 240
GEMINIS 242

CUBO 244
STUDIO 246
HOTEL LINE 258
ECLIPSE 264

Коллекция

Neo 
Ножи
Ножи,

изготовленные

из

высококачественной

стали, создают впечатление, будто бы сделаны
из цельного куска металла. Рукоятки, наполнены
черным ТПР, способствующим безопасности в
использовании.

Сатинированная

полировка

с

черными вставками ручек добавляет изысканности
к внешнему виду этих ножей.

Этот нож для зелени (3500612) имеет 2 круглых лезвия,
и с помощью простого перекатывания измельчает
все виды зелени. Также подходит для измельчения
чеснока, орехов, имбиря и т.д.

Ножи

236 | 237

ïuO

Neo 

Neo 

Neo 

3500612 8,00 cm | 3 1/4 inch

3502531 7,00 cm | 2 3/4 inch

3500735 9,00 cm | 3 1/2 inch

Neo 

Neo 

Neo 

3502524 14,00 cm | 5 1/2 inch

3502449 13,00 cm | 5 inch

3502524 13,00 cm | 5 inch

Neo 

Neo 

Neo 

3500728 15,00 cm | 6 inch

3500711 18,00 cm | 7 inch

3500704 20,00 cm | 8 inch

Neo 

Neo 

Neo 

3502500 18,00 cm | 7 inch

3502548 25,00 cm | 10 inch

3500698 23,00 cm | 9 inch

Нож для зелени

Нож для выемки костей

Нож для очистки

Нож для томатов

NEO

Нож для сыра

Нож для очистки

Универсальный нож

Нож Сантоку

Нож для мяса

Гибкий нож для испанской ветчины

Поварской нож

Нож для хлеба

Коллекция

Auriga 
Ножи
В наборе ножей Auriga найдется нож для любой кулинарной задачи. Ножи выкованы
из высококачественной нержавеющей стали и благодаря эргономичному дизайну
отлично сбалансированы. Матовые ручки из полиформальдегида имеют удобный захват.
Разделочная доска, удобно хранящаяся в самой колоде, и мусат дополняют набор.

Auriga 

11 пр. Набор ножей
2303320
1x нож для очистки

7 cm

1x универсальный нож

12 cm

1x нож для выемки костей “гибкий”’ 15 cm

ïuBO

1x нож для мяса

20 cm

1x вилка для мяса

15 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x мусат

20 cm

1x универсальные ножницы

23,5 cm

1x разделочная доска

29 x 18 cm

1x колода

29 x 18 x 7 cm

AURIGA

Ножи

238 | 239

Коллекция

Orion 
Ножи
Универсальный набор ножей для
всех кулинарных задач.
Высококачественные инструменты,
долго сорхраняющие остроту и
простые в уходе.

ïuAB

Тяжелая кованая шейка
обеспечивает идеальный баланс и
безопасность для рук.
Ручка с тройной клепкой и
формой, повышающей комфорт и
безопасность захвата.
Кованая высококачественная

Orion 

Orion 

1301716 20,00 cm | 8 inch

1301525 18,50 cm | 7 1/4 inch

Orion 

Orion 

1301686 20,00 cm | 8 inch

1301754 8,00 cm | 3 1/4 inch

Поварской нож

Поварской нож

нержавеющая сталь, устойчивая к
пятнам и коррозии.
Заточены вручную.

Нож для мяса

Нож для очистки

Совет
Что делать, если топорик, большой нож или ножницы не помещаются в
колоду или в ящик? Все просто! Прикрепите магнитную планку (1301808)
к стене и храните их в безопасности и под рукой. Здесь останется
достаточно места и для обычных ножей. Две магнитные полосы
обеспечивают их безопасную подвеску.

Orion 

Нож для хлеба
1301709 20,00 cm | 8 inch

Ножи

240 | 241

Orion 

7 пр. Набор ножей
1306193
1 x нож для очистки 8 cm
1 x универсальный нож 12,5 cm
1 x поварской нож 20 cm
1 x нож для мяса 20 cm
1 x нож для хлеба 20 cm
1 x ножницы для разделки птицы
1 x колода

ïuABOR

Orion 

Orion 

Orion 

1301723 15,00 cm | 6 inch

1301747 12,50 cm | 5 inch

1301815 9,00 cm | 3 1/2 inch

Orion 

Orion 

Orion 

1301693 24,00 cm | 10 inch

1301648 25,00 cm | 9 3/4 inch

1301761 16,50 cm | 6 1/2 inch

Orion 

Orion 

Orion 

1301785 30,50 cm | 12 inch

1301792 25,50 cm | 10 inch

1301808 30,00 cm | 12 inch

Универсальный нож

Нож для очистки

ORION

Нож для выемки костей

Нож для нарезки ветчины/лосося

Мусат

Ножницы для разделки птицы

Мусат

Топорик

Магнитная планка

Коллекция

Geminis 
Ножи
Универсальный набор ножей для всех кулинарных задач.
Высококачественные инструменты, долго сорхраняющие остроту и
простые в уходе.
Тяжелая кованая шейка обеспечивает идеальный баланс и
безопасность для рук.
Заточены вручную.
Колода удобно сохраняет все ножи безопасным образом.
Нескользящая платформа обеспечивает дополнительную устойчивость.

Geminis 

10 пр. Набор ножей
1309040
1x нож для очистки

9 cm

1x универсальный нож

15 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x мусат

20,5 cm

1x высокая деревянная колода
1x низкая деревянная колода

ïuAO

Ножи
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Geminis 

Geminis 

1307138

1308029

8 пр. Набор ножей

1 x нож для очистки

8,5 cm

1 x нож для очистки 8,5 cm

1 x универсальный нож

12,5 cm

1 x универсальный нож 12,5 cm

1 x нож для мяса

20 cm

1 x нож для выемки костей 15 cm

1 x поварской нож

20 cm

1 x нож для мяса 20 cm

1 x нож для хлеба

20 cm

1 x поварской нож 20 cm

1 x ножницы для разделки птицы

1 x нож для хлеба 20 cm

1 x деревянная колода

1 x деревянная колода со съемным мусатом

ïuAO

ïuAO

GEMINIS

7 пр. Набор ножей

Коллекция

Cubo 
Ножи
Линия Cubo предлагает ассортимент универсальных ножей для самых
распространенных нарезательных работ без того, чтобы складировать на
кухне целый арсенал. Игра сатинированных лезвий из нержавеющей стали
с матовыми черными ручками и колодой делают Cubo привлекательным
дополнением в каждой стильной кухне. 5 ножей надежны и прочны. Каждый
нож хорошо сбалансирован и отвечает эргономичным требованиям повара.
Колода спроектирована таким образом, чтобы занимать совсем немного
места.

Ножи

244 | 245

Cubo 

Cubo 

1309156

1309187

1 x нож для очистки 9 cm

1x поварской нож

22 cm

1 x универсальный нож 12,5 cm

1x нож для хлеба

22 cm

1 x нож сантоку 16,5 cm

1x нож для мяса

22 cm

1 x поварской нож 20 cm

1x универсальный нож

13 cm

1 x нож для хлеба 20 cm

1x нож для очистки

13 cm

1 x нож для мяса 20 cm (8”)

1x колода

25,5 x 27 x 12 cm

7 пр. Набор ножей

6 пр. Набор кованых ножей

ïuO

CUBO

1 x колода 14 x 8 x 22 cm

ïuBO

Studio
О вкусах не спорят, но все, от студента-кулинара,
домашнего повара до шефа ресторана... все,
кто вовлечен в приготовление пищи, согласятся,
что в каждой кухне крайне важно иметь острые
и сбалансированные ножи. Ножи линии Studio
удовлетворят все вкусы и требования.
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Коллекция

Studio 
Ножи
Studio Dolce

11 пр. Набор ножей
1311036
1x нож для очистки

6,5 cm

1x универсальный нож

11,5 cm

1x нож для томатов

12,5 cm

1x универсальный нож

15 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x мусат

20 cm

1x вилка для мяса

21 cm

1x поварской нож

23 cm

1x нож для хлеба

23 cm

1x деревянная колода

ïuAB

Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь (x30Cr14) - Cатинированная
полировка лезвия - Стильные ручки из нержавеющей стали и ТПР - Зеркальная
полировка - L-образная стойка из нержавеющей стали - Рекомендуется мыть вручную

Studio Dolce

8 пр. Набор ножей
1308050

ïuABO

1x нож для очистки

6,5 cm

1x универсальный нож

11,5 cm

1x универсальный нож

15 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x поварской нож

23 cm

1x нож для хлеба

23 cm

1x мусат

20 cm

1x деревянная колода

26 x 8,5 x 8,5 cm

Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные ручки
обеспечивают безопасность и удобство работы - Лезвие заточено вручную и имеет штамп качества Чрезвычайно острые! - Полировка ручек: зеркальная - Стильная деревянная колода - L-образная стойка
из нержавеющей стали - Рекомендуется мыть вручную

Ножи
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Studio 

7 пр. Набор ножей
1307169
1x нож для очистки

8,5 cm

1x универсальный нож

12 cm

1x нож для мяса

19,5 cm

1x нож для хлеба

19 cm

1x поварской нож

20 cm

1x ножницы для разделки птицы

25 cm

1x деревянная колода

ïuA

Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные ручки
обеспечивают безопасность и удобство работы - Обработанные вручную ножи чрезвычайно острые,
потому будьте осторожны! - Стильная деревянная колода (из нетропического дерева) с нескользящей
устойчивой платформой - Ручка: нержавеющая сталь + черный полиформальдегид - Рекомендуется мыть
вручную

Studio 

7 пр. Набор ножей

1x нож для очистки

8 cm

1x универсальный нож

12 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x ножницы для разделки птицы

25 cm

1x деревянная колода

ïuBO

Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь (x30Cr14) - Полировка: сатинированная Материал ручек ABS - Матовая обработка - Стильная деревянная колода - Рекомендуется мыть вручную

Studio Nuance

7 пр. Набор ножей
1307152
1x нож для очистки

8,5 cm

1x универсальный нож

12,5 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x ножницы для разделки птицы

25,5 cm

1x деревянная колода

ïuA

Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные ручки
обеспечивают безопасность и удобство работы - Лезвие заточено вручную и имеет штамп качества
- Чрезвычайно острые! - Стильная деревянная колода (из нетропического дерева) с нескользящей
устойчивой платформой - Рекомендуется мыть вручную

STUDIO

1307145

Коллекция

Studio 
Ножи

ïuABO
Высококачественная

Studio Pakka

нержавеющая

сталь

(X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Колода

7 пр. Набор ножей

- это лучший, безопасный способ хранения

1307114

и

демонстрации

всего

вашего

набора!

-

Деревянные ручки с тремя заклёпками идеально
1x нож для очистки

8,5 cm

сбалансированы и удобно располагаются в руке!

1x универсальный нож

12,5 cm

- Кованое и закаленное льдом стальное лезвие -

1x нож для мяса

20 cm

Для производства ножей BergHOFF использует

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x ножницы для разделки птицы

25,5 cm

только

высококачественную

вручную ножи чрезвычайно острые, потому будьте
осторожны! - Хранится в привлекательной прочной

1x деревянная колода

деревянной подставке темного цвета, которая
не

позволит поцарапаться поверхности стола -

Рекомендуется мыть вручную

Studio 

6 пр. Набор ножей
1306001
1x нож для очистки

8,5 cm

1x универсальный нож

10,5 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x деревянная колода

ïuA
Высококачественная

нержавеющая

сталь

(X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Лезвие
заточено вручную и имеет штамп качества - Легко
затачиваемые - Стильная деревянная колода
(из

нетропического

дерева)

с

нескользящей

устойчивой платформой - Упаковано в цветную
подарочную упаковку - Эргономические ручки для
безопасной и прочной хватки - Рекомендуется
мыть вручную

нержавеющую

сталь, устойчивую к коррозии - Обработанные

Ножи
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Studio 

6 пр. Набор ножей
1306285

ïuB

1x нож для очистки

10 cm

1x нож Сантоку

13 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x поварской нож

20 cm

1x кухонные ножницы

20 cm

1x колода

11,5 x 6,5 x 21,5 cm

Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь (x30Cr14) - Полировка:
сатинированная - Кованая нержавеющая сталь и черная ручка из полиформальдегида с 3
заклепками - Стильная деревянная колода - Рекомендуется мыть вручную

Studio Lagos

15 пр. Набор ножей

1x нож для очистки

8 cm

6 x ножи для стейка

12 cm

1x универсальный нож

13 cm

1x вилка для мяса

15,5 cm

1x нож для мяса

19 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x нож мясника

20 cm

1x универсальные ножницы

25,5 cm

1x деревянная колода

ïuA

Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Черные
ненагревающиеся эргономичные ручки с заклепками изготовлены из несоскальзывающего
материала для безопасного использования - Лезвие заточено вручную и имеет штамп
качества - Чрезвычайно острые! - Стильная деревянная колода (из нетропического дерева) с
нескользящей устойчивой платформой - Рекомендуется мыть вручную

Studio Lagos

7 пр. Набор ножей
1307077
1x нож для очистки

8 cm

1x универсальный нож

13 cm

1x нож для мяса

19 cm

1x поварской нож

20 cм

1x нож для хлеба

20 cm

1x универсальные ножницы

25,5 cm

1x деревянная колода

ïuA

Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные
ручки обеспечивают безопасность и удобство работы - Традиционная заточка лезвий вручную
- Стильная деревянная колода (из нетропического дерева) с нескользящей устойчивой
платформой - Рекомендуется мыть вручную

STUDIO

1315034

Коллекция

Studio 
Ножи

Studio 

7 пр. Набор ножей
1307008
1x нож для очистки

8 cm

1x универсальный нож

13 cm

1x нож для мяса

19 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x универсальные ножницы

20 cm

1x деревянная колода

ïuA
Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные
ручки обеспечивают безопасность и удобство работы -

Традиционная заточка лезвий

вручную - Стильная деревянная колода (из нетропического дерева) с нескользящей
устойчивой платформой - Рекомендуется мыть вручную

Studio Concavo

8 пр. Набор ножей
1308036
1x нож для очистки

6,5 cm

1x универсальный нож

12 cm

1x универсальный нож

15 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x поварской нож

23 cm

1x нож для хлеба

23 cm

1x мусат

23 cm

1x деревянная колода

ïuAO
Изготовлен из высококачественной хром-молибден-ванадиевой стали (X50CrMoV15) Лезвие заточено вручную и имеет штамп качества - Ручка: пустотелая, из нержавеющей
стали - Эргономические ручки для безопасной и прочной хватки - Чрезвычайно острые! Легко затачиваемые - Стильная деревянная колода (серого цвета) с нескользящей основой
- Упаковано в цветную подарочную упаковку - Рекомендуется мыть вручную

Ножи
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Studio 

15 пр. Набор ножей
1315058
1x нож для очистки

8,5 cm

6 x ножи для стейка

12 cm

1x универсальный нож

12,5 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x многоцелевой нож

19 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x мусат

20 cm

1x ножницы для разделки птицы

24,5 cm

1x деревянная колода

ïuB

Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь (x30Cr14) - Полировка:
сатинированная - Кованая нержавеющая сталь и ручка из АБС (синтетический материал) с

STUDIO

3 заклепками - Стильная деревянная колода - Рекомендуется мыть вручную

Studio 

20 пр. Набор ножей
1320014
1x нож для очистки

8 cm

8x ножи для стейка

12 cm

1x универсальный нож

12,5 cm

1x нож Сантоку

12,5 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x мусат

20 cm

1x ножницы для разделки птицы

24,5 cm

1x бамбуковая разделочная доска
1x Полипропиленовая (ПП) разделочная доска черная
1x Полипропиленовая (ПП) разделочная доска белая
1x деревянная колода

ïuB
Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь (x30Cr14) - Полировка:
сатинированная - Кованая нержавеющая сталь и ручка из АБС (синтетический материал) с
3 заклепками - Стильная деревянная колода - Рекомендуется мыть вручную

Коллекция

Studio 
Ножи

Studio 

9 пр. Набор ножей с складной сумке
1309057
1x нож для очистки

9 cm

1x универсальный нож

11,5 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x топорик

17 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x мусат

20,5 cm

1x поварской нож

24 cm

1x универсальные ножницы

20 cm

1x складная сумка

ïuA
Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные
ручки обеспечивают безопасность и удобство работы - Лезвие заточено вручную и имеет
штамп качества - Упаковано в черную нейлоновую складную сумку - Рекомендуется мыть
вручную

Studio 

6х Нож для стейка
1306124 12,00 cm | 4 3/4 inch

ïuBO
Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные
ручки обеспечивают безопасность и удобство работы - Обработанные вручную ножи
чрезвычайно острые, потому будьте осторожны!

Ножи
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Studio Bistro

8 пр. Набор ножей
4410020
1x нож для очистки

7 cm

1x универсальный нож

12 cm

1x нож для выемки костей “гибкий”

15 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для очистки

20 cm

1x деревянная колода

ïuO
Mатериал

лезвия:

высококачественная

нержавеющая

сталь

(x30Cr14)

-

Ручка:

нержавеющая сталь + черный полиформальдегид - Черная колода из древесной породы
Гевея - Рекомендуется мыть вручную

Studio Bistro

6 пр. Набор ножей

1x нож для очистки

7 cm

1x универсальный нож

12 cm

1x нож Сантоку с фестончатым лезвием

18 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

1x деревянная колода

ïuO
Полный комплект из наиболее часто используемых ножей. Превосходный баланс и точность
достигнуты с помощью создания долговечной конструкции рукоятки и тяжелого больстера.
Все ножи удобно расположены в колоде. - Mатериал лезвия: высококачественная
нержавеющая сталь (x30Cr14) - Ручка: нержавеющая сталь + черный полиформальдегид Черная колода из древесной породы Гевея - Рекомендуется мыть вручную

Studio 

5 пр. Набор ножей с керамическим покрытием
1304002
1x нож для очистки 		

9 cm

1x универсальный нож

13 cm

1x нож для мяса

20 cm

1x поварской нож

20 cm

1x нож для хлеба

20 cm

ïu
Высококачественная нержавеющая сталь и ручки из прочного синтетического материала.
Легкость и великолепный баланс для простоты в использовании. Цвета позволяют легко
выбрать правильный нож для конкретного задания. Керамическое покрытие обеспечивает
плавное нарезание без прилипания нарезаемой пищи к лезвию.

STUDIO

4410007

Коллекция

Studio 
Ножи

Studio 

4 пр. Набор ножей
1304000
1x нож для очистки

8,5 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x нож для мяса

20 cm

ïu

Лезвие из высококачественной нержавеющей стали с керамическим покрытием,
обеспечивающим плавное нарезание без прилипания нарезаемой пищи к лезвию. Черная
полипропиленовая рукоятка предлагает безопасный захват во время нарезания.

Ножи
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Studio 

4 пр. Набор ножей
1304001
1x нож для очистки

8,5 cm

1x нож для выемки костей

15 cm

1x нож Сантоку

18 cm

1x нож для мяса

20 cm

ïu

Studio 

4 пр. Набор ножей для сыра

1x топорик для сыра

10 cm

1x нож для намазывания сыра

11,5 cm

1x нож для сыра

15 cm

STUDIO

1304014

1x круглая разделочная доска
Высококачественная нержавеющая сталь (X30Cr14, твердость ca. 52 HRC) - Эргономичные
ручки обеспечивают безопасность и удобство работы - Черные ненагревающиеся
эргономичные ручки с заклепками изготовлены из несоскальзывающего материала
для безопасного использования - Лезвие заточено вручную и имеет штамп качества Чрезвычайно острые! - Доска для нарезки (нетропическое дерево) - Рекомендуется мыть
вручную

ïuA

В набор входят 3 типичных ножа с лезвиями из высококачественной
нержавеющей стали и доска для нарезки и элегантной сервировки сыра.
Используйте нож для намазывания для мягких сортов сыра и топорик для
твердых. Большой нож идеален для полумягких сортов.

Studio Nuance

2 пр. Набор для торта
1206028

ïu

1x нож для торта

34 cm

1x сервировочная лопатка для торта

27 cm

Сумка - Изящное медное напыление на ручке - Рекомендуется мыть вручную
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Hotel line

Коллекция

Hotel line Gourmet
Ножи
Лезвие из высококачественной
нержавеющей стали. Каждый нож с
точностью выкован из единого куска
высокоуглеродистой стали
Ручная заточка. Кованая шейка
как дополнительная деталь для
идеального баланса и повышенной
безопасности. Бесшовная конструкция.

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

1399775 15,00 cm | 6 inch

1399829 15,00 cm | 6 inch

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

1399782 15,00 cm | 6 inch

1399638 10,00 cm | 4 inch

1399751 18,00 cm | 7 inch

1399737 12,00 cm | 4 3/4 inch

1399621 10,00 cm | 4 inch

1399812 15,00 cm | 6 inch

Универсальный нож

Универсальный нож

Нож для выемки костей “гибкий”

Нож для выемки костей

1399799 12,00 cm | 4 3/4 inch

Эргономично сформированные
рукоятки из полиформальдегида
- материала, часто используемого
для замены металла благодаря его

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

сопротивляемости коррозии.

1399607 18,00 cm | 7 inch

1399614 9,00 cm | 3 1/2 inch

ïuAB

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

1399553 18,00 cm | 7 inch

1399515 9,00 cm | 3 1/2 inch

твердости, стабильности формы и

Нож для мяса

Нож для мяса

Нож для очистки

Нож для очистки

1399560 20,00 cm | 8 inch

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

1399843 15,00 cm | 6 inch

1399508 7,00 cm | 2 3/4 inch

Нож для нарезки ветчины/лосося

Нож для очистки

Hotel line 

Молоток для мяса
1101477 28,00 cm | 11 inch

xuO

Материал: CromoTanium® - Зеркальная полировка Этот молоток идеален для мяса

Ножи
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Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

1399713 13,00 cm | 5 inch

1399706 14,00 cm | 5 1/2 inch

1399744 12,00 cm | 4 3/4 inch

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

1399720 13,00 cm | 5 inch

1399485 18,00 cm | 7 inch

1399690 28,00 cm | 7 inch

Нож для томатов

Нож для сыра

Нож для хлеба

Нож для стейка

Нож Сантоку

Нож Сантоку

HOTEL LINE

1399645 23,00 cm | 9 inch

Hotel line Gourmet

Hotel line Gourmet

Мусат

Поварской нож

1399874 20,00 cm | 8 inch

1399768 15,00 cm | 6 inch
1399522 20,00 cm | 8 inch
1399539 23,00 cm | 9 inch

Hotel line Sporty

Hotel line Versy

Hotel line Pro

1350011 20,50 cm | 8 inch

1350028 25,50 cm | 10 inch

1350035 30,50 cm | 12 inch

Изготовлен из присоединенных электрическим

Очень

использовании,

Изготовлен из присоединенных электрическим

методом и соединенных на микроскопическом

безопасный и долговечный - Изготовлен из

методом и соединенных на микроскопическом

уровне алмазов, что обеспечивает малый вес

присоединенных

уровне алмазов, что обеспечивает малый вес

и

соединенных

Мусат

профессиональное

Мусат

затачивание

в

любое

легкий

-

Мусат

Удобный

в

электрическим

уровне

и

и

время - Удобный в использовании, безопасный и

долговечный - Очень легкий - Рекомендуется мыть

профессиональное затачивание в любое время -

долговечный - Очень легкий - Рекомендуется мыть

вручную

Рекомендуется мыть вручную

вручную

алмазов,

что

микроскопическом

и

вес

время - Удобный в использовании, безопасный и

на

методом

обеспечивает

малый

профессиональное

затачивание

в

любое

ïO

Коллекция

Hotel line Gourmet
Ножи

Hotel line 

Универсальный футляр для ножей
1110387 45,00 cm | 17 3/4 inch
ножи не включены

O
Материал: поливинилхлорид - 2 магнитные
рейки

-

Полировка:

матовая

-

Ножи,

изображенные на фотографии, не включены
в набор

Совет
этот

использовать его, как дисплей для ножей.

универсальный футляр с магнитной рейкой

Магнитная рейка держит их на месте и

и клапанами, с текстильными застежками,

делает все ножи доступными.

Для

шеф-повара

на

выезде,

безопасно сохраняет ножи на месте во
время

путешествия.

Сетчатые

карманы

могут вместить дополнительные интрументы.
Согните футляр в идеальный угол, чтобы

Ножи
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Hotel line Gourmet

8 пр. Набор ножей
1395081
1 x нож для очистки

7 cm

1 x универсальный нож

12 cm

1 x универсальный нож

15 cm

1 x нож для выемки костей “гибкий” 15 cm
1 x мусат

20 cm

1 x поварской нож

23 cm

1 x нож для хлеба

23 cm

HOTEL LINE

1 x деревянная колода

Hotel line Gourmet

11 пр. Набор ножей
1395111
1 x нож для очистки

7 cm

1 x универсальный нож

12 cm

1 x нож для томатов

13 cm

1 x универсальный нож

15 cm

1 x нож для выемки костей “гибкий” 15 cm
1 x нож для мяса

15 cm

1 x нож Сантоку

18 cm

1 x мусат

20 cm

1 x поварской нож

23 cm

1 x нож для мяса

23 cm

1 x деревянная колода

ïuABO
Изготовлен из высококачественной хром-молибден-ванадиевой стали (X50CrMoV15) - Кованая шейка ножа для
дополнительного веса, баланса и безопасности для рук - Эргономичная форма с выемками для безопасного
и удобного удерживания - стильная деревянная колода (не тропическое дерево) с нескользящим дном и
полированными пластинками из нержавеющей стали на дне и вверху - Рекомендуется мыть вручную
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Eclipse

Коллекция

Eclipse 
Ножи
Благодаря органичному дизайну подставка и ножи словно
вытекают один из другого. Плавность форм ручек получает
продолжение в дизайне подставки. В сочетании с симметричной
расстановкой ножей этот набор представляет собой единое
сбалансированное целое.
Высококачественные

инструменты,

долго

сорхраняющие

остроту и простые в уходе.
Ручки представлены в версиях из сатинированной нержавеющей
стали и из черного полипропилена.

Eclipse 

6 пр. Набор ножей
3700173
1 x нож для очистки 8 cm
1 x универсальный нож 12 cm
1 x нож для хлеба 20 cm
1 x нож для мяса 20 cm
1 x поварской нож 20 cm
1 x деревянная колода 22 x 15 x 16 cm

ïuO
Колода изготовлена из древесной породы Гевея - Колода
исполнена в натуральном цвете с черной ПП заглушкой
отверстия

для

ножниц

-

Лезвие:

высококачественная

нержавеющая сталь (x30Cr13) - Стильные пустотелые ручки
- Корпус: нержавеющая сталь - Рекомендуется мыть вручную

Совет
Отверстие с заглушкой в колоде 3700173 дает
возможность добавить к набору ножницы для
разделки птицы.

Eclipse 

Ножницы для разделки птицы
3700180 24,59 cm | 9 3/4 inch

ïuO
Материал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь
x20Cr13 - Материал ручки: нержавеющая сталь - Стильная
пустотелая ручка - Рекомендуется мыть вручную

Ножи
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Eclipse 

2 пр. Набор для разделки мяса
3700241
1 x вилка для мяса 15 cm
1 x нож для мяса 20 cm

ïuO
Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь
(x30Cr14) - Полировка: сатинированная - Рекомендуется мыть

ECLIPSE

вручную

Eclipse 

4 пр. Набор ножей Сантоку
3700357
1 x нож Сантоку 11,5 cm
1 x нож Сантоку с желобчатым лезвием 12,5 cm
1 x нож Сантоку с отверстиями 18 cm
1 x топорик 18 x 9 cm

ïuO
Mатериал

лезвия:

высококачественная

нержавеющая

сталь (x30Cr14) - Стильные пустотелые ручки - Полировка:
сатинированная - Рекомендуется мыть вручную

Eclipse 

6х Нож для стейка
3700265 11,50 cm | 4 1/2 inch

ïuO
Mатериал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь
(x30Cr14) - Полировка: сатинированная - Стильная пустотелая
ручка - Рекомендуется мыть вручную

Коллекция

Eclipse 
Ножи

Eclipse 

9 пр. Набор ножей в складной сумке
3700258
1 x нож для очистки

8 cm

1 x универсальный нож

12 cm

1 x нож для выемки костей

15 cm

1 x топорик

17 cm

1 x нож для мяса

20 cm

1 x поварской нож

23,5 cm

1 x мусат

20 cm

1 x ножницы для разделки птицы
1 x складная сумка

Все необходимые ножи с лезвиями
из нержавеющей стали, безопасно

ïuO

хранящиеся в нейлоновой

Mатериал

сумке, легко брать с собой на

сатинированная - Черная нейлоновая складная сумка - Мусат

кулинарные уроки, на работу в

лезвия:

высококачественная

нержавеющая

сталь (x30Cr14) - Стильные пустотелые ручки - Полировка:
из высокоуглеродистой стали - Рекомендуется мыть вручную

ресторан или просто использовать
дома. Сетчатые карманы и
текстильные застежки фиксируют
каждый предмет на своем месте.
Мусат, ножницы для разделки
птицы и топорик дополняют этот
многофункциональный набор.
Eclipse 

9 пр. Набор ножей в складной сумке
3700227
1 x нож для очистки

8 cm

1 x универсальный нож

12 cm

1 x нож для мяса

15 cm

1 x топорик

17 cm

1 x нож для мяса

20 cm

1 x поварской нож

23,5 cm

1 x мусат 20 cm
1 x универсальные ножницы

20,5 cm

1 x складная сумка

ïuO
Материал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь
x20Cr13 - Черная ручка из полипропилена (ПП) - Полировка:
сатинированная - Черная нейлоновая складная сумка Рекомендуется мыть вручную

Ножи
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Eclipse 

7 пр. Набор ножей
3700197
1 x нож для очистки 8 cm
1 x универсальный нож 12 cm
1 x нож для хлеба 20 cm
1 x нож для мяса 20 cm
1 x поварской нож 20 cm
1 x ножницы 20 cm
1 x деревянная колода 12 x 21 x 11 cm

ïuO

Стильная деревянная колода с нескользящим дном - Лезвие: высококачественная нержавеющая
сталь

(x20Cr13) - Cатинированная полировка лезвия - Черная ручка из полипропилена (ПП) -

Полировка: сатинированная - Рекомендуется мыть вручную

Eclipse 

ECLIPSE

7 пр. Набор ножей
3700210
1 x универсальный нож 12 cm
1 x топорик 17 cm
1 x поварской нож 20 cm
1 x зубчатый поварской нож 20 cm
1 x мусат 20 cm
1 x деревянная колода 14 x 10 x 21 cm

ïuO

Материал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь x20Cr13 - Черная ручка из полипропилена
(ПП) - Мусат из высокоуглеродистой стали - Полировка: сатинированная - Деревянная колода из
сосны натурального цвета - Рекомендуется мыть вручную

Eclipse 

6х Нож для стейка
3700203 11,50 cm | 4 1/2 inch

ïuO

Материал

лезвия:

высококачественная

нержавеющая

сталь

x20Cr13

-

Полировка:

сатинированная - Черная ручка из полипропилена (ПП) - Рекомендуется мыть вручную

Коллекция

Eclipse 
Ножи
Eclipse 

Eclipse 

3700326

3700333

18,00 x 9,00 cm (7 x 3 1/2“)

18,00 x 6,50 cm (7 x 2 1/2“)

Eclipse 

Eclipse 

3700289 18,00 cm | 7 inch

3700272 18,00 cm | 7 inch

Eclipse 

Eclipse 

3700302 12,50 cm | 5 inch

3700296 12,50 cm | 5 inch

Cleaver

Нож Сантоку с фестончатым лезвием

Нож Сантоку с фестончатым лезвием

ïuO
Материал

лезвия:

Cleaver

Нож Сантоку с отверстиями

Нож Сантоку с отверстиями

высококачественная

нержавеющая сталь x20Cr13 - Черная ручка из
полипропилена (ПП) - Полировка: матовая

-

Рекомендуется мыть вручную

Eclipse 

Нож Сантоку
3700319 11,50 cm | 4 1/2 inch

Ножи
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Eclipse 

Eclipse 

3700340

3700000

1 x нож Сантоку 11,5 cm

1 x нож Сантоку 12,5 cm

1 x нож Сантоку с желобчатым лезвием 12,5 cm

1 x нож Сантоку 18 cm

1 x нож Сантоку с отверстиями 18 cm

1 x нож для мяса 20 cm

4 пр. Набор ножей Сантоку

3 пр. Набор ножей

1 x топорик 18 x 9 cm

ïuO
Материал

лезвия:

ïuO
высококачественная

Материал

лезвия:

нержавеющая сталь x20Cr13 - Черная ручка из

нержавеющая

сталь

полипропилена (ПП) - Полировка: матовая

сатинированная - Черная ручка из полипропилена

-

Рекомендуется мыть вручную

высококачественная
x20Cr13

-

Полировка:

(ПП) - Рекомендуется мыть вручную

ECLIPSE

Eclipse 

4 пр. Набор ножей для сыра
3700234
1 x нож для сыра 11,5 cm
1 x нож для сыра 12,5 cm
1 x нож для сыра 15 cm
1 x разделочная доска 38 x 38 x 2 cm

ïuO
Материал

лезвия:

высококачественная

нержавеющая сталь x20Cr13 - Черная ручка из
полипропилена (ПП) - Полировка: сатинированная
- Разделочная доска из древесной породы Гевея Рекомендуется мыть вручную

Нож для очистки - маленький и легкий, с прямой режущей
кромкой. Это по-настоящему универсальный нож, идеальный
для очистки и других мелких работ. Часто используется для
очистки фруктов и овощей, которые можно держать в руках.
Eclipse 

Лезвие с керамическим покрытием обеспечивает мягкое

Нож для очистки в дисплейной
коробке (24 штуки)

нарезание без прилипания нарезаемой еды на лезвие.

3700004 10,00 cm | 4 inch

упакованы по 24

ïuO

Коллекция

Eclipse 
Ножи
Керамические ножи удивительно легкие и необыкновенно острые. Они остаются острыми
дольше, чем другие типы лезвий. Этот материал нейтрален и не передает запахи и вкусы
от одних продуктов к другим. Очень легкие и хорошо сбалансированные, с типичной
для линии Eclipse изогнутой рукояткой. Все это не только заботится об их визуальной
привлекательности, но также повышает их эргономичность. С дополнительным защитным
футляром для удобного хранения и дополнительной безопасности.

Eclipse 

3 пр. Набор керамических ножей
3700419
1 х керамический нож для очистки

10 cm

1 х керамический поварской нож

13 cm

1 х керамический нож Сантоку

14 cm

Материал лезвия: керамика - Цвет: черный - Полировка:
сатинированная - Рукоятка: АБС (синтетический материал)
+ ТПР покрытие - Материал футляра: ПП (полипропилен)
- Цвет: бежевый - Идеальный нож для приготовления: без
дополнительных усилий для нарезки ломтиками, идеален для
прямого нарезания фруктов, овощей и мяса без костей - Очень
легок и идеально сбалансирован - Гигиеничный, стойкий к
загрязнению и очень прост в очистке - Чрезвычайно прочный
и стойкий к износу: керамические ножи остаются острыми во
много раз дольше в отличии от других - Нейтральный ко вкусу
и запаху (не будет переносить металлический вкус или запах,
либо вкусы или запахи от других продуктов) - Рекомендуется
мыть вручную

ïO

Ножи
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Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700007 15,00 cm | 6 inch

3700009 9,00 cm | 3 1/2 inch

3700010 10,00 cm | 4 inch

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700011 12,00 cm | 4 3/4 inch

3700100 14,00 cm | 5 1/2 inch

3700101 13,00 cm | 5 inch

Керамический нож для хлеба

Керамический нож Сантоку

Керамический нож для сыра

Керамический поварской нож

ECLIPSE

Керамический нож для томатов

Керамический нож для сыра

Eclipse 

Керамический нож для очистки
3700102 10,00 cm | 4 inch

В равных частях универсальные и стильные, наши столовые
приборы - именно то, что подойдет для любого случая. Идеально
прочные для ежедневного использования, они демонстрируют
всю элегантность, требующуюся для торжественных сервировок.
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Столовые
приборы
NEO 276
AURIGA 277
ORION 278
CHILDREN’S LINE

279

STRAIGHT 280
ZENO 282
STUDIO 286
HOTEL 288

Коллекция

Neo 
Столовые приборы
В этот набор входят 6 комплектов из 4 предметов: вилки, ножа, суповой ложки и чайной/кофейной ложки.
Изготовленные из нержавеющей стали 18/10 с зеркальной полировкой все предметы удобно ложатся в руку.
Изысканный дизайн с мощной комбинацией прямых и изогнутых линий резервирует для себя особое место на
столе.

Neo 

24 пр. Набор столовых приборов
3501213
6 x нож

23 cm

6 x вилка

19 cm

6 x ложка

19 cm

6 x чайная/кофейная ложка

14 cm

xqO
18/10 нержавеющая сталь - Зеркальная полировка

Столовые приборы
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Auriga 
Столовые приборы
В этот набор входят 6 комплектов из 4 предметов: вилки, ножа, суповой ложки и чайной/
кофейной ложки.
Изготовленные из нержавеющей стали 18/10 с зеркальной полировкой все предметы удобно
ложатся в руку.
Этот солидный набор комбинирует полированную нержавеющую сталь 18/10 с элегантным
силуэтом. Все предметы красиво сочетаются с любыми типами столовой посуды, и

Auriga 

Auriga 

2303610

2303627

24 пр. Набор столовых приборов

NEO AURIGA

очаровательные орнаменты набора 2303627 делают каждую комбинацию еще более особенной.

24 пр. Набор столовых приборов

6 x вилка

21 cm

6 x вилка

21 cm

6 x ложка

21 cm

6 x ложка

21 cm

6 x нож

23,5 cm

6 x нож

23,5 cm

6 x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

6 x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

xqO

xqO

Материал: 18/10 нержавеющая сталь -

Материал: 18/10 нержавеющая сталь - Зеркальная полировка -

Зеркальная полировка

Рекомендуется мыть вручную

Коллекция

Orion 
Столовые приборы

Эти две ложки могут быть использованы
как универсальный сервировочный набор
не только для салатов, но и для гарниров,
фруктовых салатов, десертов...

Orion 

2 пр. Набор для салата
1206035/0
1 x ложка для салата

24 cm

1 x вилка для салата

24 cm

xuO
Материал:

нержавеющая

Внешняя

зеркальная

сталь

-

полировка

- Упаковано в цветную подарочную
упаковку

Столовые приборы
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Children’s line 
Столовые приборы
Наборы настоящих столовых приборов для детей, которые хотят есть самостоятельно, но чьи ручки еще
слишком маленькие для взрослой полноформатной версии. Даже для самых маленьких мы используем
только лучшие материалы, поскольку этот набор изготовлен из нержавеющей стали 18/10.

Children’s line 

Children’s line 

Children’s line 

1204000

1204024

1100098

4 пр. Набор столовых приборов

4 пр. Набор столовых приборов

1x вилка

16 cm

1x вилка

16 cm

1x вилка

16 cm

1x нож

17 cm

1x нож

17 cm

1x нож

17 cm

1x ложка

16 cm

1x ложка

16 cm

1x ложка

16 cm

1x десертная ложка

13 cm

1x десертная ложка

13 cm

1x десертная ложка

13 cm

xqO

ïqO

xqO

18/10 нержавеющая сталь - Упаковано

Материал: нержавеющая сталь 18/10

18/10 нержавеющая сталь

в цветную подарочную упаковку

- Рекомендуется мыть вручную

ORION CHILDREN’S LINE

4 пр. Набор столовых приборов

Коллекция

Straight 
Столовые приборы
В наборах столовых приборов Straight мы объединили
нержавеющую
или

сталь

золотистыми

с

матовыми,

акцентами.

Они

зеркальными
подойдут

для

любого случая: достаточно прочны для ежедневного
использования, но своей элегантностью преобразят
любой ужин в праздничное событие. Набор из 30
предметов на 6 персон включает вилки для десерта.
Набор из 72 предметов хранится в красивом кейсе и
включает в себя также 12 сервировочных приборов.
Матовые и золотистые версии рекомендуется мыть
вручную.

Straight 

30 пр. Набор столовых приборов
1230306
6 x вилка

21 cm

6 x нож

22 cm

6 x ложка

21 cm

6 x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

6 x вилка для пирожного

14,5 cm

ïuO

Материал: нержавеющая сталь - Толщина 2,5-3 мм; толщина ножа 7 мм
- Предлагается с зеркальной, матовой и золотой отделкой - Для матовой и
золотистой версии рекомендуется ручная мойка

Столовые приборы

280 | 281

Straight Matt

Straight Gold

1230320

1230313

30 пр. Набор столовых приборов

6 x вилка

21 см

6 x вилка

21 cm

6 x нож

22 см

6 x нож

22 cm

6 x ложка

21 см

6 x ложка

21 cm

6 x чайная/кофейная ложка

14.5 см

6 x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

6 x вилка для пирожного

14.5 см

6 x вилка для пирожного

14,5 cm

Straight Matt

Straight Gold

1272580

1272597

72 пр. набор столовых приборов

72 пр. набор столовых приборов

12x нож

21 cm

12x нож

21 cm

12x вилка

21 cm

12x вилка

21 cm

12x ложка

21 cm

12x ложка

21 cm

12x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

12x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

12x вилка для торта

14,5 cm

12x вилка для пирожного

14,5 cm

2x сервировочная ложка

20,5 cm

2x сервировочная ложка

20,5 cm

1x ложка для сливок

19 cm

1x ложка для сливок

19 cm

2x вилка для холодного мяса

16,5 cm

2x вилка для холодного мяса

16,5 cm

1x сервировочная лопатка для торта 22 cm

1x сервировочная лопатка для торта 22 cm

1x ложка для сахара

13,5 cm

1x ложка для сахара

13,5 cm

1x половник

27 cm

1x половник

27 cm

1x половник для соуса

17 cm

1x половник для соуса

17 cm

1x ложка для салата

19 cm

1x ложка для салата

19 cm

1x вилка для салата

19 cm

1x вилка для салата

19 cm

1x щипцы для сахара

23 cm

1x щипцы для сахара

23 cm

ïuO

ïuO

straight

30 пр. Набор столовых приборов

Коллекция

Zeno 
Столовые приборы
Столовые приборы Zeno отличаются своими гладкими
линиями и блестящей нержавеющей сталью 18/10.
Силуэты ножей, вилок и ложек сочетаются как с
традиционными, так и с более модными и смелыми
типами сервировки.
В этот набор входят 6 комплектов из 4 предметов:
вилки, ножа, суповой ложки и чайной/кофейной ложки.

Zeno 

24 пр. Набор столовых приборов
1224077
6x нож

22,5 cm

6x вилка

21 cm

6x ложка

21,5 cm

6x чайная/кофейная ложка

14 cm

xqO
18/10 нержавеющая сталь - Зеркальная полировка

Столовые приборы

282 | 283

Zeno Cosmo

30 пр. Набор столовых приборов

Zeno Cosmo

72 пр. набор столовых приборов
1272603

6x вилка

21 cm

6x нож

24 cm

6x ложка

21 cm

6x чайная/кофейная ложка

15,5 cm

6x вилка для пирожного

15,5 cm

ïuO

Материал: нержавеющая сталь - Толщина 2,5-3
мм; толщина ножа 7 мм - Зеркальная полировка

12x нож

24 cm

12x вилка

21 cm

12x ложка

21 cm

12x чайная/кофейная ложка

15,5 cm

12x вилка для пирожного

15,5 cm

2x сервировочная ложка

21,5 cm

1x ложка для сливок

20 cm

2x вилка для холодного мяса

18,5 cm

1x сервировочная лопатка для торта 23 cm
1x ложка для сахара

14,5 cm

1x половник

27,5 cm

1x половник для соуса

18 cm

1x ложка для салата

20 cm

1x вилка для салата

20 cm

1x щипцы для сахара

23 cm

zeno

1230351

Коллекция

Zeno 
Столовые приборы
xqO
Материал: нержавеющая сталь 18/10

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

1207025 21,50 cm | 8 1/2 inch

1207094 20,00 cm | 8 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

12х Вилка

12х Вилка для десерта

12х Вилка для мяса

12х Нож

1207049 15,00 cm | 6 inch

1207001 23,50 cm | 9 1/4 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

12х Вилка для рыбы

12х Нож для масла

1207063 19,00 cm | 7 1/2 inch

1207087 18,50 cm | 7 1/4 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

12х Вилка для омара

12х Нож для рыбы

1207261 21,50 cm | 8 1/2 inch

1207070 22,00 cm | 8 3/4 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

1207117 19,00 cm | 7 1/2 inch

1207278 23,50 cm | 9 1/4 inch

12х Десертная вилка

12х Нож для стейка

Столовые приборы
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Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

1207131 21,00 cm | 8 1/4 inch

1207124 19,00 cm | 7 1/2 inch

1207254 21,00 cm | 8 1/4 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

12х Половник

12х Сервировочная ложка

1207162 27,50 cm | 10 3/4 inch

1207186 32,00 cm | 12 1/2 inch

1207100 22,00 cm | 8 3/4 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

12х Ложка для сахара

12х Салатная вилка

1207018 21,50 cm | 8 1/2 inch

1207247 14,50 cm | 5 3/4 inch

1207209 24,00 cm | 10 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

12х Чайная/кофейная ложка

12х Ложка для салата

1207032 14,50 cm | 5 3/4 inch

1207216 24,00 cm | 10 inch

Zeno Saxophone

Zeno Saxophone

1207148 11,50 cm | 4 1/2 inch

1207223 26,00 cm | 10 1/4 inch

12х Десертный нож

12х Ложка для мороженого

zeno

12х Сервировочный нож для рыбы

12х Десертная ложка

12х Ложка

12х Кофейная ложка

12х Сервировочная лопатка для торта

Коллекция

Studio 
Столовые приборы
Обильные золотые орнаменты,

Studio 

24 пр. Набор столовых приборов

сочетания матовой и зеркальной

1224009

полировки, классика и
современность - линия столовых
приборов Studio необычайно
разнообразна. Но все приборы

6x нож

23 cm

6x вилка

20 cm

6x ложка

20 cm

6x чайная/кофейная ложка

15 cm

объединены одним - они
изготовлены из нержавеющей
стали 18/10.
Studio Cello

24 пр. Набор столовых приборов
1224000
6x нож

23 cm

6x вилка

20 cm

6x ложка

20 cm

6x чайная/кофейная ложка

17 cm

xqO
Материал: 18/10 нержавеющая сталь - Зеркальная полировка Подходит для посудомоечной машины

Столовые приборы

286 | 287

Studio Aura Gold

Studio Stella

1224374

1224381

24 пр. Набор столовых приборов

24 пр. Набор столовых приборов

6x нож

24 cm

6x нож

24 cm

6x вилка

21 cm

6x вилка

21 cm

6x ложка

20 cm

6x ложка

20 cm

6x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

6x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

xqO

Материал корпуса: 18/10 нержавеющая сталь

Изготовлено из нержавеющей стали 18/10,

-

долговечной и неподверженной коррозии -

Полированная

гигиенична

и

поверхность

легко

износостойка,

поддается

очистке

-

Полированная

поверхность

износостойка,

Передовые методы производства наряду с

гигиенична

традиционным

Передовые методы производства наряду с

постоянно

мастерством

высокое

качество

гарантируют
продукции

-

и

легко

традиционным

поддается

мастерством

очистке

гарантируют

Рекомендуется мыть вручную

постоянно высокое качество продукции

Studio Isabella

Studio Isabella

1224909

1272610

24 пр. Набор столовых приборов

72 пр. набор столовых приборов

6x нож

22 cm

12x вилка

19,5 см

6x вилка

19,5 cm

12x нож

22 см

6x ложка

21 cm

12x ложка

21 см

6x чайная/кофейная ложка

14,5 cm

12x чайная/кофейная ложка

14,5 см

12x вилка для торта

14,5 см

2x вилка для мяса

16,5 см

1x вилка для салата

19,5 см

1x ложка для салата

19,5 см

1x ложка для сливок

18,5 см

1x ложка для сахара

13,5 см

1x половник для соуса

14 см

1x половник

24 см

ïq
Материал: 18/10 нержавеющая сталь - С
золотистым

нанесением

Полированная
гигиенична

и

с

поверхность
легко

двух

поддается

Рекомендуется мыть вручную

сторон

-

износостойка,
очистке

-

1x сервировочная лопатка для торта 22,5 см
1x щипцы для сахара

11 см

2x сервировочная ложка

20 см

-

STUDIO

ïqO

Коллекция

Hotel line 
Столовые приборы
Линия Вistro сочетает нержавеющую сталь с классическим дизайном, что
делает ее приборы прочными и удачно комбинируемыми с любыми типами
сервировки.

Столовые приборы

288 | 289

Hotel line Bistro

Hotel line Bistro

Hotel line Bistro

1236018 20,00 cm | 8 inch

1236001 22,50 cm | 8 3/4 inch

1236049 20,50 cm | 8 inch

Hotel line Bistro

Hotel line Bistro

Hotel line Bistro

1236025 14,50 cm | 5 1/2 inch

1236032 14,00 cm | 5 1/2 inch

1204017 12,50 cm | 5 inch

12х Чайная/кофейная ложка

12х Нож

12х Вилка для десерта

ïuO
Материал: нержавеющая сталь - Зеркальная полировка - Подходит для
посудомоечной машины

12х Ложка

6х Ложка для закусок

hotel line

12х Вилка

Коллекция

Hotel line 
Столовые приборы
Наши линии столовых приборов Сosmos и Gastronomy
предлагают самый полный выбор как для домашней сервировки,
так и для профессиональной. В эти линии входят как все

Hotel line Cosmos

12х Вилка

1211077 21,00 cm | 8.25 inch

Hotel line Cosmos

12х Универсальная вилка
1211060 18,00 cm | 7 inch

обычные, часто используемые, так и специальные приборы и
предметы сервировки.

Hotel line Cosmos

12х Десертная вилка
1211053 18,00 cm | 7 inch

Hotel line Cosmos

12х Вилка для десерта
1211244 14,00 cm | 5.5 inch

Hotel line Cosmos

12х Сервировочная вилка для рыбы
1211374 25,50 cm | 10 inch

Hotel line Cosmos

12х Длинная вилка для мяса
1211299 20,00 cm | 8 inch

Hotel line Cosmos

12х Нож

1211183 24,50 cm | 9.75 inch

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

1211190 24,00 cm | 9.5 inch

1211091 21,00 cm | 8.25 inch

1211138 13,50 cm | 5.25 inch

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

1211206 21,50 cm | 8.5 inch

1211107 20,50 cm | 8 inch

1211121 19,50 cm | 7.75 inch

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

1211015 18,50 cm | 7.25 inch

1211114 18,00 cm | 7 inch

1211350 22,00 cm | 8.75 inch

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

1211022 19,00 cm | 7.5 inch

1211084 17,00 cm | 6 3/4 inch

1211343 28,50 cm | 11.25 inch

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

1211039 19,00 cm | 7.5 inch

1211152 11,50 cm | 4.5 inch

1211381 17,00 cm | 6.75 inch

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

Hotel line Cosmos

1211046 21,50 cm | 8.5 inch

1211169 15,00 cm | 6 inch

1211312 24,00 cm | 9.5 inch

12х Десертный нож

12х Нож для масла

12х Нож для масла

12х Нож для рыбы

12х Нож для рыбы

12х Ложка

12х Универсальная ложка

12х Десертная ложка

12х Круглая ложка

12х Кофейная ложка

12х Чайная ложка

12х Ложка для сахара

12х Ложка для мороженого

12х Сервировочная ложка

hotel line

12х Универсальный нож

Столовые приборы
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12х Половник

12х Половник для соуса

12х Сервировочная ложка для салата

xqO
Hotel line Cosmos

12х Нож для сервировки рыбы
1211435 27,00 cm | 10.75 inch

Hotel line Cosmos

Изготовлено

из

нержавеющей

стали

18/10,

долговечной

и

12х Кофейная ложка

неподверженной коррозии - Полированная поверхность износостойка,

1211176 15,00 cm | 6 inch

гигиенична

и

легко

поддается

очистке

-

Передовые

методы

производства наряду с традиционным мастерством гарантируют
постоянно высокое качество продукции

Коллекция

Hotel line 
Столовые приборы
Наши линии столовых приборов
Сosmos и Gastronomy предлагают
самый

полный

выбор

как

для

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210070 20,50 cm | 8 inch

1210285 14,00 cm | 5 1/2 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210063 18,00 cm | 7 inch

1210186 25,00 cm | 10 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210056 18,00 cm | 7 inch

1210193 23,50 cm | 9 1/4 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210278 14,00 cm | 5 1/2 inch

1210209 20,00 cm | 8 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210261 14,00 cm | 5 1/2 inch

1210216 22,50 cm | 8 3/4 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210247 14,50 cm | 5 3/4 inch

1210223 21,50 cm | 8 1/2 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210292 20,00 cm | 8 inch

1210018 18,00 cm | 7 inch

12х Вилка

12х Универсальная вилка

12х Вилка для мяса

12х Нож

домашней сервировки, так и для
профессиональной. В эти линии
входят как все обычные, часто
используемые, так и специальные
приборы и предметы сервировки.

12х Десертная вилка

12х Вилка для улиток

12х Салатная вилка

12х Вилка для десерта

12х Длинная вилка для мяса

12х Универсальный нож

12х Десертный нож

12х Нож для стейка

12х Нож для сыра

12х Нож для масла

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210025 16,50 cm | 6 1/2 inch

1210117 18,00 cm | 7 inch

1210124 19,80 cm | 7 3/4 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210001 15,50 cm | 6 inch

1210087 18,50 cm | 7 1/4 inch

1210384 21,00 cm | 8 1/4 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210032 19,00 cm | 7 1/2 inch

1210155 11,50 cm | 4 1/2 inch

1210339 19,50 cm | 7 3/4 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210438 27,00 cm | 10 3/4 inch

1210162 15,50 cm | 6 inch

1210322 25,50 cm | 10 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210407 29,50 cm | 11 1/2 inch

1210179 14,50 cm | 5 3/4 inch

1210315 25,00 cm | 10 inch

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

Hotel line Gastronomie

1210094 20,50 cm | 8 inch

1210131 15,35 cm | 5 1/4 inch

1210000 20,50 cm | 8 inch

12х Нож для масла

12х Нож для рыбы

12х Нож для сервировки рыбы

12х Нож для мяса

12х Ложка

12х Десертная ложка

12х Круглая ложка

12х Кофейная ложка

12х Чайная ложка

12х Кофейная ложка

12х Ложка для сахара

12х Ложка для мороженого

12х Половник для соуса

12х Ложка для картофеля

hotel line

12х Нож для масла

Столовые приборы

292 | 293

12х Сервировочная вилка для салата

12х Сервировочная ложка для салата

12х Ложка-шумовка

ïuO
Hotel line Gastronomie

12х Универсальная ложка
1210100 20,00 cm | 8 inch

Hotel line Gastronomie

Полированная поверхность износостойка,

гигиенична и легко

12х Круглая десертная ложка

поддается очистке - Передовые методы производства наряду с

1210148 14,00 cm | 5 1/2 inch

традиционным мастерством гарантируют постоянно высокое качество
продукции - Благодаря структуре и прочности материала, предметы не
потеряют форму со временем - Материал: нержавеющая сталь

Удивительно
разнообразны, от
повседневной сервировки
до оформления
праздничных событий

294 | 295

Столовые
принадлежности
NEO 296
ORION 298
STRAIGHT 298
GEMINIS 298

CUBO 298
HOTEL LINE 300
ECLIPSE 304

Коллекция

Neo 
Столовые принадлежности
Современный силуэт в витрофарфоре с неожиданным расположением ручки,
которая также служит поддержкой для ложки/размешивателя

xyzO
Материал: глазурованный фарфор - Обработка:
прозрачная глазурь - Подходит для использования
в

микроволновой

печи

посудомоечной машины

-

Подходит

для

Столовые принадлежности

296 | 297

Neo 

3 пр. Набор для сахара и сливок
3500407
9,00 x 7,00 cm (3 1/2 x 2 3/4“)

Neo 

щипцы для сахара
3500391 9,00 cm | 3 1/2“

Neo 

Neo 

3500339

3500322

4,50 x 7,50 cm (1 3/4 x 3 1/4“)

6,50 x 10,00 cm (2 1/2 x 4“)

0,06 l (0.06 QT)

0,19 l (0.20 QT)

Neo 

Neo 

3500315 15,50 cm | 6“

3500315 15,50 cm | 6“

Neo 

Neo 

3500384 7,50 cm | 3“

3500377 11,00 cm | 4 1/4“

Чашка для эспрессо

Блюдце для кофе/эспрессо

Ложка для эспрессо

Кофейная чашка

Блюдце для кофе/эспрессо

Кофейная ложка

NEO

0,13 l (0.14 QT)

298 | 299

Столовые принадлежности

Коллекция

Orion, Straight,
Geminis, Cubo

Orion 

Studio 

1109787 4,50 cm | 3 3/4“

1106298

ïqO

1x солонка

5 cm

1x мельница для перца

5 cm

1x подставка

9 cm

Держатель зубочисток

Материал:

нержавеющая

Полировка: матовая

Набор для соли и перца

сталь

18/10

-

- Резиновые элементы

отделки

ïq
Материал корпуса: нержавеющая сталь

Studio 

Cubo 

1108582 15,00 cm | 6“

1109329

xq

1 x солонка

3,5 x 5,5 cm

1 x перечница

3,5 x 5,5 cm

1 x подставка

11 x 4,5 x 2,5 cm

Блюдце для маслин

Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10 Отделка внутри: матовая - Внешняя зеркальная
полировка - Подходит для посудомоечной
машины

3 пр. Набор для соли и перца

ïqO
Материал: 18/8 нержавеющая сталь - Полировка:
матовая

Studio 

Geminis 

1108421

1108803

Подставка для салфеток

Мини солонка и перечница

10,50 x 7,00 x 10,00 cm (4 1/4 x 2 3/4 x 4“)

ïu
Корпус: нержавеющая сталь

1x мини мельница для соли

6 x 2,5 см

1x мини мельница для перца

6 x 2,5 см

ïuO
Прорезиненное дно препятствует скольжению
- Упаковано в цветную подарочную упаковку нержавеющая сталь

Orion Straight Geminis Cubo

Столовые
принадлежности

Коллекция

Hotel line 
Столовые принадлежности
Вневременная в своем дизайне, столовая посуда Hotel
line трансформирует любой стол в изящно накрытый.
Высококачественный фарфор достаточно прочен для ежедневного
использования и устойчив к царапинам от ножей и вилок.

xyzO
Изготовлено

из

высококачественного

фарфора

в

элегантном

стиле

-

Разработано для ежедневного использования - Защищено от царапин,
оставляемых столовыми приборами - Подходит для посудомоечной машины Подходит для использования в духовке и микроволновой печи - Продолжение
серии гарантируется

Столовые принадлежности

300 | 301

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

1690032L 21,50 cm | 8.5“

1690049L 18,00 cm | 7“

1690025L 26,00 cm | 10 1/4“

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

1690018L 31,00 cm | 12 1/4“

1690056L 21,50 cm | 8.5“

1690353L 25,00 cm | 10“

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

1690223L 10,50 cm | 4 1/4“

1690339L 15,00 cm | 5 3/4“

Тарелка для салата

Тарелка для салата

Тарелка для супа

Овальная тарелка

HOTEL LINE

Круглая тарелка

Круглая тарелка

Салатница

1690315L 25,50 cm | 10“

Тарелочка для растительного масла
2,4 l | 2.5 QT

Hotel line 

Hotel line 

Сервировочная миска
1690117L20,00 cm | 8“

Мисочка для мюсли
2,1 l | 2.2 QT

1690322L 15,00 cm | 5 3/4“

0,70 l | 0.74 QT

Тарелка для фруктов

Коллекция

Hotel line 
Столовые
принадлежности
xyzO

Hotel line 

Hotel line 

1690094L 0,65 l | 0.69 QT

1690179L 1,1 l | 1.2 QT

Hotel line 

Hotel line 

1690087L 0,26 l | 0.27 QT

1690070L 0,29 l | 0.31 QT

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

1690100L 0,26 l | 0.27 QT

1690209L 0,38 l | 0.40 QT

1690186L 0,38 l | 0.40 QT

Hotel line 

Hotel line 

Hotel line 

1690346L 0,18 l | 0.19 QT

1690193L 0,10 l | 0.11 QT

1690216L 0,12 l | 0.13 QT

Молочник

Сливочник

Чайная чашка с блюдцем

Кофейная чашка с блюдцем

Чашка для завтрака с блюдцем

Чашка для эспрессо с блюдцем

Чайник с крышкой

Сахарница с крышкой

Кофейная кружка

Средняя кофейная чашка с блюдцем

Столовые принадлежности

302 | 303

Hotel line 

Hotel line 

1690230L 0,37 l | 0.39 QT

1690247L 0,38 l | 0.40 QT

Бутылка для масла

Солонка

Перечница

Hotel line 

Hotel line 

1690124L

1690131L

1690254L 2,0 l | 2.1 QT

Hotel line 

Банка с крышкой

HOTEL LINE

Бутылка для уксуса

Eclipse

304 | 305

Коллекция

Eclipse 
Столовые принадлежности
Элегантный волнообразный край вместе с игрой
окружностей и эллипсов этой линии позволит
креативно сервировать любой стол. Выполненная
из фарфора с высокой температурой обжига,
обеспечивающей

исключительную

прочность,

эта коллекция предлагает все элементы для
привлекательной сервировки стола и впечатляющей
презентации всех видов блюд на долгие годы.
Фарфор устойчив к царапинам от вилок и ножей, а
также подходит для духовки, микроволновой печи и
посудомоечной машины.

xyzO

Столовые принадлежности

306 | 307

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700429 28,00 cm | 11“

3700428 25,00 cm | 10“

3700427 22,50 cm | 8 3/4“

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700430 20,00 cm | 8“

3700431 28,00 cm | 11“

3700423 24,50 cm | 9 1/2“

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700432 0,18 l | 0.19 QT

3700433 0,24 l | 0.25 QT

3700434 0,40 l | 0.42 QT

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700024 0,08 l | 0.08 QT

3700437 1,3 l | 1.4 QT

4х круглая тарелка

4х круглая тарелка

Миска для пасты

4x Тарелка для пасты

ECLIPSE

4х Тарелка для супа

4х круглая тарелка

2х Кофейная чашка с блюдцем

2х кофейная кружка
3700435 8,00 cm | 3 1/4“

2х Чайная чашка с блюдцем

2х Чашка для эспрессо с блюдцем
0,37 l | 0.39 QT

2х Чашка для завтрака с блюдцем

Заварочный чайник

Коллекция

Eclipse 
Столовые принадлежности
Eclipse 

Перечница
3700447 4,50 cm | 1 3/4“

Eclipse 

Сахарница с крышкой
3700436 10,00 cm | 4“

0,30 l | 0.32 QT

Eclipse 

Ваза

3700442 16,50 cm | 6 1/2“

Eclipse 

2х Подсвечник
3700444 10,00 cm | 4“

0,85 l | 0.90 QT

Столовые принадлежности

308 | 309

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3700446 4,50 cm | 1 3/4“

3700445 18,00 cm | 7“

3700025 10,00 cm | 4“

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

Масленка с крышкой

2х мисочка для мюсли
3700438 15,00 cm | 5 3/4“

2х Миска для риса с палочками
0,65 l | 0.69 QT

Eclipse 

3700439 21,00 cm | 7 3/4“

Ваза
0,35 l | 0.37 QT

3700441 19,50 cm | 7 3/4“

Eclipse 

Eclipse 

3700448 7,00 cm | 2 3/4“

3700449 44,00 cm | 17 1/4“

48x Подсвечник

0,30 l | 0.32 QT

Eclipse 

2х Ваза

3700443 12,50 cm | 5“

Молочник

24x Подставка

1,3 l | 1.4 QT

0,35 l | 0.37 QT

4 пр. Набор мисочек для закусок
3700440
3x мисочки для закусок

11 x 10,5 x 4 cm

1x пробковая подставка

39 x 13,5 x 2,5 cm

ECLIPSE

Солонка

310 | 311

Eclipse
ornament
А если захочется еще больше искусства и настроения в сервировке стола, для этого существует
лимитированная серия фарфора Eclipse с рисунками всемирно известного художника Кодрие.
Комплект с игривыми рисунками в ярких тонах был разработан как дань признания радости
от семейных и дружеских ужинов. “Свет” является повторяющейся темой в работах Кодрие.
Каждый рисунок вдохновлен лампой или солнцем, для чего художник использует свою
коллекцию воспоминаний и воплощает их, строка за строкой, в красочных рисунках.
Кодрие пишет картины, сочиняет и играет музыку, он использует все способы выражения
для общения с людьми. Художник создает радостную, уникальную вселенную, населенную
красочными жителями, которые, как медиумы, проводят энергию света от автора к зрителю Кодрие всегда начинает свои рисунки с изображения лампы - но также и между самими людьми,
что и является смыслом общения. Особенно эта энергия чувствуется во время совместных
обедов – за столом коллекции Кодрие сближают людей, стимулируя их обсуждать новости,
интересные факты, рассказывать о своих мечтах и смотреть друг другу в глаза. Для Кодрие
смотреть в глаза значит видеть внутренний свет этого человека. В этом свете - жизнь, честность,
открытость и счастье... Таким образом, замыкается полный круг, где «свет» является и отправной
точкой, и финалом художественных исканий Кодрие.

Коллекция

Eclipse 
Столовые принадлежности

xyzO

Столовые принадлежности

312 | 313

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3705003 28,00 cm | 11“

3705002 25,00 cm | 10“

3705001 22,50 cm | 8 3/4“

Eclipse 

Eclipse 

3705004 20,00 cm | 8“

3705000 24,50 cm | 9 1/2“

Eclipse 

Eclipse 

Eclipse 

3705006 0,18 l | 0.19 QT

3705007 0,24 l | 0.25 QT

3705008 0,40 l | 0.42 QT

Eclipse 

Eclipse 

4х круглая тарелка

4х круглая тарелка

4x Тарелка для пасты

ECLIPSE

4х Тарелка для супа

4х круглая тарелка

2х Кофейная чашка с блюдцем

2х кофейная кружка
3705009 8,00 cm | 3 1/4“

2х Чайная чашка с блюдцем

2х Чашка для эспрессо с блюдцем
0,37 l | 0.39 QT

3705022 0,08 l | 0.08 QT

2х Чашка для завтрака с блюдцем

Коллекция

Eclipse 
Столовые принадлежности
Eclipse 

2х Миска для риса с палочками
3705013 21,00 cm | 7 3/4“

0,30 l | 0.32 QT

Eclipse 

2х мисочка для мюсли
3705012 15,00 cm | 5 3/4“

0,65 l | 0.69 QT

Eclipse 

Ваза

3705014 19,50 cm | 7 3/4“

1,3 l | 1.4 QT

314 | 315

Eclipse 

2 пр. Декоративный набор для стола
3705101
1x ваза

8,5 x 12 cm

1x подсвечник

6 x 10 cm

Eclipse 

3 пр. Набор для специй и масленка
3705102

Eclipse 

6 пр. Сервировочный набор для кофе/чая
3705100
1x сахарница с крышкой 0,30 l
1x молочник с крышкой

0,35 l

1x чайник с крышкой

1,3 l

1x солонка

4,5 x 8 cm

1x перечница

4,5 x 8 cm

1x масленка с крышкой

18 x 12,5 x 7,5 cm

316 | 317

Полная коллекция стаканов и бокалов: для
любого случая, для всех видов напитков. Тост
“За Вас!” никогда не прозвучит убедительней.

Изделия из
стекла
HOTEL 318
STUDIO 321

318 | 319

Изделия из стекла

Коллекция

Hotel line 
Изделия из стекла
ï

Ножки бокалов удобно держать, а чаши из прозрачного хрустального стекла

Hotel line Chateau

Hotel line Chateau

подчеркивают характеристики специфических вин или крепких напитков.

6х Ликерный бокал
0,10 l | 0.11 QT

1701603 10,00 cm | 4“

6х Бокал для красного вина
0,65 l | 0.69 QT

1701602 8,50 cm | 3 1/2“

0,45 l | 0.48 QT

HOTEL LINE

1701605 5,00 cm | 2“

Hotel line Chateau

6х Бокал для бордо

Hotel line Chateau

6х Фужер для шампанского
1701606 5,00 cm | 2“

0,19 l | 0.20 QT

Hotel line Chateau

6х Бокал для бургундского
1701604 13,00 cm | 5“

0,72 l | 0.76 QT

Hotel line Chateau

6х Бокал для белого вина
1701601 8,00 cm | 3 1/4“

0,35 l | 0.37 QT

Hotel line Chateau

6х Бокал для белого вина
1701600 7,00 cm | 2 3/4“

0,25 l | 0.26 QT

Коллекция

Hotel line 
Изделия из стекла
Эти бокалы великолепно подходят для использования в баре, а также идеальны для
широкого ассортимента ежедневных напитков. Изготовлены из прочного хрустального стекла.

x

Изделия из стекла

320 | 321

Hotel line Chateau

6х Бокал для коктейля
1701611

8,00 cm | 3 1/4“

6х Бокал для смешанных напитков
0,49 l | 0.52 QT

Hotel line Chateau

0,35 l | 0.37 QT

Hotel line Chateau

6х Бокал для виски
1701612 9,00 cm | 3 1/2“

1701610 7,50 cm | 3“

1701609 8,50 cm | 3 1/4“

8 пр. Набор чашек
1110175
4 x чашка 7 x 4 x 9 cm 0,2 l
4 x блюдце 13,5 cm

Силикатное стекло - Материал: матированное
стекло

1701608 8,00 cm | 3 1/4“

0,25 l | 0.26 QT

6х Стопка
0,36 l | 0.38 QT

Studio 

ï

6х Бокал для коктейля

Hotel line Chateau

6х Бокал для виски
0,46 l | 0.49 QT

Hotel line Chateau

1701607 5,00 cm | 2“

0,07 l | 0.07 QT

HOTEL LINE studio

Hotel line Chateau

Расслабляющее барбекю с семьей и друзьями - приятнейший
способ провести теплый летний вечер. Но ваше барбекю не
впадает в зимнюю спячку только потому, что снаружи снежно и
холодно. Вы можете запустить его в работу также и зимой!

322 | 323

Вне дома
GEMINIS 327
CUBO 328
STUDIO 330
ECLIPSE 332

Такое множество
инструментов
для гриля... но

вы полюбите
каждый из
них!

Вне дома

324 | 325

шампуры

щипцы

лопатки с отверстиями

Шампуры необходимы, когда вы хотите

Длинная широкая лопатка с отверстиями

Щипцы - один из самых необходимых

приготовить

поможет

инструментов

шашлык.

Их

ручки

не

Вам

приподнять

самые

для

гриля:

зазубренный

нагреваются, а лезвия плоские. Плоские

деликатные продукты, например, рыбу,

край обеспечивает надежный захват при

лезвия имеют преимущество, фиксируя

которая бы распалась на кусочки, если бы

переворачивании продуктов в процессе

пищу

шампура.

вы использовали щипцы. И опять же, ручка

запекания, в то время как длинная ручка из

тепло

достаточно длинная, помогает держать

ненагревающегося материала позволяет

центр кажного кусочка, результатом будет

ваши

держать

равномерно прожаренный шашлык.

поверхности.

расстоянии от огня.

теппаньяки / гриль

вилка и нож для мяса

вилка и нож для стейка

при

Поскольку

переворачивании
металл

проводит

в

руки

подальше

от

раскаленной

ваши

руки

на

безопасном

гриля

Вилка и нож для мяса тоже представлены

6 небольших вилок и ножей несомненно

тяжелого

гриль-

в линии приготовления пищи вне дома. Эти

предназначаются

Увесистый

чугун

инструменты пригодятся для нарезания

помочь вам насладиться кулинарными

распространяет тепло по всей поверхности

запеченного мяса или переворачивания

результатами ваших стараний у гриля.

и устраняет горячие точки. Поверхность

и нарезания овощей на гриле. Лучше не

предохраняет

использовать вилку для переворачивания

Расширьте
с

возможности

помощью

этой

плато/теппаньяки.

пищу

от

вашего

прилипания

и

для

того,

чтобы

мяса, поскольку это может привести к тому,

обеспечивает легкую чистку.

что из него вытекут соки и мясо может стать
сухим и твердым.

кейс или складная сумка

фартук

проволочная щетка

сумке

Фартук или сумка? Используйте фартук

Проволочная щетка делает чистку гриля

вы никогда больше не растеряете своих

во время приготовления еды на гриле,

практически удовольствием.

инструментов.

держа все инструменты под рукой, а когда

Благодаря

кейсу

или

складной

закончите, с удобством сложите их в
получившуюся сумку.

кисть для намазывания

вилочка для кукурузы

Маленькая мягкая кисть идеальна для

Кукурузные початки на гриле? Воткните

нанесения маринадов.

вилочку в основание початка и вы получите
возможность откусывать горячие и липкие
зернышки, не касаясь их.

326 | 327

Вне дома

Коллекция

Geminis 
Вне дома

Geminis 

Geminis 

1108537

1108315

33 пр. Набор для барбекю в кейсе

1 x нож для барбекю

37,5 cm

1 x солонка

6,4 x 4,2 cm

1 x кисточка

40 cm

1 x перечница

6,4 x 4,2 cm

1 x лопатка с отверстиями

41,5 cm

6 x вилочка для кукурузы

8 cm

1 x вилка для мяса

42,5 cm

6 x нож для стейка

20 cm

1 x щипцы

44 cm

6 x нож для стейка

22,5 cm

1 x нож для барбекю

37,5 cm

1 x щетка для чистки гриля

40 cm

1 x кисточка

40 cm

1 x лопатка с отверстиями

41,5 cm

1 x вилка для мяса

42,5 cm

6 x шампуры

43 cm

1 x щипцы

44 cm

1 x футляр

ïuO
Материал

лезвия:

X30Cr13

1 x кейс
Матовая

полировка

-

ïuO

Ручка:

Материал лезвия: X30Cr13 - Матовая полировка - Ручка: синтетический материал (АБС) - Мягкая

синтетический материал (АБС) - Мягкая и удобная ручка черного

и удобная ручка черного цвета - Идеально подходит для домашнего и профессионального

цвета - Идеально подходит для домашнего и профессионального

приготовления. - Упакованы в элегантный чемодан

приготовления. - Сумка

-

orion geminis

6 пр. Набор для барбекю в футляре

Коллекция

Cubo 
Вне дома
ïuO
Материал
полировка

лезвия:
-

Cubo 

33 пр. Набор для барбекю в кейсе

X30Cr13

Ручка:

-

Матовая

пустотелая,

из

нержавеющей стали - Идеально подходит
для

домашнего

и

профессионального

приготовления. - Упакованы в элегантный
чемодан

1108322
1 x солонка

6 cm

1 x перечница

6 cm

6 x вилочка для кукурузы

6 cm

6 x вилка для стейка

25 cm

6 x нож для стейка

25 cm

1 x нож для барбекю

42,5 cm

1 x щетка для гриля

45,5 cm

1 x лопатка с отверстиями

45,5 cm

1 x кисточка

47 cm

1 x вилка для мяса

47 cm

6 x шампуры

47 cm

1 x щипцы

47 cm

1 x кейс

ïuO

Вне дома
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Cubo 

6 пр. Набор для барбекю в кейсе
1108179
1 x нож для барбекю

42,5 cm

1 x лопатка с отверстиями

45,5 cm

1 x кисточка

47 cm

1 x вилка для мяса

47 cm

1 x щипцы

47 cm

1 x кейс
Материал лезвия: X30Cr13 - Матовая полировка
- Ручка: пустотелая, из нержавеющей стали Упаковано в алюминиевый кейс

Cubo 

9 пр. Набор для барбекю с фартуком

1 x солонка

6 cm

1 x перечница

6 cm

1 x вилка для стейка

24 cm

1 x нож для стейка

25 cm

1 x лопатка с отверстиями

43 cm

1 x вилка для мяса

44 cm

1 x щипцы

44 cm

1 x перчатка
1 x фартук
Материал лезвия: X30Cr13 - Матовая полировка
- Ручка: пустотелая, из нержавеющей стали Фартук: 100% хлопок - Кухонная рукавица: для
правой руки

Cubo 

6 пр. Набор для барбекю в складной сумке
1108186
1 x нож

41 cm

1 x вилка для мяса

44 cm

1 x щипцы

46 cm

1 x кисть

47,5 cm

1 x лопатка с отверстиями

47 cm

1 x складная сумка
Материал лезвия: X30Cr13 - Матовая полировка Ручка: пустотелая, из нержавеющей стали

cubo

1108193

Коллекция

Studio 
Вне дома
Эти

садовые

кухни

-

больше

чем

простые газовые барбекю. Энтузиастам
приготовления еды на свежем воздухе
они предлагают привлекательный дизайн
и

высокую

функциональность.

Они

комбинируют удовольствие от общения в
саду с комфортом домашней кухни.

Studio Brevio

Садовая кухня с 3 горелками
2415238
127,00 x 57,00 x 114,00 cm (50 x 22 1/2 x 45“)
Cooking area:
59,5 x 48 cm ( 23” x 19”)
Материал: нержавеющая сталь + черная эмаль + черная
порошковая окраска - 3 горелки из нержавеющей стали на
3 кВт (12000 бте) каждой горелки - эмалированная крышка
- эмалированная решетка - 2 полки из нержавеющей
стали - 4 колеса - Алюминиевая емкость для сбора жира

Studio Brevio

Studio 

6500049

2001899

Гриль плато/ Теппаньяки

Чистящее средство для барбекю

- Предназначен для пропана (37 мбар) и бутана (28/30
мбар – регулятор в комплекте) - СЕ стандарт - Только для
наружного использования

48,00 x 30,00 x 2,00 cm (19 x 11 3/4 x 3/4“)

ïX
TIP
Расширьте
с

помощью

возможности
этой

вашего

тяжелого

гриля

гриль-плато/

теппаньяки. Увесистый чугун распространяет
тепло по всей поверхности и устраняет
горячие точки. Поверхность предохраняет
пищу от прилипания и обеспечивает легкую
чистку.

uS

Studio Brevio

Садовая кухня с 3 горелками

Studio Magnio

2415306

Садовая кухня с 5 горелками и боковой
горелкой

127,00 x 57,00 x 114,00 cm (50 x 22 1/2 x 45“)

2415320

Cooking area:

144,50 x 56,00 x 114,00 cm (57 x 22 x 45“)

59,5 x 48 cm ( 23” x 19”)

Cooking area: 77,5 x 48,5 cm ( 30 1/2” x 19”)

Материал: нержавеющая сталь + черная эмаль + серая

Материал: нержавеющая сталь + черная эмаль + серая

порошковая окраска - 3 горелки из нержавеющей стали на

порошковая окраска - 5 горелок из нержавеющей стали на

3 кВт (12000 бте) каждой горелки - крышка из нержавеющей

3 кВт (12000 бте) каждой горелки - крышка из нержавеющей

стали - решетка из нержавеющей стали - 2 полки из

стали - решетка из нержавеющей стали - чугунное плато

нержавеющей стали - 4 колеса - алюминиевая емкость

для гриля - 2 полки из нержавеющей стали - 4 колеса

для сбора жира - тележка для гриля окрашена порошковой

- алюминиевая емкость для сбора жира - тележка для

краской - чехол из ПВХ - Предназначен для пропана (37

гриля окрашена порошковой краской - чехол из ПВХ -

мбар) и бутана (28/30 мбар – регулятор в комплекте) - СЕ

Предназначен для пропана (37 мбар) и бутана (28/30

стандарт - Только для наружного использования

мбар – регулятор в комплекте) - СЕ стандарт - Только для
наружного использования

uS

uS

studio

Вне дома
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Коллекция

Eclipse 
Вне дома

Eclipse 

6 пр. Набор для барбекю в складной сумке
3700364
1 x силиконовая кисть

36 cm

1 x нож для мяса

37 cm

1 x вилка для мяса

41 cm

1 x щипцы

40 cm

1 x лопатка

42 cm

1 x нейлоновая складная сумка

ïuO
Материал: X20CR13 - Полировка: сатинированная
- Черная ручка из полипропилена (ПП) - Черная
нейлоновая складная сумка

Вне дома
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Eclipse 

Eclipse 

3700371

3700388

33 пр. Набор для барбекю в кейсе

1 x солонка

6 x 4 cm

1 x лопатка

42 cm

1 x перечница

6 x 4 cm

1 x щипцы

40 cm

1 x вилка для стейка

22 cm

1 x медная щетка

45 cm

1 x нож для стейка

25 cm

1 x силиконовая кисть

36 cm

1 x щипцы

40 cm

1 x вилка для мяса

41 cm

1 x вилка для мяса

41 cm

1 x нож для мяса

37 cm

1 x лопатка

42 cm

1 x нож для стейка

25 cm

1 x перчатка

32 x 6 cm

1 x вилка для стейка

22 cm

1 x шампур

47 cm

1 x вилочка для кукурузы

7 cm

1 x солонка

4 x 6 cm

1 x перечница

4 x 6 cm

1 x алюминиевый кейс

52 x 31,5 x 8,5 cm

1 x фартук / нейлоновая складная сумка

Материал: X20CR13 - Полировка: сатинированная

Материал: X20CR13 - Полировка: сатинированная

- Черная ручка из полипропилена (ПП) - Материал

- Черная ручка из полипропилена (ПП) - Материал

солонки и перечницы: 18/10 нержавеющая сталь

солонки и перечницы: 18/10 нержавеющая сталь

ïquO

ïuO

ECLIPSE

9 пр. Набор для барбекю с фартуком
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Eclipse 

Eclipse 

3700395

3700401

6 пр. Набор для барбекю в складной сумке

9 пр. Набор для барбекю с фартуком

1 x силиконовая кисть

36 cm

1 x солонка

6 x 4 cm

1 x нож для мяса

37 cm

1 x перечница

6 x 4 cm

1 x вилка для мяса

41 cm

1 x вилка для стейка

22 cm

1 x щипцы

42 cm

1 x нож для стейка

25 cm

1 x лопатка

42 cm

1 x вилка для мяса

41 cm

1 x лопатка

42 cm

1 x щипцы

42 cm

1 x перчатка

32 x 6 cm

1 x нейлоновая складная сумка

Материал: X20CR13 - Стильные пустотелые ручки Полировка: сатинированная - Черная нейлоновая складная

1 x фартук / нейлоновая складная сумка

сумка
Материал: X20CR13 - Стильные пустотелые ручки Полировка: сатинированная - Черная нейлоновая складная
сумка

ïuO
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Взвешиваем на батарейках,
готовим на индукции

Электроприборы
NEO 338
AURIGA 339
STUDIO 340

Коллекция

Neo 
Электроприборы
Neo 

Электрические кухонные весы
3502425
27,00 x 18,00 x 2,00 cm (10 3/4 x 7 x 3/4“)

ïSZ
Стильное дополнение для любой современной кухни
На первый взгляд эти весы выглядят как футуристическое зеркало, но после активации высокорезолюционный дисплей продемонстрирует точность до 1 грамма.
Функция тары для сохранения предыдущего результата и добавления новых ингредиентов
Только 2 см в высоту: занимают немного места и удобны в хранении.
Максимальный вес: 10 кг, минимальный - 20 г. Точность: 1 г от 20 г до 5000 г, от 5002 г до 10 кг - 2 г
Вес в граммах
Индикаторы разрядки батареи
Автоматическое отключение
Питание: 4x 1,5 В батарейки AAA

электроприборы

338 | 339

Auriga 
Электроприборы
Еду для взвешивания положите прямо в удобную
небьющуюся пластиковую емкость, результат до 5 кг
легко читается на светодиодном экране. Функция тары

Auriga 

Электрические кухонные весы
2303993
20,00 x 20,00 x 12,50 cm (7 3/4 x 7 3/4 x 5“)

позволяет взвешивать различные ингредиенты в одной

чистой. Питание: батарейки ААА (не прилагаются)

ïSZ
Высокоточный сенсор контроля
Прозрачная небьющаяся пластиковая емкость
Красная подстветка жидкокристаллического экрана
Сенсорное включение
Фукнция тары
Индикация разрядки и перегрузки
Питание: 4 x 1,5 В AAA батарейки (не прилагаются)
Рекомендуется мыть вручную
Точность: 3кг x 1г 5кг x 1г
Этот продукт не подходит для мытья в посудомоечной машине

NEO AURIGA

емкости. Мягкая кнопка контроля сохраняет поверхность

Коллекция

Studio 
Электроприборы
Маленькие индукционные плиты невероятно энергоэффективны
и просты в использовании с их сенсорными кнопками, яркими
светодиодными

индикаторами

и

различными

функциями

безопасности. Идеальны в качестве дополнительной плиты
или могут быть с удобством использованы в

небольших

пространствах. Благодаря своим компактным размерам очень
удобны в хранении.

Studio 

Индукционная плита
1810004
28,00 x 35,00 x 4,00 cm (11 x 13 3/4 x 1 1/2“)

2000 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц
Температура: 60-240 °C
Таймер: от 0 до180 минут
Максимальная сила тока: 15 A
Розетка: стандартная европейская
Синтетический материал с цветным покрытием
Светодиодные индикаторы
Керамическая панель с черным синтетическим покрытием
Сенсорные клавиши
Занимает мало места и легко переносится. Идеальна для студентов, на каникулах,
на террасе или как дополнение к Вашей плите.
Экономия времени



Чистящее средство BergHOFF’s magic
для стеклянных поверхностей плит
2001974

TIP
Распылите наше чистящее средство по
поверхности вашей плиты и оставьте его
вершить свое волшебство. Наш очиститель
специально разработан для удаления жира и
пятен в кратчайшие сроки.

ïOSUZ

Studio 

Индукционная плита
1810126
30,00 x 38,00 x 7,00 cm (11 3/4 x 15 x 2 3/4“)

электроприборы
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Мощность : 2000 Вт
Напряжение: 220-240 Вт/50 Гц
Стандартная VDE штепсельная вилка
Светодиодные индикаторы
9 уровней мощности
Мягкий сенсорный переключатель с контрольной ручкой
Занимает мало места и легко переносится, Идеальна для студентов, на каникулах,
на террасе или как дополнение к Вашей плите
Блокировка от детей
Продукт не подходит для мытья в посудомоечной машине

STUDIO

ïOSUZ

Studio 

Studio 

2003251

2003275

Электрические кухонные весы

Электрические кухонные весы
24,00 x 19,00 x 2,50 cm (10 x 7 1/2 x 1“)

Высокоточный сенсор контроля
Максимальный вес: 5 кг (точность 2г)
Питание: 1 x 9В батарейка (не прилагается)
Жидкокристаллический экран
Сенсорное и автоматическое выключение
Индикация разрядки
Индикация перегрузки
Фукнция тары

Максимальный вес: 5 кг (деление 2 г)
Питание: 1 х 9 В батарейки (не прилагаются)
Дисплей: 13 мм / 0,5 Светодиодный индикатор
Автоматическое и ручное отключение
Индикатор разряженной батареи
Индикатор перегрузки
Таймер
Функция тары

xïOSUZ

ïqOSUZ
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Инструкции
Уход и техническое
обслуживание 344
УПАКОВКА 348

И н с т р у к ц ии

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ниже приведены некоторые рекомендации по общему уходу и обслуживанию.
Для получения дополнительной, более детальной информации Вы можете
обратиться к инструкциям по эксплуатации.

уход за посудой
Несмотря на то, что Ваша посуда с антипригарным
покрытием подходит для мытья в посудомоечной
машине, мы не рекомендуем этого делать. Высокие
температуры в посудомоечной машине и агрессивные
моющие средства будут ухудшать качество покрытия.
Также

и

изделия

из

нержавеющей

стали

мы

рекомендуем мыть вручную при помощи моющего
средства,

специально

предназначенного

для

ручного мытья. Всегда тщательно очищайте посуду,
поскольку при следующем использовании в духовке
любой остаток пищи на поверхности будет влиять на
антипригарные свойства поверхности.

уход за чугунной посудой
Чугунная посуда должна остыть перед чисткой. Не
ставьте чугунную посуду в посудомоечную машину,
а мойте вручную, используя чистящее средство для
ручного мытья. Затем ополосните ее теплой водой и
сразу же вытрите мягким полотенцем. Убедитесь, что
вы не используете агрессивные чистящие продукты,
основанные на лимонной кислоте или содержащие
хлорный отбеливатель.
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уход за ножами
Очищайте

ножи

сразу

же

после

использования:

сок

фруктов

и

овощей

может

действовать

как

кислота.

Пятна можно удалить при помощи стандартного средства для чистки металла. Технически наши ножи и ножницы пригодны
для мытья в посудомоечной машине, но мы рекомендуем мыть их вручную.Чистящие средства и соли в посудомоечной
машине слишком агрессивны. К тому же, ударяясь о другие предметы в корзине для посуды, ножи могут повредиться и
затупиться. Если Вы все же решили помыть ножи и ножницы в посудомоечной машине, сразу же после этого протрите
их вручную. Также убедитесь, что ножи не ударятся о другие предметы в посудомоечной машине, что может их затупить.
При очистке ножей вручную используйте мягкодействующее моющее средство и мягкую ткань. Лучше всего мыть ножи под
струей теплой воды (не бросайте ножи в воду, где их не видно при доставании). Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
Вытрите

нож

осторожны,

мягкой

протирая

тканью.

Никогда

режущую

кромку.

1
Крепко держа в одной руке керамическую
точилку,установите ее под правильным
углом на устойчивую поверхность.
2.
Возьмите нож в другую руку. Поверните
лезвие ножа под углом 90° к точилке.
Больстер ножа должен быть близко
расположен к мусату.
3.
Затем, все еще держа мусат за край,
сократите угол между ним и ножом до
45°. Полученное расстояние уменьшите
наполовину, поместив лезвие под углом
22°

к

точилке.

перемещайте

Слегка

ножпод

надавливая,

углом

22°

из

положения 1…
4.
...в

положение

2.

Из

соображений

безопасности осуществляйте описанную
выше процедуру медленно и не спеша.
Совершая быстрые движения, Вы не
сможете

улучшить

качество

заточки

ножа.
5.
Переверните нож и повторите шаги 1-5.
6.
Выполняйте описанную процедуру 5 раз
поочередно (а не подряд!) для каждой
стороны лезвия.

не

вытирайте

Для

нож

обеспечения

по

направлению

гигиеничности,

от

особое

рукояти

к

острию,

будьте

внимание

уделите

очистке

особенно
ножниц.

И н с т р у к ц ии

чистка посуды для запекания
с антипригарным покрытием
Несмотря на то, что Ваша посуда с антипригарным
покрытием подходит для мытья в посудомоечной
машине, мы не рекомендуем этого делать. Высокие
температуры в посудомоечной машине и агрессивные
моющие средства будут ухудшать качество покрытия.
Также

и

изделия

из

нержавеющей

стали

мы

рекомендуем мыть вручную при помощи моющего
средства,

специально

предназначенного

для

ручного мытья. Всегда тщательно очищайте посуду,
поскольку при следующем использовании в духовке
любой остаток пищи на поверхности будет влиять на
антипригарные свойства поверхности.

чистка керамической
посуды для запекания
Всегда позволяйте керамической посуде для запекания
остыть перед чисткой, никогда не погружайте горячее
блюдо с холодную воду. Кроме того, не используйте
железные губки, агрессивные моющие продукты или
абразивные чистящие средства. Стойкие остатки
пищи и пятна можно очистить нейлоновой губкой
после замачивания блюда в теплой мыльной воде на
10-20 минут.
Блюда подходят для мытья в посудомоечной машине,
однако нужно позаботиться о том, чтобы внутри они не
задевались другими предметами.
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

чистка фарфора

уход за изделиями
из стекла

Изделия из фарфора можно мыть в посудомоечной

Бокалы

машине, но не загружайте их в машину слишком

посудомоечной машине, но все же мы рекомендуем

тесно, чтобы избежать царапин и сколов. Визуальная

мыть

яркость украшений и узоров сохранится дольше, если

Температура в посудомоечной машине в момент

мыть фарфор вручную.

сушки может быть очень высокой, что может повлиять

их

можно

время

вручную,

от

чтобы

на врешний вид бокалов:

времени
сохранить

мыть
их

в

блеск.

может появиться белый

налет, уменьшается блеск и стекло может ощущаться
немного шероховатым.

Лучшего результата можно

достигнуть при мытье бокалов с помощью мягкого
средства и губки. Не оставляйте бокалы высыхать
самостоятельно,

вытирайте их сразу после мытья

мягким безворсовым полотенцем. Ставьте бокалы
на ножки. Не храните их вверх дном, кромки чаши
не должны контактировать с твердой поверхностью

чистка столовых
приборов
Мыть вручную - лучший способ чистки столовых
приборов, но с нашей занятостью на это не всегда
находится время. Вот почему столовые приборы
разрабатываются подходящими и для посудомоечной
машины. Соли, иногда остающиеся после нее,
нужно вытирать мягкой сухой тканью, это сохранит
полировку приборов.

полки.

И н с т р у к ц ии

УПАКОВКА
У нас в BergHOFF мы упаковываем наши драгоценные изделия не только для их
защиты, но и для того, чтобы повысить их ценность для покупателей. Поэтому мы
инвестируем наше время в исследования и ресурсное обеспечение, дизайнерские
концепции, творчество и проверку качества, чтобы придумать наиболее подходящую
и привлекательную упаковку для каждого продукта в нашем обширном ассортименте
BergHOFF. Во всех упаковках прослеживается дизайнерское единство. В то же
время индивидуальность каждой линии продуктов подчеркнута небольшими, но
продуманными графическими элементами.

блистер

кейс

Блистер - жесткая пластиковая упаковка, которая,

Набор продуктов также может быть презентован в

с одной стороны, защищает продукт, а с другой

привлекательном и удобном кейсе - легкой, прочной

стороны, благодаря своей прозрачности, позволяет

и удобно переносимой конструкции.

видеть его целиком.

подарочные коробки

усадочная пленка

На самом деле, название этого вида упаковки уже

Некоторые

говорит само за себя. Подарочная коробка - это

в усадочную пленку, содержащую брошюру с

декоративная упаковка. Она привлекательна и

дополнительной информацией о продукте. Этот тип

создана для того, чтобы в ней с удовольствием

упаковки используется, в основном, для защиты

преподнести в подарок изделие BergHOFF.

твердых цельных изделий от царапин.

цветные рукава

проволока на картоне

Рукава - упаковка, защищающая самые деликатные

Продукт закреплен проволокой на картонной

детали продукта. Они не закрывают продукт

карточке.

полностью, поэтому он остается на виду.

наши

продукты

плотно

упакованы
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дисплей
Для презентации инструментов и аксессуаров
BergHOFF в магазинах мы специально разработали
и

создали

коробки,

которые

можно

легко

преобразовать в дисплеи.

полиэтиленовый пакет
Продукт

помещен

в

прозрачный

пакет

из

полиэтилена, комбинируемый с навесной этикеткой.

открытая коробка
В основном, открытая коробка используется для
одновременной упаковки 2 или 3 сковород. Она
изолирует и защищает продукты изнутри, но
оставляет открытыми части изделий для их осмотра.

И н с т р у к ц ии

Кастрюли и сковороды
подарочные коробки

усадочная пленка

открытая коробка

цветные рукава
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Инструменты и аксессуары
дисплей

подарочные коробки

полиэтиленовый пакет проволока на
картоне

цветные рукава

блистер

И н с т р у к ц ии

Посуда для запекания
подарочные коробки

цветные рукава
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Ножи
блистер

подарочные коробки

Столовые приборы
кейс

подарочные коробки

Столовые принадлежности
подарочные коробки
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Вне дома
кейс

Электроприборы
подарочные коробки

подарочные коробки
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4

Индекс
номера артикулов 358
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 362

Индекс

номера артикулов
1100000

181

1100894

175

1101862

149

1103969

119

1106182

228

1100001

181

1100895

175

1101863

149

1104010

119

1106236

231

1100002

181

1100896

175

1101864

184

1104126

211

1106237

230

1100003

181

1100897

175

1101865

184

1104133

211

1106243

231

1100004

181

1100898

175

1101866

184

1104171

211

1106274

222

1100016

145

1100982

220

1101867

184

1104232

196

1106280

222

1100017

145

1101101

91

1101868

184

1104287

211

1106298

299

1100018

145

1101118

91

1101869

149

1104302

90

1106328

218

1100019

145

1101125

91

1102108

89

1104303

90

1106342

223

1100020

145

1101132

91

1102115

89

1104324

99

1106366

223

1100021

145

1101149

91

1102122

89

1104683

213

1106373

223

1100022

147

1101460

194

1102139

89

1104720

213

1106380

223

1100023

147

1101477

260

1102146

89

1104737

213

1106403

223

1100024

147

1101552

194

1102153

89

1104812

177

1106410

223

1100025

147

1101590

159

1102160

89

1104829

177

1106717

209

1100026

147

1101606

159

1102184

89

1104836

177

1106800

206

1100027

147

1101613

159

1102207

91

1104850

177

1106801

206

1100028

147

1101620

159

1102214

91

1104966

190

1106802

206

1100051

35

1101637

159

1102245

117

1104973

190

1106803

206

1100052

35

1101644

159

1102269

117

1104980

190

1106804

206

1100053

35

1101651

159

1102306

117

1104997

190

1106805

206

1100054

35

1101675

159

1102399

117

1105000

190

1106806

206

1100055

35

1101682

159

1102443

117

1105148

180

1106807

206

1100057

35

1101699

159

1102559

75

1105178

221

1106810

206

1100098

279

1101705

158

1102573

75

1105185

221

1106811

206

1100112

103

1101712

159

1102597

75

1105192

221

1106812

206

1100113

103

1101729

158

1102610

75

1105222

173

1106831

207

1100114

103

1101736

160

1102634

75

1105246

173

1106832

207

1100115

103

1101743

159

1102795

75

1105260

172

1106833

207

1100116

103

1101750

161

1102924

75

1105291

172

1106834

207

1100117

103

1101767

161

1103280

89

1105314

172

1106835

207

1100118

103

1101774

161

1103297

89

1105321

173

1106836

207

1100135

210

1101781

161

1103389

69

1105345

173

1106840

207

1100500

79

1101798

161

1103396

69

1105369

172

1106841

207

1100517

79

1101804

161

1103433

69

1105376

172

1106842

207

1100524

79

1101811

222

1103440

69

1105420

172

1106843

207

1100548

79

1101828

222

1103457

69

1105444

173

1106844

207

1100807

221

1101850

185

1103464

69

1105451

196

1106845

207

1100814

200

1101851

185

1103624

71

1105475

173

1106854

180

1100821

229

1101852

185

1103709

71

1105499

190

1106878

180

1100838

229

1101853

185

1103754

70

1105505

182

1106900

208

1100845

229

1101854

185

1103778

70

1105512

182

1106901

208

1100852

229

1101855

185

1103785

70

1105710

172

1106902

208

1100869

229

1101856

149

1103846

119

1106000

97

1106916

208

1100876

229

1101857

149

1103853

119

1106010

97

1106917

208

1100890

101

1101858

149

1103860

119

1106014

209

1106918

208

1100891

174

1101859

149

1103877

119

1106021

209

1106946

225

1100892

174

1101860

149

1103884

119

1106120

193

1106995

224

1100893

175

1101861

149

1103891

119

1106168

183

1106996

224
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1107011

161

1108322

328

1112374

69

1210179

293

1236032

289

1107028

161

1108340

182

1112459

95

1210186

292

1236049

289

1107035

205

1108341

182

1112466

95

1210193

292

1272580

281

1107036

205

1108384

181

1112473

95

1210209

292

1272597

281

1107037

205

1108421

299

1112916

94

1210216

292

1272603

283

1107038

205

1108476

183

1116532

100

1210223

292

1272610

287

1107039

204

1108537

327

1116549

98

1210247

292

1301525

240

1107040

204

1108582

299

1119519

98

1210261

292

1301648

241

1107041

204

1108599

170

1204000

279

1210278

292

1301686

240

1107044

203

1108650

181

1204017

289

1210285

292

1301693

241

1107045

203

1108681

222

1204024

279

1210292

292

1301709

240

1107046

203

1108698

191

1206028

257

1210315

293

1301716

240

1107047

202

1108803

299

1206035

278

1210322

293

1301723

241

1107048

202

1108810

229

1207001

284

1210339

293

1301747

241

1107049

202

1108926

170

1207018

285

1210384

293

1301754

240

1107050

202

1108971

229

1207025

284

1210407

293

1301761

241

1107051

203

1108988

201

1207032

285

1210438

293

1301785

241

1107052

203

1109107

186

1207049

284

1211015

291

1301792

241

1107053

203

1109114

186

1207063

284

1211022

291

1301808

241

1107054

203

1109145

194

1207070

284

1211039

291

1301815

241

1107055

203

1109275

219

1207087

284

1211046

291

1303627

277

1107056

203

1109282

219

1207094

284

1211053

290

1304000

256

1107057

203

1109299

219

1207100

285

1211060

290

1304001

257

1107058

203

1109305

219

1207117

284

1211077

290

1304002

255

1107073

209

1109329

299

1207124

285

1211084

291

1304014

257

1107080

209

1109374

191

1207131

285

1211091

291

1306001

250

1107110

225

1109381

191

1207148

285

1211107

291

1306124

254

1107127

225

1109398

187

1207162

285

1211114

291

1306193

241

1107134

225

1109404

187

1207179

284

1211121

291

1306285

251

1107141

219

1109459

176

1207186

285

1211138

291

1307008

252

1107158

219

1109473

171

1207193

285

1211152

291

1307077

251

1107165

219

1109480

171

1207209

285

1211169

291

1307114

250

1107172

219

1109497

171

1207216

285

1211176

291

1307138

243

1107301

195

1109503

171

1207223

285

1211183

290

1307145

249

1107318

195

1109510

177

1207233

285

1211190

291

1307152

249

1107325

195

1109527

177

1207247

285

1211206

291

1307169

249

1107332

195

1109534

177

1207254

285

1211244

290

1308029

243

1107349

195

1109626

68

1207261

284

1211299

290

1308036

252

1107356

195

1109787

299

1207278

285

1211312

291

1308050

248

1107356

195

1110003

103

1207285

206

1211343

291

1309040

242

1107363

195

1110035

176

1210000

293

1211350

291

1309057

254

1107547

193

1110042

176

1210001

293

1211374

290

1309156

245

1107738

193

1110059

70

1210018

292

1211381

291

1309187

245

1107769

191

1110073

231

1210025

293

1211435

291

1311036

248

1107783

197

1110175

321

1210032

293

1224000

286

1315034

251

1107837

197

1110387

262

1210056

292

1224009

286

1315058

253

1107844

197

1110608

196

1210063

292

1224077

282

1320014

253

1107851

197

1110622

209

1210070

292

1224374

287

1350011

261

1107868

197

1110752

170

1210087

293

1224381

287

1350028

261

1107875

197

1111000

183

1210094

293

1224909

287

1350035

261

1107882

197

1111002

89

1210100

293

1230306

280

1395081

263

1107899

191

1111003

117

1210117

293

1230313

281

1395111

263

1108179

329

1112095

96

1210124

293

1230320

281

1399485

261

1108186

329

1112138

116

1210131

293

1230351

283

1399508

260

1108193

329

1112268

91

1210148

293

1236001

289

1399515

260

1108230

191

1112275

88

1210155

293

1236018

289

1399522

261

1108315

327

1112282

75

1210162

293

1236025

289

1399539

261

Индекс

1399553

260

1695136

139

2303917

65

2306291

83

3500384

297

1399560

260

1695143

138

2303924

65

2306307

83

3500391

297

1399607

260

1695150

138

2303931

65

2306500

83

3500407

297

1399614

260

1695167

138

2303955

65

2307200

83

3500414

167

1399621

260

1695174

138

2303993

339

2307201

83

3500421

217

1399638

260

1695181

139

2304037

109

2307202

83

3500438

217

1399645

261

1695198

139

2304143

112

2307203

82

3500612

237

1399690

261

1701600

319

2304145

113

2307204

82

3500698

237

1399706

261

1701601

319

2304167

213

2307205

82

3500704

237

1399713

261

1701602

319

2304168

213

2307206

82

3500704

236

1399720

261

1701603

319

2304169

213

2307207

82

3500711

237

1399737

260

1701604

319

2304174

113

2307208

82

3500728

237

1399744

261

1701605

319

2304181

113

2307209

82

3500735

237

1399751

260

1701606

319

2304198

113

2307210

83

3500780

47

1399768

261

1701607

321

2304204

113

2307211

83

3500834

217

1399775

260

1701608

321

2304211

113

2307212

83

3500858

167

1399782

260

1701609

321

2304228

113

2307212

83

3500872

57

1399799

260

1701610

321

2304229

113

2307213

83

3500889

57

1399812

260

1701611

321

2304900

109

2307214

83

3500896

57

1399829

260

1701612

321

2304901

109

2307215

82

3500902

57

1399843

260

1810004

340

2304902

109

2307216

82

3501046

55

1399874

261

1810126

341

2304903

109

2307217

82

3501084

216

1691008

143

2001899

330

2304904

109

2307218

82

3501091

216

1691015

143

2001899

342

2304905

109

2307219

82

3501107

216

1691022

143

2001929

94

2304906

109

2307221

82

3501213

276

1691039

143

2001936

94

2304907

109

2307221

82

3501244

47

1691046

143

2001974

340

2304909

109

2307222

83

3501251

47

1691053

143

2002210

194

2304910

109

2307223

83

3501275

167

1691060

143

2002415

233

2304911

109

2307224

84

3501299

47

1691077

143

2002421

233

2304912

109

2307227

82

3501300

51

1691084

143

2002445

233

2304913

110

2307250

84

3501343

55

1691091

143

2003000

179

2304914

110

2307277

83

3501350

55

1691107

143

2003001

179

2304915

110

2307522

84

3501367

55

1691114

143

2003002

179

2304916

110

2307523

84

3501374

55

1691121
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Индекс

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
Кастрюли и
сковороды

Инструменты и
аксессуары

Посуда для
запекания

Ножи

EARTHCHEF 38

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ 154

EARTHCHEF 132

NEO 236

NEO 44

ИНСТРУМЕНТЫ И ГАДЖЕТЫ 162

GEMINIS 136

AURIGA 238

AURIGA 62

БАР 188

HOTEL 140

ORION 240

ORION 66

КОФЕ И ЧАЙ 198

STUDIO 144

GEMINIS 242

STRAIGHT 72

ХРАНЕНИЕ 214

ECLIPSE 150

CUBO 244

GEMINIS 78

СОЛЬ, ПЕРЕЦ И СПЕЦИИ 226

STUDIO 246

ZENO 86

ТЕКСТИЛЬ 232

HOTEL LINE 258

STUDIO 92

ECLIPSE 264

VIRGO 106
HOTEL 114
ECLIPSE 120

Столовые
приборы

Столовые
принадлежности

Изделия из
стекла

Вне дома

NEO 276

NEO 296

HOTEL 318

GEMINIS 327

AURIGA 277

ORION 298

STUDIO 321

CUBO 328

ORION 278

STRAIGHT 298
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CHILDREN’S LINE 279

GEMINIS 298
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STRAIGHT 280

CUBO 298

ZENO 282

HOTEL LINE 300

STUDIO 286

ECLIPSE 304

HOTEL 288

Электроприборы

NEO 338
AURIGA 339
STUDIO 340
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