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Наплитная посуда из нержавеющей стали4

Громкий свисток Ненагревающаяся ручкa

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Безопасный и громкий широко открывающийся 
свисток позволяет наполнять чайник через носик, 
не открывая крышку, и вовремя проинформирует, 
что вода уже вскипела.

Эргономичная ненагревающаяся ручка с кнопкой 
для открывания носика позволяет легко наливать 
воду из чайника, а также наполнять его даже 
одной рукой.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость
и эффективный нагрев.

731001
Чайник со свистком, 
3,8 л

731002
Чайник со свистком, 
2,8 л

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Virga
series
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Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Berna
series

Громкий свисток Ненагревающаяся ручкa

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Безопасный и громкий широко открывающийся 
свисток позволяет наполнять чайник через носик, 
не открывая крышку, и вовремя проинформирует, 
что вода уже вскипела.

Эргономичная ненагревающаяся ручка с кнопкой 
для открывания носика позволяет легко наливать 
воду из чайника, а также наполнять его даже 
одной рукой.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость
и эффективный нагрев.

731101
Чайник со свистком, 
4,0 л

731102
Чайник со свистком, 
3,0 л
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Nita
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Громкий свисток Ненагревающаяся ручкa

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Безопасный и громкий широко открывающийся 
свисток позволяет наполнять чайник через носик, 
не открывая крышку, и вовремя проинформирует, 
что вода уже вскипела.

Эргономичная ненагревающаяся ручка с кнопкой 
для открывания носика позволяет легко наливать 
воду из чайника, а также наполнять его даже 
одной рукой.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость
и эффективный нагрев.

726902
Чайник со свистком, 
2,7 л
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Маркировка литража

Закалённое стекло

Плоское дно

Ненагревающиеся ручки

Встроенный дуршлаг

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

Держатели крышки 

На внутренних стенках посуды нанесена 
маркировка литража для простого определения 
необходимого объёма воды и продуктов.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Широкие и прочные ненагревающиеся 
ручки с силиконовым покрытием 
существенно облегчают работу 
с нагретой посудой.

Встроенный дуршлаг на крышках и носики на 
корпусе посуды делают процесс слива жидкости
простым и легким.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,6 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

Теплозащитные силиконовые держатели 
позволяют придерживать крышку нагретой 
посуды во время слива жидкости.

726911
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 6,1 л

726912
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см / 3,6 л

726913
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 18 см / 2,5 л

726918
Набор посуды со стеклянными 
крышками, 6 пр.

726914
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 см / 1,7 л

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10
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Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Маркировка литража

Силиконовое кольцо на крышке

Закалённое стекло

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,6 мм.

На внутренних стенках посуды нанесена маркировка 
литража для простого определения необходимого 
объёма воды и продуктов.

Силиконовое кольцо на крышке способствует более
плотному её прилеганию к посуде, что ускоряет
процесс приготовления блюд и препятствует
переливу воды и продуктов через край.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь – 
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 4 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

726411 / 726412 / 726413 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 20 см / 18 см

726414 
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 л

726416 
Сковорода со стеклянной 
крышкой 24 см

Удобные ненагревающиеся ручки с силиконовым
покрытием существенно облегчают работу 
с нагретой посудой.

Ненагревающиеся ручки

726418 
Набор посуды со стеклянными 
крышками, 6 пр.

726419 
Набор посуды со стеклянными 
крышками, 8 пр.

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

Olina
series
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Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

Vorsa
series

Маркировка литража Закалённое стекло

Плоское дно

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

Превосходная вместимость
благодаря своей форме

На внутренних стенках посуды нанесена 
маркировка литража для простого определения 
необходимого объёма воды и продуктов.

За счёт специальной термической обработки 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,6 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 4,5 мм.

727111
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 7,1 л

727112
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см / 4,2 л

727113
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 18 см / 3,2 л

727114
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 см / 2,0 л



Наплитная посуда из нержавеющей стали10

Červená
series

Эффектное жаропрочное
антипригарное покрытие

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Маркировка литража

Закалённое стекло

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Эффектное внешнее жаропрочное антипригарное  
покрытие придаёт серии уникальный внешний 
вид, достойный самой современной кухни.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

На внутренних стенках посуды нанесена маркировка 
литража для простого определения необходимого 
объёма воды и продуктов.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь – 
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

726511 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см

726512 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см

726513 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 18 см

726514 
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 см

726518 
Набор посуды со стеклянными 
крышками, 6 пр.

Ручка на крышке снабжена теплоизолирующим 
кольцом, что позволяет браться за неё без 
дополнительных средств защиты.

Ненагревающаяся ручка
крышки

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10
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Маркировка литража Закалённое стекло

Эффектное жаропрочное 
покрытие под медь

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

Новая технология 
изготовления дна

На внутренних стенках посуды нанесена 
маркировка литража для простого определения 
необходимого объёма воды и продуктов.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Эффектное внешнее жаропрочное покрытие 
под медь придает серии уникальный внешний 
вид, достойный самой изысканной кухни.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

Новая современная технология 
изготовления дна позволила 
создать плавную линию перехода 
от стенок посуды к её дну, что 
делает форму кастрюль особенно 
изящной.

726811
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 5,8 л

726812
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см / 3,3 л

726813
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 18 см / 2,3 л

726814
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 см / 1,6 л

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

Měděná
series

Плоское дно
При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.
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Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Маркировка литража

Закалённое стекло

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

На внутренних стенках посуды нанесена маркировка 
литража для простого определения необходимого 
объёма воды и продуктов.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь – 
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

726211 
Кастрюля со стеклянной
крышкой 24 см / 5,8 л

726212 
Кастрюля со стеклянной
крышкой 20 см / 3,2 л

726213 
Кастрюля со стеклянной
крышкой 18 см / 2,3 л

726214 
Ковш со стеклянной
крышкой 16 см / 1,6 л

Классические литые ручки наилучшим образом
дополняют современную трактовку традиционных
форм наплитной посуды, подчеркивая высокий
класс изделий серии.

Эффектные литые ручки

Augusta
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10
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Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

Dona
series

Встроенный дуршлаг

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Маркировка литража

Закалённое стекло

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Отсутствие заклёпок

Встроенный дуршлаг на крышках и носики на
корпусе посуды делают процесс слива воды
простым и легким.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

На внутренних стенках посуды нанесена маркировка 
литража для простого определения необходимого 
объёма воды и продуктов.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь – 
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Благодаря креплению ручек на
точечной сварке и отсутствию
заклёпок ничто не затрудняет
процесс мытья посуды.

726111 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 5,8 л

726112 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см / 3,3 л

726113 
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 18 см / 2,3 л

726114 
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 см / 1,6 л

Удобные ненагревающиеся ручки с силиконовым
покрытием существенно облегчают работу 
с нагретой посудой.

Ненагревающиеся ручки
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Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Удобное хранение

Закалённое стекло

Дуршлаг на крышке

Точечная сварка

Трёхслойное капсульное дно

Плоское дно

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,6 мм.

Складные ручки и специальная форма посуды дают
возможность складывать кастрюли друг в друга, 
что делает серию исключительно удобной не 
только в использовании, но и в хранении.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Встроенный дуршлаг на крышке кастрюли
делают процесс слива воды быстрым и легким.

Благодаря креплению ручек на
точечной сварке ничто не затрудняет
процесс мытья посуды изнутри.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь – 
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 4 мм.

При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

726611 
Кастрюля 
со стеклянной 
крышкой 24 см / 5,4 л

726612 
Кастрюля 
со стеклянной 
крышкой 20 см / 2,6 л

726613 
Кастрюля
со стеклянной 
крышкой 16 см / 1,4 л

726616 
Набор кастрюль 
со стеклянными 
крышками, 4 пр.

726617 
Набор кастрюль 
со стеклянными 
крышками, 4 пр.

726618 
Набор кастрюль 
со стеклянными 
крышками, 6 пр.

Маркировка литража
На внутренних стенках посуды нанесена маркировка 
литража для простого определения необходимого 
объёма воды и продуктов.

Maruška
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10
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Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Удобное хранение

Закалённое стекло

Дуршлаг на крышке

Теплозащитные элементы

Эффектное цветное покрытие

Плоское капсульное дно

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,6 мм.

Складные ручки и специальная форма посуды дают
возможность складывать кастрюли друг в друга, 
что делает серию исключительно удобной не 
только в использовании, но и в хранении.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Встроенный дуршлаг на крышке кастрюли
делают процесс слива воды быстрым и легким.

Ручки с силиконовым покрытием и 
силиконовые держатели на крышке 
облегчают работу с нагретой посудой.

Три различных варианта цветового 
решения позволяют собрать уникальный 
набор кастрюль, идеально подходящий 
именно к Вашей кухне. 

При нагревании дно посуды идеально прилегает 
к поверхности плиты, обеспечивая эффективный 
нагрев.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь – 
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
быстрому и равномерному распределению тепла 
по дну посуды. Толщина алюминиевого слоя 4 мм.

727211 / 727311 / 727411
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 5,5 л

727212 / 727312 / 727412
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см / 2,8 л

727213 / 727313 / 727413
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 16 см / 1,4 л

Маркировка литража
На внутренних стенках посуды нанесена маркировка 
литража для простого определения необходимого 
объёма воды и продуктов.

Květunka
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10
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Ludva
series

Маркировка литража

Отсутствие заклёпок

Закалённое стекло

Ненагревающиеся ручки

Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

Трёхслойное капсульное дно

На внутренних стенках посуды нанесена 
маркировка литража для простого определения 
необходимого объёма воды и продуктов.

Благодаря креплению ручек при помощи сварки и 
отсутствию заклёпок ничто не затрудняет процесс 
мытья посуды.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Удобные бакелитовые ручки не нагреваются, 
что существенно облегчает работу с нагретой 
посудой.

Уникальные свойства данной стали обусловлены 
включением в её состав 18% хрома и 10% никеля, 
что придаёт посуде особую прочность, устойчивость 
к воздействию кислот и щелочей, а также 
превосходные антикоррозийные свойства. 
Толщина стенок корпуса 0,7 мм.

Трехслойный сэндвич «нержавеющая сталь –
алюминий – нержавеющая сталь» способствует 
равномерному распределению тепла по дну 
посуды и обеспечивает быстрый равномерный 
нагрев пищи, предотвращая её пригорание. 
Толщина алюминиевого слоя 5 мм.

727011
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 24 см / 5,3 л

727012
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 20 см / 3,0 л

727013
Кастрюля со стеклянной 
крышкой 18 см / 2,1 л

727014
Ковш со стеклянной 
крышкой 16 см / 1,5 л

Плоское дно
При нагревании дно посуды идеально 
прилегает к поверхности плиты, что 
обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

Алюминиевая
наплитная посуда
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Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Granía
series

Можно использовать
металлические инструменты

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Литой алюминий
Силиконовый обод

Плоское дно

Закалённое стекло

Антипригарное покрытие
последнего поколения

Ненагревающиеся
прорезиненные ручки

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из литого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Обеспечивает  плотное прилегание крышки 
к посуде и предохраняет бортики посуды от 
повреждений.

Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Благодаря специальной 
термической обработке 
закалённое стекло обладает 
повышенной механической 
прочностью и термостойкостью.

Усиленное минералами особо прочное 5-слойное
покрытие ILAG Granitec® (Швейцария) обеспечивает
исключительно долгий срок службы посуды даже
при её ежедневном использовании. Покрытие не
содержит PFOA, кадмий или свинец и полностью
безопасно.

Удобные ненагревающиеся ручки с покрытием, 
препятствующим их выскальзыванию из рук.

Особая форма ручки на крышке позволяет во 
время приготовления пищи использовать её
в качестве подставки для кухонных инструментов.

Подставка для инструментов

728111 / 728112 
Кастрюли с антипри-
гарным покрытием,
с крышкой, 24 / 20 см

728114
Ковш с антипригарным 
покрытием, с крышкой,
16 см

728115
Сковорода с антипри-
гарным покрытием,
с крышкой, 28 см

728116 - 728119
Сковороды с антипри-
гарным покрытием,
28 / 26 / 24 / 20 см

728120 
Сковорода-гриль 
с антипригарным 
покрытием, 28 × 28 см

728121 
Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием, 28 см

5
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Можно использовать
металлические инструменты

Кованый алюминий

Отсутствие обода на крышке

Плоское дно

Боросиликатное стекло

Антипригарное покрытие
последнего поколения

Ненагревающиеся ручки

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из кованого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Боросиликатное стекло позволяет крышкам,
изготовленным из него, обойтись без 
металлического или силиконового обода.
Обычно из места соединения крышки и 
обода сложнее всего удалить загрязнения,
что делает безободные крышки очень 
удобными в ежедневном использовании.

Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Уникальные свойства боросиликатного стекла
объединяют в себе точность геометрических 
форм, особую стойкость к любым внешним 
воздействиям и повышенную прочность.

Особо прочное 5-слойное антипригарное покрытие 
QuanTanium® от компании Whitford. Наличие титана 
в формуле покрытия, обуславливаетвысокие 
показатели износостойкости, и позволяет 
использовать изделие длительное время.
Покрытие не содержит PFOA, кадмий,
свинец и полностью безопасно.

Удобные ненагревающиеся ручки «Софт-тач»
выполненные из материалов, предотвращающих
их выскальзывание из рук.

728311 / 728312 
Кастрюли с антипри-
гарным покрытием,
с крышкой, 24 / 20 см

728314
Ковш с антипригарным 
покрытием, с крышкой,
16 см

728315
Сотейник с антипри-
гарным покрытием,
с крышкой, 28 см

728316 - 728319
Сковороды с антипри-
гарным покрытием,
28 / 26 / 24 / 20 см

728320 
Сковорода-гриль 
с антипригарным 
покрытием, 26 × 26 см

728321 
Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием, 25 см

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Mármia
series
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Mineralica
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Силиконовый обод

Закалённое стекло

Обеспечивает  плотное прилегание крышки 
к посуде и предохраняет бортики посуды от 
повреждений.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Можно использовать
металлические инструменты

Литой алюминий

Антипригарное покрытие
последнего поколения

Антипригарное покрытие
внутри и снаружи

Ненагревающаяся ручка

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из литого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Наружное и внутреннее 
покрытие посуды 
идентичны и оба 
являются антипригарными. 
Антипригарное покрытие 
на внешних стенках посуды 
предотвращает появление на ней нагара, 
значительно облегчает уход за посудойи 
позволяет ей сохранять первозданный 
вид очень долгое время.

Удобные ненагревающиеся ручки «Софт-тач»
выполнена из материала, предотвращающего
их выскальзывание из рук.

Особо прочное 5-слойное антипригарное покрытие 
Pfluon на основе структуры гранита с прекрасными 
антипригарными свойствами, прочностью 
и износостойкостью, благодаря чему посуда 
подходит для ежедневного использования и будет
служить не один год. Покрытие не содержит PFOA, 
кадмий, свинец и полностью безопасно.

728411 / 728412 
Кастрюли с антипри-
гарным покрытием,
с крышкой, 24 / 20 см

728414
Ковш с антипригарным 
покрытием, с крышкой,
16 см

728415
Сотейник с антипри-
гарным покрытием,
с крышкой, 28 см

728416 - 728419
Сковороды с антипри-
гарным покрытием,
28 / 26 / 24 / 20 см

728420 
Сковорода-гриль 
с антипригарным 
покрытием, 28 × 28 см

728421 
Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием, 24 см

Плоское дно
Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.
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Можно использовать
металлические инструменты

Литой алюминий

Антипригарное покрытие
последнего поколения

Антипригарное покрытие
внутри и снаружи

Ненагревающаяся ручка

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из литого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Наружное и внутреннее покрытие посуды 
идентичны и оба являются антипригарными. 
Антипригарное покрытие на внешних стенках 
посуды предотвращает появление на ней нагара, 
значительно облегчает уход за посудой 
и позволяет ей сохранять первозданный 
вид очень долгое время.

Удобная ненагревающаяся ручка «Софт-тач»
выполнена из материала, предотвращающего
её выскальзывание из рук.

Особо прочное 5-слойное антипригарное покрытие 
Pfluon на основе структуры гранита с прекрасными 
антипригарными свойствами, прочностью 
и износостойкостью, благодаря чему посуда 
подходит для ежедневного использования и будет
служить не один год. Покрытие не содержит PFOA, 
кадмий, свинец и полностью безопасно.

728616 
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 28 см

728617
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 26 см

728618
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 24 см

728619
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 20 см

728620 
Сковорода-гриль 
с антипригарным 
покрытием, 28 × 28 см

728621 
Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием, 24 см

Gréta
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Плоское дно
Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.
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Pavla
series

Можно использовать
металлические инструменты

Литой алюминий

Новое поколение 
антипригарных покрытий

Съёмная ненагревающася ручка

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из литого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Прочная ненагревающаяся съёмная ручка из 
бакелита позволяет экономить пространство 
на кухне и использовать посуду в духовке.

Особо прочное 5-слойное антпиригарное 
покрытие PFLUON на основе структуры гранита 
с прекрасными антипригарными свойствами, 
прочностью и износостойкостью обеспечивает 
долгий срок службы посуды при ежедневном 
использовании. Покрытие не содержит PFOA, 
кадмий, свинец и полностью безопасно.

729016 
Сковорода
с антипригарным
покрытием и съёмной 
ручкой, 28 см

729017
Сковорода
с антипригарным
покрытием и съёмной 
ручкой, 26 см

729018
Сковорода
с антипригарным
покрытием и съёмной 
ручкой, 24 см

729019
Сковорода
с антипригарным
покрытием и съёмной 
ручкой, 20 см

729020 
Сковорода-гриль 
с антипригарным 
покрытием и съёмной 
ручкой, 28 × 28 см

729015 
Глубокая сковорода
с антипригарным
покрытием и съёмной 
ручкой, 28 см

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Плоское дно
Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.
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Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Vilma
series

Можно мыть
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Можно использовать
металлические инструменты

Литой алюминий

Плоское дно

Антипригарное покрытие
последнего поколения

Съёмная ненагревающаяся ручка

Термо-индикатор

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из литого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Усиленное минералами особопрочное 4-слойное
покрытие ILAG Ultimate® (Швейцария) обеспечивает
исключительно долгий срок службы посуды даже
при её ежедневном использовании. Покрытие не
содержит PFOA, кадмий или свинец и полностью
безопасно.

Прочная ненагревающаяся съёмная ручка из 
бакелита позволяет экономить пространство 
на кухне и использовать посуду в духовке.

Специальный термо-индикатор меняет 
цвет от черного до красного в зависимости 
от температуры сковороды. Красный цвет 
показывает, что достигнута оптимальная 
для начала приготовления температура 160 °C.

728215 
Глубокая сковорода 
с антипригарным покрытием 
и съёмной ручкой, 28 см

728216 / 728018 / 728019 
Сковорода с антипригарным 
покрытием и съёмной 
ручкой, 28 / 24 / 20 см

728220 
Сковорода-гриль 
с антипригарным покрытием 
и съёмной ручкой, 26 × 26 см

728222 
Сковорода-вок 
с антипригарным покрытием 
и съёмной ручкой, 28 см

728221
Сковорода блинная 
с антипригарным покрытием 
и съёмной ручкой, 26 см

GO!
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Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Měděná
series

Можно использовать
металлические инструменты

Кованый алюминий

Плоское дно

Антипригарное покрытие
последнего поколения

Эффектное жаропрочное 
покрытие под медь

Ненагревающаяся ручка

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из кованого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования.

Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Удобная ненагревающаяся ручка из нержавеющей 
стали с силиконовым покрытием, предотвращающим 
выскальзывание крышки из рук.

Особо прочное 5-слойное японское антипригарное 
покрытие POLYGO MAXXI, усиленное минералами, 
обуславливает исключительно долгий срок 
службы изделий даже при их ежедневном 
использовании. Покрытие не содержит PFOA, 
кадмий, свинец и полностью безопасно.

Эффектное внешнее жаропрочное покрытие 
под медь придает серии уникальный внешний 
вид, достойный самой изысканной кухни.

728716 
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 28 см

728717
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 26 см

728718
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 24 см

728719
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 20 см

728720 
Сковорода-гриль 
с антипригарным 
покрытием, 26 × 26 см

728721 
Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием, 25 см
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Литой алюминий

Плоское дно

Ненагревающаяся ручка

Массивный корпус из литого алюминия
обеспечивает равномерный нагрев всей
поверхности посуды и не деформируется при
нагревании или после частого использования.

Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.

Удобная ненагревающаяся ручка выполнена из 
бакелита со специальным покрытием, которое 
выглядит точь-в-точь, как натуральное дерево, 
но при этом не боится воды.

728816 - 728819 
Сковорода
с антипригарным
покрытием, 28 / 26 / 24 / 20 см

728820 
Сковорода-гриль 
с антипригарным покрытием, 
28 × 28 см

728821 
Сковорода блинная 
с антипригарным покрытием, 
28 см

728822 
Сковорода-вок
с антипригарным покрытием, 
28 см

Антипригарное покрытие
последнего поколения
Усиленное минералами особо прочное 5-слойное
покрытие ILAG Granistone® (Швейцария) обеспечивает
исключительно долгий срок службы посуды даже
при её ежедневном использовании. Покрытие не
содержит PFOA, кадмий или свинец и полностью
безопасно.

Можно использовать
металлические инструменты
Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Oldra
series

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5
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Можно использовать
металлические инструменты

Кованый алюминий

Новое поколение антипригарных 
покрытий

Ненагревающася ручка

Высокая прочность антипригарного покрытия 
позволяет использовать при приготовлении 
пищи неострые металлические инструменты.

Массивный корпус из кованого алюминия 
обеспечивает равномерный нагрев всей 
поверхности посуды и не деформируется при 
нагревании или после частого использования .

Удобная ненагревающаяся ручка из бакелита 
с покрытием «Софт-тач», предотвращающим 
выскальзывание из рук.

728920
Сковорода-гриль 
с антипригарным покрытием, 
26 × 26 см

728921 
Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием, 25 см

728916 - 728919
Сковорода 
с антипригарным
покрытием, 28 / 26 / 24 / 20 см

728915 
Глубокая сковорода 
с антипригарным 
покрытием, 28 см

Особо прочное 5-слойное антипригарное покрытие 
POLYGO MAXXI (Япония), усиленное минералами, 
что гарантирует долгий срок службы сковород 
при их ежедневном использовании. Покрытие 
не содержит PFOA, кадмий, свинец и полностью 
безопасно.

Подходит для всех типов плит
включая индукционные

Можно мыть 
в посудомоечной машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Kosta
series

Крышки
и аксессуары

Плоское дно
Дно посуды идеально прилегает к поверхности 
плиты, что обеспечивает её устойчивость 
и эффективный нагрев.



Крышки
и аксессуары 3
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Fína
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Ненагревающаяся ручка

Кольцо из нержавеющей стали 
для выпуска пара

Силиконовый обод

Плоская форма Закалённое стекло

Подставка для инструментов
Удобная ненагревающаяся ручка с силиконовым 
покрытием, предотвращающим выскальзывание 
крышки из рук.

Обеспечивает  плотное прилегание крышки 
к посуде и предохраняет бортики посуды от 
повреждений.

Плоская форма крышки позволяет существенно
экономить место на кухонных полках 
и в посудомоечной машине.

Благодаря специальной термической обработке 
закалённое стекло обладает повышенной 
механической прочностью и термостойкостью.

Особая форма ручки на крышке позволяет во 
время приготовления пищи использовать её 
в качестве подставки для кухонных инструментов.

751011
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
28 см

751012
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
26 см

751013
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
24 см

751015
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
20 см

5
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Mineralica
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Ненагревающаяся ручка

Отверстие для выпуска
пара на силиконовом ободе

Силиконовый обод

Закалённое стекло
Удобная ненагревающаяся ручка с покрытием
«Сoфт-тач», предотвращающим выскальзывание
крышки из рук.

Обеспечивает  плотное прилегание крышки 
к посуде и предохраняет бортики посуды от 
повреждений.

Благодаря специальной термической обработке
закалённое стекло обладает повышенной
механической прочностью и термостойкостью.

751211
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
28 см

751212
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
26 см

751213
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
24 см

751215
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
20 см
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Ненагревающаяся ручка

Отверстие для выпуска
пара на силиконовом ободе

Силиконовый обод

Закалённое стекло
Удобная ненагревающаяся ручка с покрытием
«Сoфт-тач», предотвращающим выскальзывание
крышки из рук.

Обеспечивает  плотное прилегание крышки 
к посуде и предохраняет бортики посуды от 
повреждений.

Благодаря специальной термической обработке
закалённое стекло обладает повышенной
механической прочностью и термостойкостью.

751311
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
28 см

751312
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
26 см

751313
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
24 см

751315
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
20 см

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Gréta
series
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Можно использовать
в духовке

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Nata
series

Арома-ручка

Отверстие для выпуска
пара на силиконовом ободе

Силиконовый обод

Закалённое стекло

Плоская форма

Удобная металлическая ручка в форме чаши 
с отверстием позволяет наливать в неё различные 
жидкие приправы для постепенного добавления 
в блюдо в процессе приготовления.

Обеспечивает плотное прилегание крышки 
и предохраняет бортики посуды от повреждений.

Благодаря специальной термической обработке
закалённое стекло обладает повышенной
механической прочностью и термостойкостью.

Плоская форма крышки позволяет существенно 
экономить место на кухонных полках и 
в посудомоечной машине.

751511
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
28 см

751512
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
26 см

751513
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
24 см

751515
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
20 см
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Ненагревающаяся ручка

Выступы для выпуска пара

Отсутствие обода

Боросиликатное стекло
Эргономичная ненагревающаяся ручка с покрытием
«Сoфт-тач», предотвращающим выскальзывание
крышки из рук.

Свойства боросиликатного стекла позволяют 
изготавливать крышки без обода. Обычно из 
места соединения крышки и обода сложнее всего 
удалить загрязнения, что делает безободные 
крышки очень удобными при ежедневном 
использовании.

Уникальные свойства боросиликатного стекла
объединяют в себе точность геометрических 
форм, особую стойкость к любым внешним 
воздействиям и повышенную прочность.

751111
Крышка 
из боросиликатного
стекла, 28 см

751112
Крышка 
из боросиликатного
стекла, 26 см

751113
Крышка 
из боросиликатного
стекла, 24 см

751115
Крышка 
из боросиликатного
стекла, 22 см

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Gela
series
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Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Lota
series

Ненагревающаяся ручка

Отверстие для выпуска пара

Силиконовый обод

Закалённое стекло

Обеспечивает  плотное прилегание крышки 
к посуде и предохраняет бортики посуды от 
повреждений.

Благодаря специальной термической обработке
закалённое стекло обладает повышенной
механической прочностью и термостойкостью.

751411
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
28 см

751412
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
26 см

751413
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
24 см

751415
Стеклянная крышка
с силиконовым ободом, 
20 см

Удобная ненагревающаяся ручка из нержавеющей 
стали с силиконовым покрытием, предотвращающим 
выскальзывание крышки из рук.



Крышки и аксессуары34

Высококачественный
жаропрочный силикон

Ячеистая поверхность

Отверстия для подвешивания

Можно использовать
как подставку под горячее

Высокая рабочая температура

Силиконовые прихватки и держатели Dobrava
изготовлены из высококачественного 
жаропрочного силикона, который не 
содержит вредных примесей, не выделяет 
запахов, характеризуется повышенными 
эксплуатационными свойствами.

Ячеистая поверхность прихваток и насадок 
создает дополнительную воздушную прослойку, 
что обеспечивает максимальную теплозащиту.

Силиконовые аксессуары способны 
выдерживать до 240 °С и этого более 
чем достаточно для работы на любой кухне.

752013 
Прихватка-подставка
под горячее

752012 
Прихватка под пальцы

752011 
Держатели 
для ручек кастрюли

752010 
Держатель 
для ручки сковороды

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Dobrava
series

Формы
для выпечки



Формы
для выпечки 4
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Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Liba
series

Усиленное антипригарное покрытие

Высококачественная
углеродистая сталь

Усиленная конструкция

Эргономичные бортики

Расширенное дно

Внешние и внутреннее износостойкое 
антипригарное покрытие Quantum от компании 
Whitford. Покрытие не содержит PFOA, кадмий, 
свинец и полностью безопасно.

Специальные рёбра жёсткости 
усиливают конструкцию, защищают 
форму от деформации, увеличивая 
срок службы изделия.

Удобные широкие бортики делают работу 
комфортной и дают возможность брать 
форму с любой стороны.

Расширенное дно разъемной формы
делает удобной работу с ней, облегчает
украшение выпечки и ее сервировку.

761110 
Форма,
разъёмная

761111 
Форма,
круглая

761118 
Форма,
для пирога/
пиццы

761112 
Форма,
для кекса

761113 
Форма,
квадратная

761114 
Форма,
прямоугольная

761115 
Противень

761116 / 761117
Форма для 6/12 
маффинов
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Усиленное антипригарное покрытие

Высококачественная
углеродистая сталь

Рельефное дно

Усиленные бортики

Расширенное дно

Внешние и внутреннее износостойкое 
антипригарное покрытие Quantum от компании 
Whitford. Покрытие не содержит PFOA, кадмий, 
свинец и полностью безопасно.

Рельефное дно форм увеличивает площадь
их поверхности либо создаёт небольшую
воздушную прослойку между дном 
и приготавливаемыми продуктами, тем 
самым препятствуя подгоранию последних.

Выпуклые арочные бортики 
усиливают конструкцию и дают 
возможность брать форму 
с любой стороны.

Расширенное дно разъемной формы
делает удобной работу с ней, облегчает
украшение выпечки и ее сервировку.

761010 
Форма,
разъёмная

761011 
Форма,
круглая

761018 
Форма,
для пирога/
пиццы

761012 
Форма,
для кекса

761013 
Форма,
квадратная

761014 
Форма,
прямоугольная

761015 
Противень

761016 / 761017
Форма для 6/12 
маффинов

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Ráda
series
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Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Míla
series

Высококачественный
жаропрочный силикон

Компактное хранение

Широкий диапазон 
рабочих температур

Формы для выпечки Míla изготовлены из 
высококачественного жаропрочного силикона, 
отвечающего самому строгому европейскому 
стандарту качества LFGB (Германия). Силикон
не содержит вредных примесей, не вступает 
в реакцию с пищей, характеризуется 
повышенными эксплуатационными свойствами.

Формы не деформирируются, их можно 
сворачивать и хранить в сложенном виде.

Силикон обладает широким диапазоном 
рабочих температур от -40 до +230 °С, 
благодаря этому формы можно использования 
в духовках любого типа, микроволновых печах 
и морозильных камерах.

762016 
Форма для 6 
круглых маффинов

762012 
Форма 
для кекса

762014 
Форма для 6 
конических маффинов

762013 
Форма для выпечки,
квадратная

762015 
Форма для 6 
маффинов, цветок

762011 
Форма для выпечки,
круглая

762017 
Форма для 6 
мини-саваренов

762018 
Форма 
для пирога/пиццы

762022 
Форма для выпечки, 
сердце

762019 
Форма для кекса, 
глубокая

762023 
Форма для выпечки, 
цветок

762020 
Форма для круглого 
кекса

762024 
Форма для 
порционного торта

762021 
Форма для кекса, 
малая

Кухонные
инструменты



Кухонные
инструменты 5
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Ещё более 30
различных
инструментов+

Широкий ассортимент 

Зеркальная полировка 
рабочей части

Линейка включает в себя более 40 наиболее 
востребованных инструментов для кухни, 
приспособления для их хранения, а также 
набор из 7 предметов. 

721010 721011 721012 721013 721015 721014 721022

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Подставка из нержавеющей стали 
и оргстекла

Оригинальная ручка 
с матовой полировкой

Высокая прочность изделия

Износоустойчивый материал с превосходными 
антикоррозийными свойствами, сохраняющий 
свой безупречный внешний вид в течение 
долгого времени.

Большая толщина стали, жёсткое крепление 
всех элементов, долговечность материалов 
обеспечивают высокую надёжность и долгий 
срок службы инструментов.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Karolína
series
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Высокая прочность изделия

Термостойкий нейлон 

210 °С

Рабочие части выполнены из термостойкого 
нейлона, что позволяет безопасно использовать 
инструменты для любых антипригарных покрытий. 
Нейлон выдерживает нагрев до 210 °С.

721110 721111 721112 721113 721116 721115 721114 721120 721119 721118
- входит в состав набора

Большая толщина стали, жёсткое крепление 
всех элементов, долговечность материалов 
обеспечивают высокую надёжность и долгий 
срок службы инструментов.

Износоустойчивый материал с превосходными 
антикоррозийными свойствами, сохраняющий 
свой безупречный внешний вид в течение 
долгого времени.

Anežka
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Подставка из нержавеющей стали 
и оргстекла

Оригинальная ручка 
с матовой полировкой

Высококачественная 
нержавеющая сталь
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Можно мыть в посудомоечной 
машине

Sirena
series

Натуральное дерево гевея

Хромированный цинковый сплав 

Древесина гевеи очень плотная, обладает высокой 
прочностью и практически не впитывает влагу, что 
обуславливает долгий срок службы изготовленных 
из неё изделий.

Лёгкий и прочный материал, благодаря
многослойному хромированию обладает
эффектным внешним видом и превосходной
устойчивостью к коррозии.

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Противоскользящее покрытие 
«софт-тач»

Рабочие части инструментов выполнены
из высококачественной нержавеющей стали
высокой прочности.

Специальное противоскользящее покрытие
«Софт-тач» на пластиковых вставках не позволяет
инструменты выскальзывать из рук во время 
работы.

721210 721211 721212 721213 721214 721216 721215 721217
- входит в состав набора

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5
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Undina
series

Натуральное дерево гевея

Цинковый сплав с матовым 
хромированием 

Древесина гевеи очень плотная, обладает высокой 
прочностью и практически не впитывает влагу, что 
обуславливает долгий срок службы изготовленных 
из неё изделий.

Лёгкий и прочный материал, благодаря
многослойному хромированию обладает
эффектным внешним видом и превосходной
устойчивостью к коррозии.

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Противоскользящее покрытие 
«софт-тач»

Рабочие части инструментов выполнены
из высококачественной нержавеющей стали
высокой прочности.

Специальное противоскользящее покрытие
«Софт-тач» на пластиковых вставках не позволяет
инструменты выскальзывать из рук во время 
работы.

721310 721311 721312 721313 721314 721316 721315 721317
- входит в состав набора

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5
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Складная конструкция

Эргономичная прорезиненная 
ручка

Противоскользящее
покрытие на крышке

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Толщина стали ножей
0,3 mm

Толщина стали ножей
0,4 мм

Противоскользящие 
силиконовые опоры

Нескользящее 
силиконовое основание

Обеспечивает удобное мытье 
и хранение.

Обладает высокой коррозионной 
и износостойкостью.

Благодаря такой толщине, ножи не 
прогибаются при работе с тёркой, а 
также обеспечивается достаточный 
запас прочности конструкции тёрок 
в целом.

При необходимости, например 
для чистки, основание можно 
снять, а затем надеть обратно.

725210
Тёрка универсальная 
4-сторонняя

725211
Тёрка универсальная 
6-сторонняя

725216
Тёрка универсальная 
3-сторонняя, складная

Sáva
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3
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Противоскользящее
покрытие на крышке

Толщина стали ножей
0,4 мм

Противоскользящие 
силиконовые опоры

Katla
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Эргономичная ручка
из нержавеющей стали

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Толщина стали ножей
0,3 mm

Нескользящее 
силиконовое основание

Обладает высокой коррозионной 
и износостойкостью.

Благодаря такой толщине, ножи не 
прогибаются при работе с тёркой, а 
также обеспечивается достаточный 
запас прочности конструкции тёрок 
в целом.

При необходимости, например 
для чистки, основание можно 
снять, а затем надеть обратно.

725110
Тёрка универсальная 
4-сторонняя

725111
Тёрка универсальная 
6-сторонняя
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Широкая линейка

Эргономичная 
прорезиненная ручка

Отсутствие контакта 
со столешницей

Линейка включает в себя 13 незаменимых 
на кухне инструментов, а также набор из 7 
предметов. 

Прорезиненная ручка прекрасно лежит в ладоне, 
приятна на ощупь и не выскальзнет даже из 
мокрых рук.

Благодаря оригинальному дизайну и утяжелённой 
ручке рабочие части инструментов не касаются 
поверхности стола.

Термостойкий нейлон 

Вращающийся стенд

Рабочие части инструментов выполнены из 
термостойкого, который выдерживает нагрев 
до 210 ℃.

Стенд набора вращается, облегчая доступ 
к нужным инструментам.

210 °С

721611721615721622721617721614721619721618721613721621721610721612721620721616 721623
- входит в состав набора

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Flava
series

Кухонные ножи
и аксессуары



Кухонные ножи
и аксессуары 6
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Натуральное благородное 
дерево ясень 

Водостойкий древесно-полимерный 
композит pakkawood

По красоте текстуры ясень приравнивается 
к красному и чёрному дереву, а его древесина 
относится к твёрдым сортам дерева с высокими 
прочностными и износостойкими характеристиками.

Экологический чистый материал на основе 
натуральной древесины с высокими эстетическими 
свойствами, но при этом обладающий более 
высокой прочностью и влагостойкостью.

722513 Нож
универсальный
12,5 см

722511 Нож
Сантоку
17,5 см

722512 Нож
разделочный
20 см

722510 Нож
поварской
20 см

722515 
Набор ножей

722514 Нож
для овощей 
9 см

Нержавеющая сталь 
премиум-класса
Высококачественная сталь X50CrMoV15 благодаря 
высокому содержанию углерода и специальной 
термообработке обладает очень высокой твёрдостью 
(56- 58 HRC), а добавление молибдена и ванадия 
значительно повышает её коррозионную и 
износостойкость.

Клиновидный профиль
Данную форму профиля лезвия отличает 
равномерное усилие при резке продуктов 
различной, в том числе значительной толщины, 
при этом режущая кромка и клинок сохраняют 
высокую прочность и легко затачиваются.

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 2,3 мм 
у больших и 1,8 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Цельная кованая конструкция
Ножи изготовлены из цельной стальной заготовки 
путём горячей ковки, что обеспечивает улучшение 
структуры металла, хорошую балансировку ножа 
и длительный срок его службы.

Встроенная ножеточка

Dana
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10
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Urša
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

Натуральное дерево гевея

Высококачественный бакелит

Древесина гевеи очень плотная, обладает очень 
высокой прочностью и практически не впитывает 
влагу, что обуславливает очень долгий срок 
службы изготовленных из неё изделий.

Специальный высококачественный материал, 
обладающий повышенной механической 
прочностью, устойчивостью к воздействию влаги 
и высоких температур, исключительно гигиеничен 
благодаря гладкой поверхности и отсутствию пор, 
легко моется.

722613 Нож
универсальный
14 см

722612 Нож
Сантоку
17,5 см

722611 Нож
разделочный
20 см

722610 Нож
поварской
20 см

722615 
Мусат
20 см

722716 
Набор ножей

722614 Нож
для овощей 
10 см

Нержавеющая сталь 
премиум-класса
Высококачественная сталь X50CrMoV15 благодаря 
высокому содержанию углерода и специальной 
термообработке обладает очень высокой твёрдостью 
(56- 58 HRC), а добавление молибдена и ванадия 
значительно повышает её коррозионную и 
износостойкость.

Клиновидный профиль
Данную форму профиля лезвия отличает 
равномерное усилие при резке продуктов 
различной, в том числе значительной толщины, 
при этом режущая кромка и клинок сохраняют 
высокую прочность и легко затачиваются.

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 2,4 мм 
у больших и 1,8 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Цельная кованая конструкция
Ножи изготовлены из цельной стальной заготовки 
путём горячей ковки, что обеспечивает улучшение 
структуры металла, хорошую балансировку ножа 
и длительный срок его службы.

Встроенная ножеточка

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Ножницы с открывалкой для бутылок
В состав набора входят универсальные кухонные 
ножницы, снабженные открывалкой для бутылок.
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Противоскользящее покрытие
Рукоятка выполнена из кованой нержавеющей 
стали со специальным резиновым покрытием, 
препятствующим выскальзыванию ножа из рук 
во время работы.

Нержавеющая сталь 
премиум-класса
Высококачественная сталь X50CrMoV15 благодаря 
высокому содержанию углерода и специальной 
термообработке обладает очень высокой твёрдостью 
(56- 58 HRC), а добавление молибдена и ванадия 
значительно повышает её коррозионную и 
износостойкость.

Клиновидный профиль
Данную форму профиля лезвия отличает 
равномерное усилие при резке продуктов 
различной, в том числе значительной толщины, 
при этом режущая кромка и клинок сохраняют 
высокую прочность и легко затачиваются.

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 2,3 мм 
у больших и 2,0 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Цельная кованая конструкция
Ножи изготовлены из цельной стальной заготовки 
путём горячей ковки, что обеспечивает улучшение 
структуры металла, хорошую балансировку ножа 
и длительный срок его службы.

Rút
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

Встроенная ножеточка

Натуральное дерево гевея
Древесина гевеи очень плотная, обладает очень 
высокой прочностью и практически не впитывает 
влагу, что обуславливает очень долгий срок службы 
изготовленных из неё изделий. Снаружи блок 
покрыт стойкой натуральной нетоксичной краской.

722711 Нож
универсальный
12,5 см

722712 Нож
Сантоку
17,5 см

722713 Нож
разделочный
20 см

722715 Нож
для хлеба
20 см

722714 Нож
поварской
20 см

722716 
Набор ножей

722710 Нож
для овощей 
10 см

Ножницы с открывалкой для бутылок
В состав набора входят универсальные кухонные 
ножницы, снабженные открывалкой для бутылок.
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Блок для ножей нового поколения

Натуральное дерево бамбук

Противоскользящее покрытие

Гигиеничность

Блок нового поколения позволяющий хранить 
ножи разного назначения, в любом количестве 
и произвольном порядке.

Бамбук по своим техническим характеристикам 
превосходит дуб, он твёрже и плотнее, благодаря 
чему обладает превосходными износостойкими 
качествами. Бамбук почти не ссыхается и не 
коробится.

Рукоятка выполнена из кованой нержавеющей 
стали с уникальным микрорельефом поверхности, 
препятствующим выскальзыванию ножа из рук 
во время работы.

Вставка из пластиковых волокон легко вынимается 
и моется, что обеспечивает немаловажную 
гигиеническую чистоту места хранения ножей.

722813 Нож
универсальный
12,5 см

722812 Нож
Сантоку
17,5 см

722811 Нож
разделочный
20 см

722815 Нож
для хлеба
20 см

722810 Нож
поварской
20 см

722816 
Набор ножей

722814 Нож
для овощей 
9 см

Нержавеющая сталь 
премиум-класса
Высококачественная сталь X50CrMoV15 благодаря 
высокому содержанию углерода и специальной 
термообработке обладает очень высокой твёрдостью 
(56- 58 HRC), а добавление молибдена и ванадия 
значительно повышает её коррозионную и 
износостойкость.

Клиновидный профиль
Данную форму профиля лезвия отличает 
равномерное усилие при резке продуктов 
различной, в том числе значительной толщины, 
при этом режущая кромка и клинок сохраняют 
высокую прочность и легко затачиваются.

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 2,4 мм 
у больших и 1,8 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Цельная кованая конструкция
Ножи изготовлены из цельной стальной заготовки 
путём горячей ковки, что обеспечивает улучшение 
структуры металла, хорошую балансировку ножа 
и длительный срок его службы.

Marta
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине
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723415 Нож
универсальный
13 см

723413 Нож
Сантоку
13 см

723411 Нож
поварской
13 см

723412 Нож
Сантоку
17,5 см

723414 Нож
разделочный
20 см

723410 Нож
поварской
20 см

723418 
Набор ножей

723416 Нож
для овощей 
8,5 см

Высококачественный бакелит
Специальный высококачественный материал, 
обладающий повышенной механической 
прочностью, устойчивостью к воздействию влаги 
и высоких температур, исключительно гигиеничен 
благодаря гладкой поверхности и отсутствию пор, 
легко моется.

Нержавеющая сталь 
премиум-класса
Высококачественная сталь X50CrMoV15 благодаря 
высокому содержанию углерода и специальной 
термообработке обладает очень высокой твёрдостью 
(56- 58 HRC), а добавление молибдена и ванадия 
значительно повышает её коррозионную и 
износостойкость.

Клиновидный профиль
Данную форму профиля лезвия отличает 
равномерное усилие при резке продуктов 
различной, в том числе значительной толщины, 
при этом режущая кромка и клинок сохраняют 
высокую прочность и легко затачиваются.

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 2,3 мм 
у больших и 1,8 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Цельная кованая конструкция
Ножи изготовлены из цельной стальной заготовки 
путём горячей ковки, что обеспечивает улучшение 
структуры металла, хорошую балансировку ножа 
и длительный срок его службы.

Блок для ножей нового поколения

Высококачественная керамика

Гигиеничность

Блок нового поколения позволяющий хранить 
ножи разного назначения, в любом количестве 
и произвольном порядке.

Натуральный материал с отличными 
антибактериальными свойствами, 
устойчивостью к воздействию влаги, 
солнечных лучей, агрессивных сред.

Вставка из пластиковых волокон легко вынимается 
и моется, что обеспечивает немаловажную 
гигиеническую чистоту места хранения ножей.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

Blanča
series
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Пятигранный профиль

Высокопрочный пластик

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Совокупность характеристик такого профиля 
лезвия идеально сбалансирована: прочность 
клинка сочетается с лёгким качественным резом. 
Отличается также простотой заточки и высокой 
прочностью режущей кромки.

Специальный высококачественный пластик, 
устойчивый к механическим воздействиям 
и обладающий гигиеническими свойствами 
благодаря гладкой поверхности и отсутствию 
пор, легко моется.

Превосходная высококачественная сталь X30Cr13 
благодаря высокому содержанию углерода 
и специальной термообработке обладает 
высокой твердостью (52- 54 HRC) и значительной 
коррозионной и износостойкостью. 

722915 Нож
универсальный
13 см

722911 Нож
Сантоку
12,5 см

722916 Нож
поварской
12,5 см

722912 Нож
Сантоку
17,5 см

722917 Нож
Сантоку
17,5 см

722914 Нож
разделочный
21 см

722913 Нож
поварской
20,5 см

722918 Нож
Тэппанъяки
18,5 см

722920 
Набор ножей

722910 Нож
для овощей 
8 см

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 1,6 мм 
у больших и 1,6 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Блок для ножей нового поколения

Высококачественная керамика

Гигиеничность

Блок нового поколения позволяющий хранить 
ножи разного назначения, в любом количестве 
и произвольном порядке.

Натуральный материал с отличными 
антибактериальными свойствами, 
устойчивостью к воздействию влаги, 
солнечных лучей, агрессивных сред.

Вставка из пластиковых волокон легко вынимается 
и моется, что обеспечивает немаловажную 
гигиеническую чистоту места хранения ножей.

Keiko
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5
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723011 Нож
универсальный
13 см

723014 Нож
Сантоку
17,5 см

723012 Нож
разделочный
20 см

723015 Нож
для хлеба
20 см

723013 Нож 
поварской
20 см

723016 
Набор ножей

723010 Нож
для овощей 
9 см

Высококачественный бакелит
Специальный высококачественный материал, 
обладающий повышенной механической 
прочностью, устойчивостью к воздействию влаги 
и высоких температур, исключительно гигиеничен 
благодаря гладкой поверхности и отсутствию пор, 
легко моется.

Высококачественная 
нержавеющая сталь
Превосходная высококачественная сталь X30Cr13 
благодаря высокому содержанию углерода 
и специальной термообработке обладает 
высокой твердостью (52- 54 HRC) и значительной 
коррозионной и износостойкостью. 

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 2,0 мм 
у больших и 1,4 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Клиновидный профиль
Данную форму профиля лезвия отличает 
равномерное усилие при резке продуктов 
различной, в том числе значительной толщины, 
при этом режущая кромка и клинок сохраняют 
высокую прочность и легко затачиваются.

Встроенная ножеточка

Натуральное дерево сосна
Высокопрочный натуральный материал, 
устойчивый к короблению. Обладает 
антисептическими свойствами и красивой 
текстурой.

Ножницы с открывалкой для бутылок
В состав набора входят универсальные кухонные 
ножницы, снабженные открывалкой для бутылок.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Helga
series
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Высококачественный бакелит
Специальный высококачественный материал, 
обладающий повышенной механической 
прочностью, устойчивостью к воздействию влаги 
и высоких температур, исключительно гигиеничен 
благодаря гладкой поверхности и отсутствию пор, 
легко моется.

Высококачественная 
нержавеющая сталь
Превосходная высококачественная сталь X30Cr13 
благодаря высокому содержанию углерода 
и специальной термообработке обладает 
высокой твердостью (52- 54 HRC) и значительной 
коррозионной и износостойкостью. 

Правильная толщина лезвия
Толщина лезвия у обуха составляет 1,9 мм 
у больших и 1,6 мм у малых ножей, что обеспечивает 
их высокую прочность, хороший баланс, удобство 
и безопасность работы с ними.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Jana
series

Высокопрочный пластик
Специальный высококачественный пластик, 
устойчивый к механическим воздействиям 
и обладающий гигиеническими свойствами 
благодаря гладкой поверхности и отсутствию 
пор, легко моется.

723113 Нож
универсальный
12 см

723112 Нож
разделочный
20 см

723111 Нож
для хлеба
20 см

723110 Нож
поварской
20 см

723115 
Набор ножей

723114 Нож
для овощей 
9 см

Натуральное дерево гевея
Древесина гевеи очень плотная, обладает очень 
высокой прочностью и практически не впитывает 
влагу, что обуславливает очень долгий срок службы 
изготовленных из неё изделий. Снаружи блок 
покрыт стойкой натуральной нетоксичной краской.

Пятигранный профиль
Совокупность характеристик такого профиля 
лезвия идеально сбалансирована: прочность 
клинка сочетается с лёгким качественным резом. 
Отличается также простотой заточки и высокой 
прочностью режущей кромки.

723116 Нож
Сантоку
17,5 см
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723213
Блок для ножей

723212
Блок для ножей

723214
Блок для ножей

723215
Блок для ножей

Блок для ножей нового поколения

Выбор цвета

Блок нового поколения позволяющий хранить 
ножи разного назначения, в любом количестве 
и произвольном порядке.

В серии представлен выбор из четырёх цветов, 
который должны удовлетворить обладателя 
любой кухни: натуральный бамбук, чёрный, 
красный и белый.

Гигиеничность
Вставка из пластиковых волокон легко вынимается 
и моется, что обеспечивает немаловажную 
гигиеническую чистоту места хранения ножей.

Натуральное дерево бамбук
Бамбук по своим техническим характеристикам 
превосходит дуб, он твёрже и плотнее, благодаря 
чему обладает превосходными износостойкими 
качествами. Бамбук почти не ссыхается и не 
коробится.

Высококачественная керамика
Натуральный материал с отличными 
антибактериальными свойствами, 
устойчивостью к воздействию влаги, 
солнечных лучей, агрессивных сред.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Esta
series
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Borga
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Ножницы с открывалкой для бутылок

Точильный камень на основе 
алмазного образива

Магнитные держатели для ножей

Серия аксессуаров

Ножеточка ручная

Позволяют легко и быстро вскрыть упаковку,
разделать птицу и рыбу, порезать зелень и т.д,
а встроенная открывалка будет полезной для
пивных и бутылок с отвинчивающейся крышкой. 
Удобная форма колец позволяет держать ножницы
несколькими пальцами, что существенно облегчает
работу с ними. 

Имеет два уровня зернистости: для черновой 
и для чистовой заточки или полировки лезвия.
Подставка снабжена противоскользящими
опорами и прозрачной крышкой.

Изготовлены с использованием высококачественного
полистирола и нержавеющей стали, надёжно
удерживают большое количество кухонных ножей
любого размера.

Серия Borga включает различные аксессуары,
необхоимые для ухода за ножами и их хранения,
а также другие инструменты, необходимые
для нарезки продуктов. Вся продукция
серии выполнена из современных прочных
высококачественных материалов.

Ножеточка имеет два отсека: элемент из
хромванадиевой стали – для грубой заточки и
керамический элемент – для чистовой заточки
и полировки. Прорезиненные ручка и вставки на
корпусе предотвращают скольжение ножеточки 
во ремя работы с ней.

723311 
Точильный камень

723313 
Держатель для ножей 
магнитный, 33 см

723314 
Держатель для ножей 
магнитный, 55 см

723310 
Ножницы кухонные 
с открывалкой

723312 
Ножеточка ручная
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Krasava
series

722111
Разделочная доска
из бамбука, 35 × 25 см

722112
Разделочная доска
из бамбука, 27 × 20 см

722113
Разделочная доска
из бамбука, 36 × 18 см

722110
Разделочная доска
из бамбука, 40 × 30 см

Натуральный бамбук

Толщина доски

Качественная обработка 
поверхности

Бамбук по своим техническим характеристикам 
превосходит дуб, он твёрже и плотнее, благодаря 
чему обладает превосходными износостойкими 
качествами. Бамбук не впитывает запахи и влагу, 
не расслаивается и не тупит ножи.

Толщина разделочной доски составляет 
9,3-17 мм в зависимости от её размера, что 
обеспечивает устойчивость к деформации, 
вызванной нагрузкой и влагой.

Высокое качество шлифовки обеспечивает 
гладкую и ровную поверхность доски, что 
повышает гигиеничность изделия 
и облегчает уход за ним.

Противоскользящие вставки
Благодаря резиновым вставкам доска при 
использовании не скользит по столешнице.

Углубление для жидкости
По периметру разделочной доски имеется 
углубление, которое при работе с сочными 
продуктами удерживает жидкость, что 
позволяет сохранить стол в чистоте.

Удобная ручка
Прорезиненная ручка облегчает работу
с разделочной доской, а по её завершению
позволяет разместить доску на кухонных крючках.

ГОДА
ГАРАНТИИ3



Кухонные ножи и аксессуары 59

Slavia
series

Натуральный бамбук
Бамбук по своим техническим характеристикам 
превосходит дуб, он твёрже и плотнее, благодаря 
чему обладает превосходными износостойкими 
качествами. Бамбук не впитывает запахи и влагу, 
не расслаивается и не тупит ножи.

ГОДА
ГАРАНТИИ3

721910
Двусторонняя 
разделочная доска, 
38 × 23 см

721911
Двусторонняя 
разделочная доска, 
33 × 25 см

721912
Двусторонняя 
разделочная доска, 
25 × 18 см

Разное назначение сторон
Пластиковая сторона, благодаря невпитывающим 
свойствам, отлично подходит для лука, мяса, птицы 
и рыбы, бамбуковая – для комфортной работы 
с овощами, фруктами, сырами и выпечкой.

Высококачественный пластик
Сочетает в себе отличную сопротивляемость 
истиранию и износу, высокую химическую 
и бактериальную устойчивость. Не впитывает 
запахи и легко моется.

Отверстие для подвеса
Продуманное отверстие позволяет размещать 
разделочную доску на кухонных крючках.

Толщина доски

Качественная обработка 
поверхности

Толщина разделочной доски составляет 
18,1-19,2 мм в зависимости от её размера, что 
обеспечивает устойчивость к деформации, 
вызванной нагрузкой и влагой.

Высокое качество шлифовки обеспечивает 
гладкую и ровную поверхность доски, что 
повышает гигиеничность изделия 
и облегчает уход за ним.
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Stána
series

722011
Разделочная доска
из бамбука, 33 × 23 см

722012
Разделочная доска
из бамбука, 28 × 20 см

722010
Разделочная доска
из бамбука, 38 × 28 см

Противоскользящие вставки
Благодаря резиновым вставкам доска при 
использовании не скользит по столешнице.

Толщина доски
Толщина разделочной доски составляет 
10,2-10,4 мм в зависимости от её размера, что 
обеспечивает устойчивость к деформации, 
вызванной нагрузкой и влагой.

Натуральный бамбук
Бамбук по своим техническим характеристикам 
превосходит дуб, он твёрже и плотнее, благодаря 
чему обладает превосходными износостойкими 
качествами. Бамбук не впитывает запахи и влагу, 
не расслаивается и не тупит ножи.

Качественная обработка 
поверхности
Высокое качество шлифовки обеспечивает гладкую 
и ровную поверхность доски, что повышает 
гигиеничность изделия и облегчает уход за ним.

ГОДА
ГАРАНТИИ3
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Oktávia
series

Противоскользящие вставки
Благодаря резиновым вставкам доска при 
использовании не скользит по столешнице.

ГОДА
ГАРАНТИИ3

Углубление для жидкости
По периметру разделочной доски имеется 
углубление, которое при работе с сочными 
продуктами удерживает жидкость, что 
позволяет сохранить стол в чистоте.

722211
Пластиковая 
разделочная доска, 
36,5 × 26,5 см

722210
Пластиковая 
разделочная доска, 
44 × 30 см

722212
Пластиковая 
разделочная доска, 
29 × 20,5 см

722214
Пластиковая 
разделочная доска, 
32,5 × 20,5 см

722215
Пластиковая 
разделочная доска, 
35 × 18 см

722213
Пластиковая 
разделочная доска, 
24 × 16 см

Толщина доски
Толщина разделочной доски составляет 
8,1-10,3 мм в зависимости от её размера, что 
обеспечивает устойчивость к деформации, 
вызванной нагрузкой и влагой.

Удобная ручка
Прорезиненная ручка облегчает работу
с разделочной доской, а по её завершению
позволяет разместить доску на кухонных крючках.

Высококачественный пластик
Сочетает в себе отличную сопротивляемость 
истиранию и износу, высокую химическую 
и бактериальную устойчивость. Не впитывает 
запахи и легко моется.

Можно мыть в посудомоечной 
машине
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Klauda
series

Высококачественное 
закалённое стекло

Антибактериальные свойства стекла

Подставка под горячее

Специальный состав и особая термическая 
обработка данного стекла повышает его прочность 
и устойчивость к механическим воздействиям: 
разделочную доску невозможно повредить даже 
острыми ножами.

Благодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни в какое 
взаимодействие с продуктами, не впитывает и не 
выделяет посторонние запахи, легко моется до 
идеальной чистоты. 

722410
Разделочная доска
из закалённого стекла, 
40 × 30 см

Силиконовые опоры
Оснащена силиконовыми опорами, 
благодаря чему доска очень устойчива, 
не скользит и её удобно брать со стола.

Разделочная доска, изготовленная из закалённого 
стекла, устойчива к воздействию высоких 
температур и может служить подставкой под 
горячее.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Предметы
сервировки
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Česlava
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Изготовление методом ковки

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Кованные столовые приборы являются более 
массивными и отличаются сложными объемными 
формами, что делает их премиумным продуктом 
в сравнении с обычными штампованными 
приборами.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

711217 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.
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Štefánie
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Изготовление методом ковки

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Кованные столовые приборы являются более 
массивными и отличаются сложными объемными 
формами, что делает их премиумным продуктом 
в сравнении с обычными штампованными 
приборами.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

711117 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.
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Vanda
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

711617 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.

711610 
Набор столовых 
ложек, 3 шт.

711611 
Набор столовых 
вилок, 3 шт.

711612 
Набор столовых 
ножей, 2 шт.

711613 
Набор чайных 
ложек, 3 шт.
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Květa
series

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

711517 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.

711510 
Набор столовых 
ложек, 3 шт.

711511 
Набор столовых 
вилок, 3 шт.

711512 
Набор столовых 
ножей, 2 шт.

711513 
Набор чайных 
ложек, 3 шт.
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Pěva
series

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

711717 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.

711710 
Набор столовых 
ложек, 3 шт.

711711 
Набор столовых 
вилок, 3 шт.

711712 
Набор столовых 
ножей, 2 шт.

711713 
Набор чайных 
ложек, 3 шт.

711713 
Набор кофейных 
ложек, 3 шт.

Зеркальная полировка

Лазерная гравировка
Декор ручек выполнен методом лазерной 
гравировки, что позволяет надолго сохранить 
внешний вид приборов.
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Víta
series

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

711917 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.

711910 
Набор столовых 
ложек, 3 шт.

711911 
Набор столовых 
вилок, 3 шт.

711912 
Набор столовых 
ножей, 2 шт.

711913 
Набор чайных 
ложек, 3 шт.
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Romana
series

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

711817 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.

711810 
Набор столовых 
ложек, 3 шт.

711811 
Набор столовых 
вилок, 3 шт.

711812 
Набор столовых 
ножей, 2 шт.

711813 
Набор чайных 
ложек, 3 шт.
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Lenka
series

Высококачественная 
нержавеющая сталь

Зеркальная полировка

Подарочный дизайн упаковки

Высокое качество материала обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и воздействию любых сред, сохраняя вкус блюд 
не измененным.

Стильное и элегантное упаковочное решение 
делают наборы прекрасным подарком.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10Можно мыть в посудомоечной 

машине

711417 
Набор столовых 
приборов, 24 пр.

711410 
Набор столовых 
ложек, 3 шт.

711411 
Набор столовых 
вилок, 3 шт.

711412 
Набор столовых 
ножей, 2 шт.

711413 
Набор чайных 
ложек, 3 шт.
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718110
Поднос сервировочный, 
45 × 32 см

718111
Поднос сервировочный, 
41 × 29 см

Прорезиненные ножки
Оснащен прорезиненными ножками, 
благодаря которым поднос устойчиво 
располагается на плоскости и не скользит.

Высококачественный пластик 
Уникальные свойства данного материала
объединяют в себе легкость и прочность.
Подносу не страшны любые нагрузки и падения,
кроме того он подходит для сервировки в том 
числе и горячих блюд.

Удобные ручки
Наличие прочных ручек удобной формы
позволяет легко удерживать даже самый
нагруженный поднос.  

Противоскользящая поверхность
Специальные резиновые вставки на поверхности 
подноса препятствуют соскальзыванию с него 
любых предметов.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Jaška
series

Системы
хранения
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Высококачественное стекло

Эргономичный дизайн

Встроенный мерный стакан

Прозрачное окно в крышке

Ударопрочные свойства стеклаБлагодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.

Благодаря эргономичной форме, даже самую 
большую банку удобно брать одной рукой.

Крышки ёмкостей для сыпучих продуктов снабжены
мерным стаканом для простого определения
необходимого количества продуктов.

Практичная крышка позволит легко определить
содержимое ёмкостей при хранении в выдвижных
ящиках.

Специальный состав и особая термическая 
обработка данного стекла повышает его прочность 
и устойчивость к механическим воздействиям.

741010 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 2 л

741011 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,55 л

741012 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,15 л

Высококачественная 
нержавеющая сталь
Износоустойчивый материал, с превосходными 
антикоррозийными свойствами, сохраняющий 
свой безупречный внешний вид в течение 
долгого времени.

Petra
series

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5
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Высококачественное стекло

Три режима дозирования Носик с крышкой

Ударопрочные свойства стеклаБлагодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.

Три различных режима дозирования делают
удобным использование емкостей и с мелкой
солью, и с сушеными травами, и с перцем
горошком.

Продуманный носик с откидной крышкой,
закрывающей его после использования бутылки,
позволяет аккуратно дозировать масло и уксус.

Специальный состав и особая термическая 
обработка данного стекла повышает его прочность 
и устойчивость к механическим воздействиям.

741013 
Набор ёмкостей 
для специй, 3 пр.

741017 
Набор ёмкостей 
для специй, 7 пр.

741014 
Набор бутылок,
3 пр.

741016 
Набор ёмкостей 
для специй, 7 пр.

741015 
Набор бутылок
и ёмкостей, 5 пр.

741018 
Набор ёмкостей 
для специй, 13 пр.

Высококачественная 
нержавеющая сталь
Износоустойчивый материал, с превосходными 
антикоррозийными свойствами, сохраняющий 
свой безупречный внешний вид в течение 
долгого времени.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5
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741810 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 2,0 л

741811 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,6 л

741812 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,2 л

741813 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,7 л

Высококачественное стекло

Надёжный замок

Герметичная крышка

Натуральный бамбук

Ударопрочные свойства стеклаБлагодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.

Металлический замок надёжно фиксирует крышку, 
поддерживая её герметичность, но в то же время 
позволяя с лёгкостью открыть её.

Силиконовый уплотнитель способствует плотному 
прилеганию крышки и обеспечивает абсолютную 
герметичность ёмкости, сохраняя аромат продуктов, 
защищая их от влаги и увеличивая их срок 
годности.

Экологически чистый натуральный материал, 
устойчивый к механическим воздействиям, не 
впитывает влагу и запахи.

Специальный состав и особая термическая 
обработка данного стекла повышает его прочность 
и устойчивость к механическим воздействиям.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Daša
series
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ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

Tekla
series

Высококачественное стекло

Календарь на крышке

Прозрачное окно в крышкеГерметичная крышка

Удобное хранение

Ударопрочные свойства стеклаБлагодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.

Встроенный календарь помогает контролировать 
срок годности продуктов, хранящихся в емкости.

Практичная крышка позволит легко определить 
содержимое ёмкостей при  хранении в выдвижных 
ящиках.

Силиконовый уплотнитель способствует плотному 
прилеганию крышки и обеспечивает абсолютную 
герметичность ёмкости, сохраняя аромат продуктов, 
защищая их от влаги и увеличивая их срок 
годности.

Специальные бортики на крышке позволяют без 
риска хранить банки друг на друге.

Специальный состав и особая термическая 
обработка данного стекла повышает его прочность 
и устойчивость к механическим воздействиям.

741111 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 2,2 л

741112 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,7 л

741113 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,25 л

741114 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,85 л

Можно мыть в посудомоечной 
машине
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Эргономичный дизайн

Запирающий механизмПрозрачное окно в крышке

Герметичная крышка Удобное хранение

Высококачественный прочный 
прозрачный пластик

Благодаря эргономичной форме, даже самую 
большую банку удобно брать одной рукой.

Уникальный запирающий механизм  надежно 
фиксирует крышку, поддерживая её герметичность, 
но в то же время позволяя с лёгкостью открыть её.

Практичная крышка позволит легко определить 
содержимое ёмкостей при  хранении в выдвижных 
ящиках.

Силиконовый уплотнитель способствует плотному 
прилеганию крышки и обеспечивает абсолютную 
герметичность ёмкости, сохраняя аромат продуктов, 
защищая их от влаги и увеличивая их срок 
годности.

Специальные бортики на крышке позволяют без 
риска хранить банки друг на друге.

Уникальные свойства данного пластика объединяют 
в себе его прочность и долговечность, небольшой 
вес, отсутствие посторонних запахов и 
устойчивость к их впитыванию.

741310 
Контейнер для сыпучих 
продуктов 2,3 л

741311 
Контейнер для сыпучих 
продуктов 1,7 л

741312 
Контейнер для сыпучих 
продуктов 1 л

741313 
Контейнер для сыпучих 
продуктов 0,38 л

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5Можно мыть в посудомоечной 

машине

Svatava
series
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Силиконовый уплотнитель способствует плотному 
прилеганию крышки и обеспечивает абсолютную 
герметичность ёмкости, сохраняя аромат продуктов, 
защищая их от влаги и увеличивая их срок 
годности.

Запирающий клапан

Герметичная крышка

Удобное хранение

Боросиликатные компоненты

Запирающий клапан поддерживает абсолютную 
герметичность крышки, но в то же время позволяет 
с легкостью открыть её.

Специальные бортики на крышке позволяют без 
риска хранить банки друг на друге.

Уникальные свойства боросиликатного стекла 
объединяют в себе его высокую степень 
прозрачности, точность геометрических форм, 
особую стойкость к любым внешним воздействиям 
и повышенную прочность при значительно меньшем 
весе по сравнению с обычным стеклом.

741210 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 2 л

741211 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,3 л

741212 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,9 л

741213 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,5 л

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5Можно мыть в посудомоечной 

машине

Otina
series

Высококачественное стекло
Благодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.
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Натуральный бамбук
Экологически чистый натуральный материал, 
устойчивый к механическим воздействиям, не 
впитывает влагу и запахи.

741510 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,65 л

741511 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1 л

741512 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,7 л

741513 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,45 л

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5Можно мыть в посудомоечной 

машине

Viléma
series

Силиконовый уплотнитель способствует плотному 
прилеганию крышки и обеспечивает абсолютную 
герметичность ёмкости, сохраняя аромат продуктов, 
защищая их от влаги и увеличивая их срок 
годности.

Герметичная крышка

Боросиликатные компоненты
Уникальные свойства боросиликатного стекла 
объединяют в себе его высокую степень 
прозрачности, точность геометрических форм, 
особую стойкость к любым внешним воздействиям 
и повышенную прочность при значительно меньшем 
весе по сравнению с обычным стеклом.

Высококачественное стекло
Благодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.
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Высококачественная 
нержавеющая сталь
Износоустойчивый материал, с превосходными 
антикоррозийными свойствами, сохраняющий 
свой безупречный внешний вид в течение 
долгого времени.

741410 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1,65 л

741411 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 1 л

741412 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,7 л

741413 
Ёмкость для сыпучих 
продуктов 0,45 л

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5Можно мыть в посудомоечной 

машине

Silvána
series

Силиконовый уплотнитель способствует плотному 
прилеганию крышки и обеспечивает абсолютную 
герметичность ёмкости, сохраняя аромат продуктов, 
защищая их от влаги и увеличивая их срок 
годности.

Герметичная крышка

Боросиликатные компоненты
Уникальные свойства боросиликатного стекла 
объединяют в себе его высокую степень 
прозрачности, точность геометрических форм, 
особую стойкость к любым внешним воздействиям 
и повышенную прочность при значительно меньшем 
весе по сравнению с обычным стеклом.

Высококачественное стекло
Благодаря своим физическим свойствам и в отличии 
от других материалов, стекло не вступает ни 
в какое взаимодействие с продуктами, не впитывает 
и не выделяет посторонние запахи, легко моется 
до идеальной чистоты.
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Božena
series

Изделия изготовлены из высококачественной 
хромированной стали, при этом величина сечения 
стальных прутьев превосходит любые аналоги 
на рынке. Все сварные швы изделий аккуратно 
зашлифованы и почти не видны.

Толщина хромирования составляет свыше 10 микрон, 
что обеспечивает надежную защиту изделий от 
механических повреждений и коррозии и придаёт 
им безупречный внешний вид.

Каждый из предметов серии упакован в 
двустороннюю запаянную блистерную упаковку, 
что предотвращает их повреждения на пути 
к покупателю.

Качество материалов и изготовления

Высококачественное 
хромо-никелевое покрытие

Блистерная упаковка

ЛЕТ
ГАРАНТИИ10

701111 
Полка одноуровневая 
малая

701110 
Полка одноуровневая 
угловая

701116 
Держатель для 
стаканов

701130 
Подставка для кухонных 
инструментов

Ещё более 18
наименований+
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