КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Дорогие друзья!
Компания «Жар-птица – Здоровая Кухня» основана в 2001 году.
Широкий ассортимент товаров для кухни и дома объединяет
общая идея – обеспечение здорового питания и быта семьи. Мы
предоставляем качественные и экологически безопасные товары от лучших производителей. Продукция ЖАР-ПТИЦЫ для тех,
кто выбирает здоровый образ жизни.
Рады отметить, что год от года число приверженцев здорового
образа жизни растёт. Люди понимают, что первый шаг, который
они делают на этом пути – это создание условий для здорового
быта и питания у себя дома.
Пусть нас будет больше! Популяризация идеи домашнего питания сделает наши семьи здоровыми, а функциональные инструменты от компании ЖАР-ПТИЦА помогут создавать Вам настоящие кулинарные шедевры на профессиональном уровне.
Подробная информация размещена на официальном сайте компании и на её страницах в социальных сетях.
Желаем приятного просмотра каталога и удачных покупок!

www.f ire-bird.ru
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Германия

АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Германия

ПОСУДА С ТИТАНОВО-КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
МАТЕРИАЛ
Посуда изготовлена из алюминия методом ручного литья. Она прочна и долговечна. Толщина дна – 10 мм, стенок – 5 мм.
ПОКРЫТИЕ
Износостойкое многослойное титановокерамическое покрытие обладает превосходными антипригарными качествами. Позволяет готовить без масла и жира.
Внешняя сторона посуды также имеет
антипригарное покрытие, поэтому посуда легко моется.

запатентованное титаново-керамическое покрытие «Стоун Титан» (STONE TITAN)
грунтование
слой из керамической крошки с
титаново-алюминиевой окисью
пескоструйная обработка
10 мм алюминиевое литьё

ДНО
Уникальное запатентованное
дно с радиальной рассечкой
обладает термоакк умулирующим эффектом.
Посуда быстро
и равномерно
нагревается, долго держит тепло.
РУЧКИ
Сковороды оснащены съёмными ручками. Это позволяет использовать
сковороды в духовом шкафу и обеспечивает компактное хранение. Несъёмные бакелитовые ручки у сотейников
выдерживают температуру до +250 °С.
КРЫШКИ
Изготовлены из жаропрочного стекла. Конструкция крышек обеспечивает выход пара.
Можно использовать в духовом шкафу.
ПЛИТЫ
Посуда для газовых и электрических
плит, в том числе со стеклокерамической
панелью, духовых шкафов. Для всех типов плит, кроме индукционных.

! Покрытие не содержит перфтороктановую
▲
кислоту (PFOA) и политетрафторэтилен (РТFE)
Знак качества и экологической безопасности. Посуда является экологичной и не содержит вредных веществ,
отрицательно влияющих на здоровье
человека и окружающую среду.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ
ФИЛЬМ О ПОСУДЕ НА САЙТЕ
КОМПАНИИ
2

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Посуда полностью соответствует европейским стандартам качества и отвечает
всем требованиям Федерального ведомства по вопросам здравоохранения Германии (BGA). Продукция сертифицирована в РФ и соответствует гигиеническим
требованиям для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Украшения из фруктов
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АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Германия

110

СКОВОРОДА

диаметр 20 см
h 5 см, v 1,3 л

СКОВОРОДЫ
высота 5 см
Сковороды с классической
высотой бортика.
Сковороды
оснащены
съёмными ручками. Это позволяет использовать их в
духовом шкафу и обеспечивает компактное хранение.

115

СКОВОРОДА

диаметр 20 см
h 7 см, v 1,7 л

СКОВОРОДА

диаметр 24 см
h 5 см, v 1,7 л

125

СКОВОРОДА

диаметр 26 см
h 5 см, v 2 л

130

СКОВОРОДА

диаметр 28 см
h 5 см, v 2,5 л
4

Сковороды удобны не
только для жарки, но и для
тушения пищи в собственном соку.
Сковороды
оснащены
съёмными ручками. Это позволяет использовать их в
духовом шкафу и обеспечивает компактное хранение.

Крышки к сковородам
представлены на стр. 7.

115

СКОВОРОДЫ
высота 7 см

130

СКОВОРОДА

диаметр 24 см
h 7 см, v 2,5 л

135

СКОВОРОДА

диаметр 26 см
h 7 см, v 3 л

Крышки к сковородам
представлены на стр. 7.

А н т и п р и га р н о е
покрытие даёт возможность готовить
на этих сковородах
без использования
жира и масла или
с минимальным их
количеством. Кроме того, можно использовать масло
с низкой температурой задымления,
например оливковое, сливочное
или топлёное.

145

СКОВОРОДА

диаметр 28 см
h 7 см, v 3,5 л

Украшения из фруктов
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АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Германия

120

СОТЕЙНИК

диаметр 20 см
h 8 см, v 2 л

135

СОТЕЙНИК

диаметр 24 см
h 8 см, v 3 л

СОТЕЙНИКИ
высота 8 см

КРЫШКИ ДЛЯ СКОВОРОД И СОТЕЙНИКОВ Германия
Жаропрочные!

Сотейник – аналог низкой
кастрюли. Высокий бортик
и антипригарное покрытие
делают эту посуду незаменимой для пассерования,
тушения, варки и жарки. В
сотейнике удобно готовить
овощные блюда, тушить
мясо, делать плов, варить
кашу и варенье.

Крышки и фурнитура к ним сделаны в Германии. Крышки из жаропрочного стекла с ручками
из термостойкого бакелита можно использовать в духовках. Конструкция крышки обеспечивает свободную циркуляцию пара, при этом конденсат собирается на крышке и не попадает на плиту.

Несъёмные бакелитовые
ручки сотейников выдерживают температуру до
+250 °С, поэтому в них можно готовить запеканки, пироги и различные блюда в
духовом шкафу, в том числе
под крышкой.
Крышки к сотейникам
представлены на стр. 7.

150

14

16

18

20

СОТЕЙНИК

КРЫШКА

диаметр 20 см

КРЫШКА

диаметр 24 см

КРЫШКА

диаметр 26 см

КРЫШКА

диаметр 28 см

диаметр 28 см
h 8 см, v 4 л

25

155

СОТЕЙНИК

26 х 26 см
h 8 см, v 4 л
6

КРЫШКА

размер 26 х 26 см

Наталия Осипова, Москва: «Многие блюда готовятся на сковороде при закрытой крышке. Наличие жаропрочной крышки, которую можно использовать в духовке – это большой плюс. Прозрачная стеклянная крышка позволяет следить за
процессом приготовления. Крышка легко моется, так как не имеет ободков и отверстий, где обычно скапливается грязь».

Украшения из фруктов
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диаметр 18 см
h 11 см, v 2 л

110

АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Германия

КОВШ

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ 145

Прекрасно подходит для того, чтобы
вскипятить молоко, сварить кисель
или кашу. В ковше ничего не пригорит, даже если нужно приготовить
или разогреть блюдо без масла.
Съёмная ручка обеспечивает компактное хранение.

диаметр 28 см
h 6 см

УТЯТНИЦА

объём 4,5 л
199
33 х 21 см, h 11 см

Благодаря форме и размеру посуда
идеально подходит для приготовления птицы. В ней также удобно тушить мясо, готовить плов, голубцы и
фаршированные овощи. Термостойкие бакелитовые ручки и крышка
из жаропрочного стекла позволяют
использовать утятницу в духовом
шкафу.

СКОВОРОДА ДЛЯ БЛИНОВ

диаметр 24 см
h 1-2 см

110

Благодаря специальной литой форме
и толстому дну, сковорода устойчиво
размещается на плите, равномерно
нагревается и удерживает тепло. Блины быстро пропекаются и подрумяниваются. Антипригарное титановокерамическое покрытие позволяет
жарить блины без масла. Низкий бортик даёт возможность легко переворачивать и снимать готовые блины.
Эргономичная съёмная ручка не нагревается в процессе работы.

Презентабельная упаковка содержит
всю необходимую информацию о
сковороде и рекомендации по её использованию.

8

МАТЕРИАЛ
Сковорода-гриль изготовлена из алюминия методом ручного литья. Прочна
и долговечна. Толщина дна – 10 мм, стенок – 5 мм.
ДНО
Уникальное запатентованное дно с круговой рассечкой обладает термоаккумулирующим эффектом. Сковорода-гриль
быстро и равномерно нагревается и долго держит тепло.
СЪЁМНАЯ РУЧКА
Обеспечивает компактное хранение
и позволяет готовить в духовом шкафу.
АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
Износостойкое экологически безопасное четырёхслойное титаново-керамическое покрытие внутри и снаружи

сковороды. Высокие антипригарные качества позволяют готовить без масла и
жира. Сковорода легко моется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для всех типов плит, кроме индукционных.

На сковороде-гриль стейки из мяса и рыбы
получаются более сочными, так как благодаря рельефному дну жарятся в собственном
соку. Лишний жир стекает в ячейки, но благодаря антипригарному покрытию не горит.
Овощи на сковороде-гриль можно готовить
легко и быстро с минимальным количеством
масла. Достаточно нанести его на поверхность сковороды с помощью кулинарной
силиконовой кисти. Также на сковороде
можно обжаривать сыр и хлеб. Рисунок дна
сковороды в виде ромбовидной решётки
придаст блюдам презентабельный и аппетитный вид.

Украшения из фруктов
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АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Южная Корея

АНТИПРИГАРНАЯ
ЛИТАЯ ПОСУДА
Южная Корея

АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Южная Корея

ПОСУДА С АЛМАЗНО-КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
Представлена сериями:
СЕРИЯ «КЛАССИКА»
СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»
СЕРИЯ «СМАРТ»
КАСТРЮЛИ-СКОРОВАРКИ
МАТЕРИАЛ
Посуда изготовлена из алюминия методом литья. Толщина дна – 5 мм, стенок
– 2,5 мм. В отличие от штампованной посуды, литая посуда устойчива к деформациям, возникающим в результате механического воздействия или перегрева.
ПОКРЫТИЕ
Запатентованное многослойное алмазно-керамическое покрытие «Diamond
Ceramic Coating» отличается особой
прочностью и устойчиво к механическим
повреждениям. Покрытие наносится как
с внутренней, так и с внешней стороны
посуды, обеспечивая высокие антипригарные качества и простой уход.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Посуда отмечена знаком качества и экологической безопасности.
!
▲

Покрытие не содержит опасные для здоровья человека соединения: PFOA (перфтороктановая кислота), PTFЕ (политетрафторэтилен), LEAD (свинец), CADMIUM (кадмий).

ПЛИТЫ
Посуда для газовых и электрических
плит, в том числе со стеклокерамической
панелью. Не предназначена для индукционных плит и для использования в духовых шкафах.

УХОД
Посуда легко моется обычным способом
и в посудомоечной машине.

frying pan - pot
Diamond Ceramic Coating

Внешнее керамическое покрытие
Основное керамическое покрытие
Алюминиевое литьё
Алмазно-керамическое покрытие
Антибактериальное керамическое покрытие
Внутреннее керамическое покрытие

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ
О ПОСУДЕ НА САЙТЕ КОМПАНИИ

Посуда отмечена премией престижного международного конкурса Red Dot Design
Award за дизайн, качество, инновации. Премия присуждается ежегодно с 1955 года.

10
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АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Южная Корея

СЕРИЯ «КЛАССИКА»

СКОВОРОДА

Серия представлена посудой ярких цветов: ковш, сотейник, кастрюли и сковороды различного диаметра.
Отдельные модели идут в комплекте со стеклянными
крышками. Серия включает четыре сковороды-вок,
идеально подходящих для быстрого обжаривания продуктов, в том числе во фритюре, и приготовления блюд
восточной кухни.

39

диаметр 20 см
h 4,3 см, v 0,9 л

46

диаметр 24 см
h 5,2 см, v 1,8 л

49

диаметр 26 см
h 5,6 см, v 2,4 л

54

диаметр 28 см
h 6 см, v 2,8 л

59

диаметр 30 см
h 6 см, v 3,2 л

63

диаметр 26 см
h 8,1 см, v 3 л

СКОВОРОДА

СКОВОРОДА

КОВШ

66

объём 1,8 л
Ø 18 см, h 9 см

СКОВОРОДА

СОТЕЙНИК

74

объём 2,4 л
Ø 24 см, h 7 см

КАСТРЮЛЯ

67

объём 2,5 л
Ø 20 см, h 10 см

СКОВОРОДА

СКОВОРОДА-ВОК

СКОВОРОДА-ВОК

КАСТРЮЛЯ

79

68

диаметр 28 см
h 8,5 см, v 3,7 л

73

диаметр 30 см
h 8,8 см, v 4,7 л

73

диаметр 32 см
h 9 см, v 5,8 л

объём 4,4 л
Ø 24 см, h 10 см

СКОВОРОДА-ВОК

КАСТРЮЛЯ

объём 7 л
Ø 28 см, h 14,2 см

99
12

СКОВОРОДА-ВОК

Любовь
Глушкова,
Подольск:
«Сковорода-ВОК
отлично подходит
для быстрого обжаривания продуктов,
тушения, приготовления популярных
блюд
восточной
кухни – лапши или
риса с овощами, морепродуктами или
мясом. Антипригарные свойства посуды позволяют готовить с минимумом
масла. В сковороде
удобно
готовить
рагу, плов, густой
суп, жарить рыбу,
чебуреки, пирожки,
пончики, в том числе во фритюре».

Украшения из фруктов
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АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Южная Корея

АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Южная Корея

СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»

СЕРИЯ «СМАРТ»

Серия представлена кастрюлями-жаровнями различного объёма, включает сотейник и сковородугриль. Посуда цельнолитая с монолитными ручками
и крышками специальной конструкции. Внутренняя
поверхность крышки и клапан для пара обеспечивают аккумулирование тепла и равномерную циркуляцию конденсата внутри посуды, создавая эффект русской печи. Фирменный цвет – терракот.

Серия представлена кастрюлями различного диаметра
и объёма, включает сотейник и сковороду. Ручки не нагреваются и имеют особенную конструкцию, позволяющую установить на них снятую крышку. Специальная
внутренняя поверхность крышки и клапан для выхода
пара позволяют готовить блюда в собственном соку
практически без масла. Фирменный цвет – сливовый.

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ

73

125

диаметр 26 см
h 4 см, v 1,5 л

СОТЕЙНИК-ЖАРОВНЯ

119

объём 3,6 л
Ø 26 см, h 6 см

СОТЕЙНИК-ЖАРОВНЯ

объём 2,8 л
Ø 24 см, h 6 см

82

СКОВОРОДАСМАРТ

диаметр 28 см
h 3,6 см, v 1,6 л

89

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ

объём 1,8 л
Ø 18 см, h 7,7 см

126

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ

объём 4,6 л
Ø 24 см, h 11 см

95

КАСТРЮЛЯ

объём 2,1 л
Ø 18 см, h 9 см

105
99

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ

объём 2,6 л
Ø 20 см, h 8,5 см
14

155

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ

объём 8 л
Ø 26 см, h 16,5 см

КАСТРЮЛЯ

объём 2,7 л
Ø 20 см, h 13 см

125

СОТЕЙНИК

объём 3 л
Ø 24 см, h 7 см

150

КАСТРЮЛЯ

объём 6,4 л
Ø 24 см, h 18,5 см

185

КАСТРЮЛЯ

объём 9 л
Ø 28 см, h 18,5 см

Украшения из фруктов
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АНТИПРИГАРНАЯ ЛИТАЯ ПОСУДА Южная Корея

КАСТРЮЛИ-СКОРОВАРКИ Южная Корея
Серия представлена кастрюлями-скороварками различных объёмов. В кастрюлях-скороварках блюда готовятся
под давлением, благодаря чему время существенно сокращается. Такой способ приготовления позволяет сохранять пищевую ценность каждого продукта, снижая до
минимума выпаривание жидкости и потерю витаминов и
минеральных солей. Готовые блюда получаются вкусными,
сочными и ароматными.

99

КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА

объём 3 л
Ø 20 см, h 10 см

Посуда внутри и снаружи имеет антипригарное многослойное алмазно-керамическое покрытие.



109 КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА
объём 4 л
Ø 24 см, h 9 см


119 КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА
объём 6,5 л
Ø 24 см, h 15,7 см



Особенности конструкции обеспечивают простоту использования и безопасность:

 Автоматически срабатывающий предохранительный клапан, установленный в крышке,
поддерживает безопасный уровень давления внутри посуды в течение всего процесса
приготовления пищи.

 Силиконовый обруч на крышке обеспечивает плотное прилегание крышки к кастрюле.
 Теплоизолирующие ручки выполняют также блокирующую функцию, предотвращают
риск того, что посуда, находящаяся под давлением, случайно будет открыта.

16

Лариса Колмогорова, Москва: «Скороварка пригодна как для приготовления
блюд, требующих долгой и медленной варки: варёное и тушёное мясо, гуляши,
бобовые, так и для блюд, требующих быстрой и интенсивной варки. Бобовые могут быть сварены в минимальном количестве жидкости, сохраняя собственные
ароматы и адсорбируя ароматы трав, добавленных в кастрюлю при варке. Рис
получается нежным и цельным одновременно. Рыба остаётся плотной и сочной,
сохраняя свой собственный вкус. Овощи сохраняют пищевую ценность и вкус.
Скороварку можно использовать для приготовления блюд на основе яиц и различных десертов».

Украшения из фруктов
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КОВРИК ДЛЯ СУШИ

12

Испания
размер – 21 х 24 см
материал платиновый силикон
По сравнению с традиционной
бамбуковой циновкой коврик
более гигиеничен, не впитывает запахи и легко моется.

Рецепты
в подарок!

НАБОР «ЕВРОПА-АЗИЯ»
Испания
Вилка и нож легко превращаются
в палочки для еды.

7

Оригинальные столовые приборы для сервировки как традиционных европейских блюд,
так и блюд японской и китайской кухни. Приборы удобны для использования не только дома,
но и в офисе, в дороге, на даче, пикнике. Лёгкие,
компактные, не повредят силиконовую посуду.
материал – пищевой пластик, силикон
цвет:

ЗДОРОВАЯ
КУХНЯ
18
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ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ Россия
Пакеты для запекания птицы, мяса, рыбы.
Вместе с ними можно запечь овощи и
фрукты, добавив по вкусу специи, маринады и пряности. В пакетах можно приготовить фаршированные блюда, мясные
и рыбные рулеты, буженину. Для Вашего
удобства пакеты выпускаются трёх размеров. В комплект входят клипсы.
Вкусно и полезно
Блюда, запечённые в пакете, менее калорийны, так как готовятся в собственном соку, без добавления масла. Со-

АНТИПРИГАРНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КОВРИКИ
храняются натуральный вкус и аромат
продуктов, а также полезные микроэлементы и витамины.
Удобно
Процесс приготовления блюд в пакете
не требует Вашего постоянного присутствия. Продукты не нужно переворачивать, через прозрачную пленку видна
степень готовности блюда. Духовка и
противень остаются чистыми.
материал – полиэтилентерефталат

Германия

КОВРИК
МАЛЫЙ

9

размер – 33 х 40 см

КОВРИК
11
БОЛЬШОЙ
размер – 50 х 40 см

Здоровая еда без лишних калорий!
• Гарантируют отличный результат.
• Позволяют готовить без масла.
• Исключают прилипание и пригорание.
• Многоразовые – на 1000 использований.
• Не впитывают запахи, легко моются.
температурный режим до +260 °C
материал – тефлоновое полотно
Ежедневное использование в течение 3 лет
гарантировано!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР (5 шт.)
35 х 40 см

2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР (5 шт.)
25 х 55 см

2

БОЛЬШОЙ
РАЗМЕР (2 шт.)

2

55 х 60 см

Наталия Осипова, Москва: «Размеры пакетов
позволяют запечь в них любое блюдо. Большие
незаменимы для приготовления молочного поросёнка, бараньей ноги, фаршированного гуся
или индейки. Специальный размер удобен для
запекания рыбы, свиной шейки и буженины, а
универсальный – для приготовления блюд из
мяса и птицы вместе с гарниром».

20

Предназначены для духовок газовых и электрических плит.

АНТИПРИГАРНЫЙ
10
КОВРИК-КРУГ Германия
Благодаря надрезанным краям коврик подходит для посуды диаметром от 20 до 26 см.
Используйте коврик с любой стороны в сковородах и формах для выпечки соответствующего диаметра.
Украшения из фруктов
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ФОРМА ДЛЯ ЯИЧНИЦЫ

1 шт.

7

Ольга Наещикова, Москва: «Мойка-сушилка работает по принципу центрифуги. В ней можно быстро промыть, а затем бережно и качественно высушить зелень, салаты, грибы и ягоды. Для мойки-сушилки малого объёма найдётся место
даже на небольшой кухне, большая мойка идеальна для дачи».

Германия
• ЦВЕТОК

• ЯЙЦО

• СЕРДЦЕ

• ЗВЕЗДА

Формы не травмируют антипригарное покрытие сковород, а приготовленная в них яичница
улучшит аппетит и поднимет настроение!

МОЙКА-СУШИЛКА

20

Южная Корея

материал – силикон, нержавеющая сталь

объём – 3,5 л
диаметр – 22 см
высота – 13 см
Валентина Серова, Калужская обл.: «Так просто создать хорошее настроение
с самого утра! Достаточно приготовить фигурную яичницу, воспользовавшись
формами СЕРДЦЕ, ЗВЕЗДА или ЦВЕТОК. Форма ЯЙЦО поможет сделать глазунью
безупречной формы для бифштекса или тоста. С помощью держателя формы легко снимаются со сковороды, силикон не травмирует антипригарное покрытие».

Новинка!
ОМЛЕТ-МЕЙКЕР



МОЙКА-СУШИЛКА

30

Южная Корея



объём – 6 л
диаметр – 26 см
высота – 16 см

8

Греция
Оригинальное
приспособление для приготовления
омлета, обжаренного с двух
сторон! Поможет сохранить
целостность омлета в процессе приготовления и при
подаче готового блюда.
диаметр – 27 см
материал – пищевой термостойкий пластик
Не использовать в качестве
крышки для посуды!







ДОЛМА-ШЕФ Греция

15

Приспособление для быстрого и аккуратного сворачивания долмы, сармы, миниголубцов, мясных колбасок чевапчичи.
ДОЛМА-ШЕФ позволяет задавать размер
(толщину) готового изделия: малый – 1 см,
средний – 1,5 см, большой – 2,2 см. Ширина ленты определяет длину готового
продукта и составляет 6 см.
размер – 32 х 11 х 8 см
материал – пищевой пластик

22

Украшения из фруктов
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ФРЕНЧ-ПРЕССЫ Южная Корея
Механические
цитрус-прессы
качественно отожмут сок из цитрусовых: апельсинов, грейпфрутов, лимонов, лаймов. Выполняют
работу быстро и эффективно,
мякоть и косточки остаются на
фильтре. Легко моются, не занимают много места.
материал – пищевой пластик

ЦИТРУС-ПРЕСС Греция

14

сокосборник с мерной шкалой – 0,5 л

Френч-прессы для заваривания молотого кофе и различных сортов чая – зелёного, чёрного, красного (каркаде), травяного.
• Стильный дизайн.
• Колба надёжно зафиксирована в корпусе держателя.
• Конструкция фильтра способствует хорошему завариванию напитка, исключая попадание в чашку кофейной гущи или чаинок. Нейлоновая сеточка-фильтр удерживает кофе
среднего и мелкого помола, в отличие от металлического фильтра, рассчитанного на
крупный помол. Силиконовый ободок по краю фильтра обеспечивает плотное прилегание к стенкам колбы.
• Конструкция носика – «антикапля».
• Мерная ложка в комплекте.
• Презентабельная упаковка с пошаговой фотоинструкцией.
материал – термостойкий пластик
Френч-пресс 400 мл

9

Френч-пресс 700 мл

13

диаметр – 13 см
высота в собранном виде – 17 см

ЦИТРУС-ПРЕСС Германия

14

сокосборник – 0,3 л
диаметр – 9 см
высота в собранном виде – 15 см
цвет:

Светлана Клевцова, Москва: «На любой, даже самой маленькой кухне найдётся место для компактного ЦИТРУС-ПРЕССА. Но особенно пригодится он в отпуске в тёплых краях. С его помощью можно быстро и эффективно отжать сок
из апельсина и даже граната. И для здоровья полезно, и для семейного бюджета
выгодно».

24

Засыпьте мерную
ложку
молотого
кофе или чая.

Залейте горячую
воду температурой
не менее 90 °С.

Дайте напитку настояться. Опустите
пресс.

Наслаждайтесь ароматным вкусным напитком!

Украшения из фруктов
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РОЖОК ДЛЯ ФРУКТОВОГО ЛЬДА
И МОРОЖЕНОГО Испания

80

НАБОР ВАКУУМНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ С НАСОСОМ
Южная Корея
В наборе: 5 контейнеров и ручной насос.

Формы для приготовления домашнего мороженого, а также замораживания фруктовых соков и плодово-ягодных смесей (сорбетов). Готовый десерт
удобно есть из рожка. Он легко выдавливается из
эластичной формы, а руки остаются чистыми.

5

Рожки моются обычным способом и в посудомоечной машине.

6

1

4

высота рожка – 20 см
объём рожка – 100 мл
1 шт.

6

цвет:

2 шт.

11

цвет:

Рецепты
в подарок!

РЕЦЕПТ: ЯГОДНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты: 300 мл концентрированного молока, 250 г белого зефира, 150200 г ягодного пюре.
Приготовление:
1. Нарезанный зефир кусочками залейте молоком. Нагревайте на медленном
огне, постоянно помешивая, до полного растворения зефира.
2. Снимите с огня, немного охладите. Добавьте ягодное пюре и взбейте блендером.
3. Выложите в форму и уберите в морозильную камеру до полного замораживания.

ЛОЖКА ДЛЯ ЖИДКОГО МЁДА

3

Греция
Специальная форма ложки препятствует стеканию мёда и позволяет аккуратно достать мёд из
ёмкости и донести до тарелки или до бутерброда.
материал – пищевой пластик
цвет:
26

3

Контейнеры для хранения продуктов в холодильнике (вакуум) и в морозильной камере (без вакуума), а
также для разогревания пищи в СВЧ-печи (без вакуума, без крышки).
Удобный ручной насос быстро обеспечивает оптимальную вакуумную среду для длительного хранения продуктов и готовых блюд.
Крышки всех контейнеров оснащены кнопкойиндикатором, залипающей при вакуумировании.
Крышки контейнеров объёмом 1 л, 1,5 л и 3 л имеют
календарь-диск для установки даты закладки продуктов.

2

объём

размер

1

насос

Ø 7 х 10,5 см

2

0,46 л

15,5 х 10 х 7,5 см

3

0,65 л

15,5 х 10 х 9,5 см

4

1л

22 х 14 х 8 см

5

1,5 л

22 х 14 х 10 см

6

3л

22 х 14 х 18 см

Эксплуатация от -20 до +100 °С.
материал – высококачественный пищевой пластик
вес набора в упаковке – 2 кг
размер упаковки – 29 х 22 х 19 см
Наталия Осипова, Москва: «Срок хранения продуктов и готовых блюд в условиях вакуума в холодильнике увеличивается в 3-5 раз. Прямоугольная форма
контейнеров позволяет рационально размещать их в холодильнике и морозильной камере. Герметично закрытые вакуумные контейнеры исключают распространение запахов в холодильнике, удобны при транспортировке».

Украшения из фруктов
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ФОРМЫ ДЛЯ ТЕСТА Греция
Специальные кулинарные формы для приготовления изделий из пресного, слоёного
или песочного теста с различными начинками. Используя их, Вы сэкономите время и
силы. Изделия получаются красивые, одинаковой величины, а крепкий шов не позволит в процессе готовки вытечь начинке.
материал – пищевой пластик

ПЕЛЬМЕНИ
ВАРЕНИКИ
ПИРОЖКИ

6

диаметр – 7, 9, 11 см

РАВИОЛИ
размер ячейки –
4,5 х 4,5 см

ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И
РАБОТЫ С ТЕСТОМ
28

ЯБЛОКО

6

диаметр – 18 см

4

ПАНЗОТТИ

ПИРОЖОККАЛЬЦОНЕ

6

диаметр – 18 см

4

размер ячейки –
6 х 6 см

Рецепты
в подарок!
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ФОРМЫ ДЛЯ РАВИОЛИ Италия
материал – алюминий

24

РАВИОЛИ-КРУГ
12 ячеек
диаметр ячейки – 4 см

24
РАВИОЛИ-КРУГ
24 ячейки
диаметр ячейки – 2,8 см

Новинка!
РОЛИК ДЛЯ ВОЛОВАНОВ Греция
Волован – пикантная закуска французского происхождения, выпечка из слоёного теста в форме башенки с несладкой начинкой, обычно из мясного, рыбного или грибного рагу. Состоит из донышка и 1-2 колец, которые скрепляются
взбитым белком. Готовые валованы заполняются начинкой. Могут подаваться
как в горячем, так и в холодном виде.
Валованы с холодной начинкой заполняются непосредственно перед подачей
на стол.
Ролик быстро и аккуратно нарежет тесто для волованов: на круги для дна-основания и на кольца,
которые в дальнейшем при выпечке образуют башенку. Эргономичная ручка. Прочная конструкция.
диаметр – 5 см		7

К каждой форме деревянная
скалка в подарок.

диаметр – 8 см

8

материал – пищевой пластик

Новинка!
РОЛИК ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ КРУГОВ ИЗ ТЕСТА Греция
Ролик быстро и аккуратно нарежет тесто ровными кругами одинакового диаметра для пельменей, вареников,
хинкали. Эргономичная ручка. Прочная конструкция.
диаметр – 5 см		7

диаметр – 8 см

8

материал – пищевой пластик

СКАЛКА-МИНИ дерево 11
Греция
Скалка удобна для приготовления порционной выпечки. Поможет раскатать тесто непосредственно на противне или в форме.
валик – твёрдая древесина (бук)
длина валика – 9 см
диаметр – 4 см

30
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И РАБОТЫ С ТЕСТОМ

КЛЁЦКИ
12
НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Германия

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И РАБОТЫ С ТЕСТОМ

Рецепты
в подарок!

НАБОР: ФОРМА + РАССЕИВАТЕЛЬ 19
В наборе дешевле!

15 минут – и оригинальное, по-домашнему вкусное
блюдо готово!
Сито подходит для кастрюль с диаметром 22-28 см.
Скребок предназначен для протирания теста через сито.
материал – термостойкий пищевой пластик (поликарбонат)

Рецепты
в подарок!

Клёцки дополняют бульоны и супы.
Это прекрасный гарнир к мясным и
рыбным блюдам. Клёцки, обжаренные
во фритюре, можно подать в качестве
десерта с шоколадом, мёдом или сладким фруктовым соусом.

ФОРМА КРУАССАНЫ-КРУАССАНЧИКИ

25

Форма поможет быстро приготовить круассаны
– традиционную французскую выпечку из слоёного теста. Конструкция формы состоит из общей
основы и двух сменных вставок, которые легко
меняются и позволяют разделать тесто на 8 больших или 16 маленьких круассанов. Специальные
ячейки на форме показывают, куда и сколько положить начинки.
диаметр формы – 38 см
материал – пищевой пластик
Разрешено мыть в посудомоечной машине.

32

РАССЕИВАТЕЛЬ
Греция

Форма
для
приготовления
к лассических
пончиков.

Для сахарной пудры,
корицы, какао-порошка.

объём – 800 мл

Греция

Презентабельная упаковка-чемоданчик.
размер упаковки – 39 х 20 х 4 см

МАСТЕР ПОНЧИК 14
Греция

2 формы:
на 8 больших
и 16 маленьких
круассанов

7

объём – 280 мл
материал – пищевой
пластик

РЕЦЕПТ: ПОНЧИКИ
Ингредиенты (на 9-11 пончиков): 250 г муки, 2 яйца, 180 мл молока, 1 ст. ложка
сметаны, 80 г сахара, 1/3 ч.ложки соли, 1 пакетик ванильного сахара, ½ пакетика
разрыхлителя, растительное масло для жарки, сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
1. Яйца, соль, сахар, ванильный сахар, взбейте, затем добавьте сметану и молоко
и взбейте повторно.
2. Муку и разрыхлитель смешайте и просейте.
3. Всыпьте муку в яичную смесь, взбейте до однородной массы.
4. Форму «Мастер Пончик» смажьте внутри растительным маслом. Залейте тесто
в форму и выпекайте пончики в хорошо разогретом масле до готовности.
5. Перед подачей посыпьте пончики сахарной пудрой.
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Журнал «Афиша ЕДА»: «Обычной ложкой или ножом разровнять крем по поверхности торта не получится: половина крема останется не у дел. Специально
для этого существует «спатула» – кондитерский шпатель».

КОЛЁСИКО ДЛЯ ТЕСТА Греция
Инструмент для фигурной нарезки
теста.
диаметр – 4 см

ШПАТЕЛЬ КОНДИТЕРСКИЙ

7

Германия
материал – нержавеющая сталь, полиамид
длина – 15 см

31

КОЛЁСИКО ДЛЯ ТЕСТА
Германия

длина – 20 см

33

длина – 25 см

35

диаметр – 6 см

диаметр – 3,5 см

15

СКРЕБКИ КОНДИТЕРСКИЕ (3 шт.) Греция

13

7

Предназначены для работы с тестом и готовыми кондитерскими изделиями. Изготовлены из пищевого пластика с добавлением нейлона и обладают повышенной гибкостью и прочностью по сравнению с обычными пластиковыми скребками.

НОЖ ДЛЯ ПИЦЦЫ 18
Германия
диаметр – 6 см

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ 35
И ПИРОГОВ Германия
1. СКРЕБОК ДЛЯ ТЕСТА

2. СКРЕБОК-ШПАТЕЛЬ

3. СКРЕБОК-ДЕКОРАТОР

Поможет замесить тесто,
разделить его на части, а
также собрать остатки теста со стенок замесочного
блюда и очистить рабочую
поверхность от муки.

С его помощью удобно
нанести и равномерно
распределить повидло,
крем, глазурь или шоколад на поверхности
готового изделия.

Предназначен для нанесения рисунка на поверхность изделия.

размер: 12 х 8,5 см

размер: 12 х 8 см

34

размер: 11 х 8,5 см

Инструмент для нарезки пиццы, пирогов, выпечки из слоёного теста. Конструкция ножниц позволяет разделать
выпечку прямо на противне, не сминая
изделие.
Ножницы разборные.
длина – 24 см
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КОВРИК «ГУРМАН»

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И РАБОТЫ С ТЕСТОМ

МЕШКИ КОНДИТЕРСКИЕ Испания 15

31

Испания
В рулоне 20 одноразовых мешков.
размер: 41 х 21 см
материал – силиконизированное термостойкое
полотно

размер – 30 х 40 см
материал – платиновый силикон
Раскатывание теста
Коврик обладает превосходными антиприлипающими
свойствами. Тесто к коврику не прилипнет, дополнительную муку при раскатывании использовать не требуется.
Не скользит на рабочей поверхности.
Выпечка
Коврик предназначен для духовок газовых и электрических плит. Не требует смазывания маслом. Выпечка не
пригорает и легко снимется с коврика. Идеален для приготовления кондитерских изделий с высоким содержанием сахара, например, безе, миндального печенья, пирожных «макарон».

Людмила Устинова, эксперт по выпечке: «Кондитерские мешки от «ЖАРПТИЦЫ» лучшие! Они имеют широкое отверстие для наполнения. Глянцевая
внутренняя поверхность обеспечивает лёгкое и полное выдавливание массы,
а внешняя матовая поверхность, наоборот, предотвращает скольжение руки во
время работы. Инновационный прочный и пластичный материал не деформируется даже при отсадке горячего шоколада».

Работа с шоколадом, карамелью
Идеально подходит для работы с шоколадом, карамелью,
марципановой массой. При необходимости коврик с изделиями можно разместить в холодильнике или морозильной камере.

ШПРИЦ КУЛИНАРНЫЙ «ФОРМЕКС» Греция
Универсальный шприц-пистолет имеет
сменные насадки, разнообразие которых
удовлетворит самую взыскательную хозяйку.

Эксплуатация от – 60 до + 220 С.

• Приготовление фигурного печенья и пряников.

ДЕКОРАТОР КУЛИНАРНЫЙ МАКСИ 35
Испания

39

6 НАСАДОК

• Украшение кондитерских изделий, бутербродов, тостов и канапе.

объём – 350 мл
материал – силикон

• Приготовление домашних спагетти.

цвет:

• Наполнение тарталеток.

• Заполнение кремом эклеров и другой выпечки.

В комплект входят 2 конуса для крема
и 15 дисков для теста.
длина – 20 см
диаметр – 6 см
объём – 400 мл
материал – пластик, нержавеющая сталь
36

37

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

ФОРМЫ
ИЗ ПЛАТИНОВОГО
СИЛИКОНА

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

Силикон, благодаря своим уникальным свойствам, прочно
обосновался на современной кухне, заменив многие традиционные материалы – дерево, металл, стекло. Но силикон силикону рознь! Абсолютно безопасным является ПЛАТИНОВЫЙ
силикон. При его производстве в качестве катализатора используют драгоценный металл – платину. Ключевыми преимуществами изделий из платинового силикона являются: полная
химическая инертность, износостойкость, гипоаллергенность,
нетоксичность, отсутствие запаха, высокие антипригарные качества, эластичность, устойчивость к воздействию высоких и
низких температур.
Эксплуатация: от – 60 до + 220 ºС
Формы, представленные в разделе ПЛАТИНОВЫЙ СИЛИКОН,
изготовлены в Испании.

ПРЯНИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

23

длина – 36 см
ширина – 30 см
объём – 1500 мл
цвет:

Распродажа!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

17

объём формы
от 1000 мл до 2000 мл
цвет:

38
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С помощью этих силиконовых форм можно приготовить различные блюда «на
один укус» – закуски, паштеты, выпечку и желе. Даже самые миниатюрные изделия вы легко извлечёте из силиконовых форм, не нарушив их внешний вид.

БРАУНИ-24

24

размер – 29 х 18 х 2 см
объём – 245 мл
цвет:

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

Спеццена!
СФЕРА-24

15

диаметр – 3 см
высота – 1,8 см
объём – 24 х 10 мл
цвет:

СЛИТОК-9

15

длина – 8,5 см, ширина – 4,3 см
высота – 1,2 см, объём – 9 х 35 мл
цвет:

СЛИТОК-20
РЕЦЕПТ: БРАУНИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Ингредиенты: 150 г муки, 1 ч. л. соды или разрыхлителя, ¼ ч. л. соли, 150 г горького шоколада, 180 г сливочного масла, 290 г сахара, 10 г ванильного сахара, 3
яйца, 100 г крупно рубленных грецких орехов.
Приготовление:
1. Смешайте муку, соду, соль и орехи. Шоколад и масло растопите, слегка остудите. В шоколадную смесь постепенно добавьте сахар, ванильный сахар,
вбейте по одному яйцу.
2. Постоянно помешивая, всыпьте орехово-мучную смесь. Аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму.
3. Выпекайте 20-30 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °С.
4. Дайте пирожным остыть в форме.
5. Перед подачей выпечку можно украсить ягодами, орехами, разноцветными
драже, сахарной пудрой.

40

15

длина – 4,8 см, ширина – 2,5 см
высота – 1,1 см, объём – 20 х 20 мл
цвет:

ЦВЕТОЧЕК-18

15

диаметр – 3,2 см, высота – 2,8 см
объём – 18 х 20 мл
цвет:
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Объёмные фигурки из шоколада или карамели можно сделать с помощью силиконовых 3 D форм. Приготовить их очень просто! Нужно залить растопленный шоколад
(карамель) в форму, а после того как масса застынет, собрать фигурку. Оригинальные
украшения в виде ёлочки, пасхального яйца и зайца, сердечек могут быть самостоятельным кондитерским изделием или быть использованы в качестве украшения выпечки и десертов.

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

ФОРМА «МИНИ» Испания

1 форма

11

объём – 150 мл

Поможет приготовить превосходные конфеты
ручной работы на уровне профессиональной кондитерской! Конфеты можно сделать из чёрного,
белого или молочного шоколада. В форме также
можно приготовить сахарную помадку, карамель,
марципановые и желейные конфеты, лёд, порционное масло. Готовые изделия легко извлекаются из
эластичной формы, полностью сохраняя красивый
внешний вид.

цвет:

В каждой форме 15 ячеек.

3D ЁЛОЧКИ

15

цвет:

РОЗА

3D ПАСХАЛЬНЫE
ЯЙЦА

ТРЕУГОЛЬНИК

15

объём – 155 мл
цвет:

КУБ

3D ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО И ЗАЯЦ

ЦИЛИНДР

15

объём – 125 мл

СЕРДЕЧКИ

ПИРАМИДКИ

ЗАВИТКИ

БУТОНЫ

КУБИКИ

КОРЗИНОЧКИ

ФОРМА «МИНИ»
Германия

цвет:

В каждой форме 15 ячеек.

3D СЕРДЦА
объём – 160 мл

15

цвет:
1 форма

11

цвет:

42
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Формы «Монарх» и «Королевская» помогут приготовить поистине королевские блюда, ведь при разработке их дизайна использовались средневековые металлические
формы с королевской кухни. Выпечка, заливное, суфле, желе, приготовленные в этих
формах – настоящие кулинарные шедевры, вызывающие восторг. Объёмный рисунок
форм без искажения повторится в изделиях.

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

Тамара Киреева, Нижний Новгород: Формы КУЛИЧИКИ-6 и КУЛИЧИКИ (6 шт.)
идеальны для приготовления порционной выпечки – кексов, маффинов, пасхальных куличиков. В этих формах я также люблю готовить порционную запеканку, делать суфле и желе, выпекать шоколадные фонданы.

КУЛИЧИКИ (6 шт.) 24
МОНАРХ

23

диаметр – 16 см
высота – 11,5 см
объём – 940 мл

диаметр – 7,5 см
высота – 6 см
объём – 6 х 150 мл
цвет:

цвет:

КУЛИЧИКИ-6

21

диаметр – 7,5 см
высота – 6 см
объём – 6 х 150 мл
КОРОЛЕВСКАЯ

23

диаметр – 13,5 см
высота – 10 см
объём – 880 мл
цвет:

Татьяна Солонец, Смоленск: «Рекомендую приготовить торт-мороженое в
форме «Королевская». Выложите в форму мороженое, чередуя разные сорта
слоями, добавьте кусочки фруктов, орехи. Поставьте заполненную форму в морозильную камеру на несколько часов. Перед извлечением десерта накройте
форму на минуту полотенцем, смоченным в горячей воде. Украсьте торт шоколадом, взбитыми сливками или свежими ягодами».

44

цвет:

РЕЦЕПТ: ПАНАКОТТА
Ингредиенты: классический кислый йогурт – 300 г,
сливки 10% – 175 г, желатин в пластинках – 4 г или агарагар 0,5 ч.л., сахар – 50 г, корица – 1 ч.л.
Приготовление:
1. Замочите желатин в холодной воде на 10 минут.
2. Вскипятите сливки, добавьте в них корицу и дайте
остыть до комнатной температуры.
3. В остывшие сливки положите отжатый желатин и перемешайте до полного растворения желатина.
4. Смешайте йогурт с сахаром и корицей, добавьте сливки и тщательно перемешайте до однородной массы венчиком.
6. Смесь разлейте в порционные формочки и уберите в холодильник на 12 часов.
7. Готовый десерт украсьте кислым ягодным соусом (малина, смородина) или
свежими ягодами.
Совет: вместо желатина можно использовать агар-агар. Соедините агар-агар и
сливки, доведите до кипения и дайте прокипеть полминуты.
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ПИЦЦА

25

Форма для приготовления пиццы, открытых
пирогов с различной начинкой (киши, тарты).
диаметр – 28 см
высота – 3 см
объём – 1600 мл

РЕЦЕПТ: КИШ С БРОККОЛИ И ВЕТЧИНОЙ
Ингредиенты: Для теста: 1½ стакана муки, 2 яйца, 2 ст.
л. сметаны, 100 г сливочного масла, щепотка соли, ½ ч.
л. разрыхлителя.
Для начинки: 150 г ветчины, 1 луковица, 200 г брокколи, 300 мл сливок (жирность 10%), 3 яйца, 250 г сыра,
мускатный орех, перец по вкусу.
Приготовление:
1. Муку смешайте с солью и разрыхлителем. Добавьте
охлаждённое масло, порубите массу ножом до состояния крошки. Добавьте
взбитые со сметаной яйца, замесите крутое тесто. Уберите тесто в холодильник на 30 минут.
2. Обжарьте нарезанную ветчину и лук. Остудите.
3. Брокколи слегка отварите, остудите и разберите на соцветия.
4. Для заливки взбейте яйца, сливки и специи. Добавьте 200 г тёртого сыра, перемешайте.
5. Тесто раскатайте, выложите в форму, сделайте бортик. Выложите брокколи
и ветчину, залейте яичной смесью, посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте в
разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут.

РЕЦЕПТ: ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ
Ингредиенты: 110 г сливочного масла, 150 г тёмного
шоколада, 3 яйца, 300 г муки, 60 г сахара, 50 г коричневого сахара, 2 ст.ложки коньяка, 1 щепотка соли, 1
стакан воды.
Приготовление:
1. Шоколад мелко нарубите, растворите в растопленном
масле. Добавьте коричневый сахар. Перемешайте.
2. В другой миске смешайте сахар, муку, соль, воду и
коньяк. Хорошо вымесите тесто.
3. Соедините шоколад и тесто, перемешайте до однородной консистенции.
4. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут.
5. Перед подачей украсьте выпечку сливками и шоколадной крошкой.
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ПИЦЦА С КЕРАМИЧЕСКИМ ДНОМ

39

Форма для приготовления пиццы, открытых пирогов с различной начинкой (киши, тарты). После приготовления силиконовый бортик легко снимается,
а выпечка извлекается из формы на керамической
тарелке (дно формы). На этой же тарелке выпечку
можно подать на стол и нарезать на порции.
диаметр – 28 см
высота – 3 см
объём – 1600 мл

ПАШТЕТНИЦА

30

Разъёмная форма для приготовления паштетов, терринов, муссов, фуа-гра. В комплекте с формой идёт
пресс для уплотнения паштетной массы и крышка
для хранения готового блюда.
размер – 15 х 8 х 8 см
объём – 700 мл

Галина Клыкова, Москва: «Печёночный паштет домашнего приготовления –
отличное дополнение к семейному завтраку. Паштет вкусный и сытный, да и выходит совсем недорого. Готовить его просто, когда под рукой паштетница. Гибкая форма легко снимается, а керамическое дно отлично подходит для подачи
паштета на стол».
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ТЁРКА ОДИНАРНАЯ
Германия
• Эргономична и компактна.
• Сверхострая лазерная заточка.
• Нескользящие резиновые ножки.
материал – нержавеющая сталь

32

МЕЛКАЯ

32

32

СРЕДНЯЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КРУПНАЯ

32

ПАРМЕЗАН

3

Германия
Обеспечивает безопасность при работе.
Подходит к любой из одинарных тёрок.
материал – пластик

ТЁРКА ДЛЯ ЦЕДРЫ И ИМБИРЯ

32

Германия
Для придания блюду аромата часто требуется очень
мелко натереть небольшое количество острых и
пикантных продуктов – цедры лимона или апельсина, корня имбиря, зубчик чеснока. Небольшая по
размеру тёрка с этой задачей справится наилучшим
образом. Её острые зубчики снимут цедру, не затрагивая горькую белую оболочку цитрусовых и без
труда натрут корень имбиря, тяжело поддающийся
обработке из-за жёстких волокон.
Тёрка инновационной конструкции. После работы
верхняя панель снимается вместе со всем количеством измельчённого продукта. Зубчики тёрки
всегда чистые!
материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик
48

49

ТЁРКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ, РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ПИЛЛЕРЫ

Новинка!
ОВОЩЕРЕЗКА ПАРАБЕЛЬ / PARABEL

69
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4

Прорезиненная эргономичная рукоятка инструмента не скользит в руке, обеспечивая
удобство во время работы. Плододержатель даёт возможность дорезать продукты до
минимального остатка и обеспечивает безопасность при работе.
Компактное, безопасное хранение. После работы обе насадки закрепляются на корпусе овощерезки.

30

Германия

Овощерезка с 2-мя сменными насадками предназначена для нарезки овощей и фруктов ломтиками различной толщины (1 мм, 3 мм, 5 мм) и соломкой (4х 4 мм). Двусторонние насадки позволяют нарезать продукты кольцами, полукольцами, ломтиками,
пластинами и соломкой.
Название ПАРАБЕЛЬ возникло благодаря уникальному запатентованному цельному
лезвию параболической формы. Лезвие изготовлено из высококачественной закалённой стали. Форма лезвия и его сверхострая заточка обеспечивают лёгкую и быструю
нарезку продуктов.

2

1

Германия

ОВОЩЕРЕЗКА
С V-ОБРАЗНЫМ
НОЖОМ
5

3

В комплекте:
основа (1), две насадки (2, 3),
плододержатель (4).

V-образный цельнометаллический нож позволяет нарезать продукты с меньшими усилиями. Лезвия изготовлены из особо прочной нержавеющей стали. Зубчатая заточка
лезвий на вставках (5) гарантирует лёгкую нарезку как жёстких овощей, так и мягких
плодов. Плододержатель (4) даёт возможность дорезать продукты до минимального
остатка и гарантирует безопасность при работе.
Варианты нарезки

В комплекте:
• корпус с лезвием
• насадка 1: для нарезки толщиной 3 мм и соломкой-жульен 4 х 4 мм
• насадка 2: для нарезки толщиной 1 мм и 5 мм
• плододержатель
• защитная крышка для лезвия

Основа (1) и насадка (2 или 3) безножевой
(обратной) стороной: шинковка капусты,
нарезка лука кольцами, а однородных
продуктов – ломтиками и длинными пластинами разной толщины.

размер – 12,5 х 31 см
материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик

Основа (1) и
насадка (2): нарезка толстыми
брусочками.

Основа (1) и насадка (3): нарезка
тонкими брусочками.

размер – 32 х 13 см
материал – пищевой пластик, нержавеющая сталь
50
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ОВОЩЕРЕЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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ОВОЩЕРЕЗКА МАНДОЛИНА / MANDOLINA Швеция

39

45

Германия
В комплекте: основа (1), насадка с прямым ножом (2), насадка с гофрированным
ножом (3), тёрка-классика (4), цитрус-насадка (5), плододержатель (6).

6

1

Инструмент позволяет получить различные виды качественной нарезки овощей
и фруктов и сэкономить время.
Варианты нарезки:
• брусочки и соломка
• пластины и гофрированные ломтики
• кольца и полукольца
• стружка
• шинковка капусты

Современный и многофункциональный инструмент для нарезки овощей и фруктов.
2

Б

Виды нарезки: кольца, полукольца, пластины, брусочки, соломка,
декоративные квадратики и ромбики.

А

5
4

3

Основа имеет удобную ручку, устойчивую выдвижную ножку (Б) и винт (А), регулирующий толщину нарезки. Рифлёная поверхность основы и вставок снижают трение и
позволяют продуктам легко скользить для эффективной нарезки. Плододержатель и
цитрус-насадка легко собираются в небольшой пресс для отжима сока из лимона или
апельсина.
размер – 35 х 13 см
материал – пищевой пластик, нержавеющая сталь

• Овощерезка имеет удобную ручку-держатель и выдвижную опорную ножку, обеспечивающую оптимальный угол наклона при работе. Ножки овощерезки снабжены прорезиненными накладками, которые препятствуют скольжению инструмента во время
работы.
• Цельнометаллическое V-образное острое лезвие обеспечивает лёгкую нарезку даже
твёрдых плодов.
• На корпусе сбоку расположены два винта, регулирующие вид и толщину нарезки.
• Овощерезка снабжена эргономичным плододержателем. Он обеспечивает возможность дорезать продукты до минимального остатка и гарантирует безопасность при
работе. Также с его помощью делается нарезка ромбиками и квадратиками.
Компактное и безопасное хранение: после работы овощерезка складывается, а
•
острые выдвижные лезвия убираются под защитный кожух.
размер в собранном виде – 38 х 16 см
материал – пищевой пластик, нержавеющая сталь

РЕЦЕПТ: ЗАПРАВКА ДЛЯ ОВОЩНОГО САЛАТА
Даже самый обычный салат можно легко превратить в блюдо от шеф-повара,
добавив в него правильную заправку.
Ингредиенты: 1 крупный огурец, 125 г натурального йогурта, 1-2 зубчика чеснока, по 1 ст.ложке лимонного сока и оливкового масла, петрушка, соль, перец
по вкусу.
Ингредиенты:
1. Огурец очистите от кожуры и семян.
2. Натрите на крупной тёрке, отожмите сок.
3. Смешайте йогурт, оливковое масло, соль и перец.
4. Добавьте огурец, измельчённый чеснок и петрушку.
5. Хорошо перемешайте. Дайте настояться.
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ТЁРКА «МУЛЬТИГРЕТЕР» Греция

9

ТЁРКА «МУЛЬТИГРЕТЕР»
13
С БОКСОМ-НАКОПИТЕЛЕМ Греция
Измельчит сыр, сухарики, печенье, орехи, яйца, кусочки варёных овощей, фрукты. Поможет приготовить салаты, сделает панировку, украсит десерт шоколадной стружкой и измельчёнными орехами.
Установите тёрку на бокс-накопитель, создав опору.
Производительность труда возрастёт на 20%, а размельчённые продукты не будут разлетаться.
В комплекте три сменных стальных ножа:
• крупная насечка
• средняя насечка
• мелкая насечка

БОКС-НАКОПИТЕЛЬ Греция

5
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ОВОЩЕРЕЗКА-ЖУЛЬЕН

10

Греция
Инструмент для нарезки жёстких овощей
с однородной мякотью соломкой.
длина лезвия – 4 см
материал – нержавеющая сталь

ОВОЩЕРЕЗКА С 3-МЯ
СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ Германия

55

Инструмент для нарезки овощей соломкой, лапшой,
пластинами.
В комплекте три сменных лезвия: для соломки – 3 мм,
для лапши – 6 мм, для пластин – 45 мм.
длина лезвий – 4,7 см
материал – нержавеющая сталь,
пищевой пластик

3 мм

6 мм

Бокс-накопитель можно использовать для хранения
размельчённых продуктов. Крышка имеет 4 вида отверстий для дозированной подачи продуктов.

45 мм

материал – пищевой пластик

ТЁРКА «КЛАССИКА»
С КОНТЕЙНЕРОМ Греция

ОВОЩЕРЕЗКА-СЛАЙСЕР С 3-МЯ
СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ Германия
20

Тёрка «КЛАССИКА» с четырьмя гранями:
крупная, средняя и мелкая тёрки, шинковка.
Прорезиненное основание обеспечивает
устойчивость тёрки при работе, не царапает
поверхность. Тёрку можно установить на контейнер, в который будут собираться измельчённые продукты. Контейнер с крышкой может использоваться для хранения продуктов.
высота – 23 см
материал – нержавеющая сталь, пластик
54

60

Инструмент для нарезки пластинами разной толщины баклажанов, цуккини, кабачков, огурцов, дайкона, моркови и других
овощей с плотной мякотью.
Быстро и качественно нарежет тонкие чипсы, пластины для рулетиков, нашинкует капусту.
В комплекте три сменных лезвия с зазором:
1 мм, 2 мм и 3,5 мм.
длина лезвий – 8 см
материал – нержавеющая сталь, пищевой
пластик
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ОВОЩЕЧИСТКА
14
«ДЕЛАЙ - 6»

ОВОЩЕЧИСТКА
16
«ДЕЛАЙ - 8 СЕРДЦЕ» Германия

Германия

Инструмент
имеет
два
лезвия,
в комплекте с футляром выполняет
8 функций:
1. Очистка овощей и фруктов.
2. Шинковка капусты.
3. Нарезка пластинами.
4. Нарезка соломкой.
5-7. 
Декорирование с помощью боковых
U,V-лезвий и клинка.
8. 
Инструмент и футляр монтируются в
компактную тёрку.

Инструмент имеет одно
лезвие,
приспособление
для очистки цитрусовых, в
комплекте с футляром выполняет 6 функций: 1, 2, 4-7
(см. ниже).
длина лезвия – 4,5 см
материал – нержавеющая
сталь, пищевой пластик

ОВОЩЕЧИСТКА «ДЕЛАЙ - 7»

21

Германия
Инструмент имеет два лезвия, в комплекте с футляром выполняет 7 функций:
1. Очистка овощей и фруктов.
2. Шинковка капусты. Нарезка пластинами.
3. Нарезка соломкой.
4-6. 
Декорирование с помощью боковых U,V-лезвий и
клинка.
7. Инструмент и футляр монтируются в компактную тёрку.

Плододержатель обеспечивает безопасность при работе. Футляр для хранения и перевозки инструмента.
длина лезвия – 4,5 см
материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик

Футляр для хранения и перевозки инструмента.
длина лезвия – 6,5 см
материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик

РЕЦЕПТ: САЛАТ ИЗ КРАСНОКАЧАННОЙ КАПУСТЫ
Ингредиенты: краснокочанная капуста, цуккини, огурец, салат зелёный, свежий базилик, оливковое масло, лимон, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.
2. Листья салата порвите.
3. Огурец и цуккини нашинкуйте соломкой.
4. Для заправки смешайте лимонный сок, оливковое масло, нарезанный базилик, соль, перец по вкусу.
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ПИЛЛЕР-ДЕКОРАТОР

6

Греция
Заточка лезвия – серрейторная
двусторонняя.
Для правшей и левшей.
Несколько функций в одном инструменте: очищает, удаляет глазки, вырезает различные украшения из овощей и фруктов.
длина лезвия – 4,5 см
материал – нержавеющая сталь,
пищевой пластик
57

ТЁРКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ, РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ПИЛЛЕРЫ

ТЁРКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ, РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ПИЛЛЕРЫ

ПИЛЛЕРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЛЕЗВИЕМ 4 СМ легко справятся с очисткой, как мягких фруктов, так и жёстких овощей. Острое плавающее
лезвие снимает кожуру ровным тонким слоем. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство при работе и даёт возможность хранить инструмент в подвешенном состоянии. Для правшей и левшей.

ПИЛЛЕРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЛЕЗВИЕМ очистят овощи и фрукты быстрее, удобнее и безопаснее, нежели обычный нож. Плавающее острое лезвие снимает
кожуру ровным и очень тонким слоем. Пиллеры с гладким лезвием предназначены для очистки твёрдых плодов: картофель, морковь, свёкла, кабачки и др. Пиллеры
с мелкозубчатым лезвием больше подходят для очистки
плодов с нежной кожурой и сочной мякотью – помидоры, персики, киви, баклажаны.

ПИЛЛЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
зубчатое лезвие Греция
Заточка лезвия – мелкозубчатая,
односторонняя.

материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик

ПИЛЛЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
гладкое лезвие 4 см

11

ПИЛЛЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
зубчатое лезвие 4 см

Германия

Германия

Заточка лезвия – гладкая
двусторонняя.
Для правшей и левшей.

Заточка лезвия – серрейторная
двусторонняя.
Для правшей и левшей.

цвет:

цвет:

12

Германия
Заточка лезвия – гладкая, односторонняя. Имеет приспособление для удаления глазков. При необходимости лезвие можно снять и заточить. Эргономичная рукоятка не
скользит в руке во время работы. Лезвие отделено от рукоятки ограничителем, это
обеспечивает дополнительную безопасность при работе.

ПРОФИ-ЛЕВША

Инструмент для правшей.

Инструмент для левшей.

ПИЛЛЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 15
гладкое лезвие Германия
Заточка лезвия – гладкая, односторонняя. Инструмент имеет боковую петельку для удаления глазков.

материал – нержавеющая сталь
18/10

материал – нержавеющая сталь 18/8

ПИЛЛЕРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЛЕЗВИЕМ 8 СМ предназначены для очистки плодов, в том числе крупных, для нарезки овощей и фруктов
пластинами, а также шинковки капусты. Эргономичная рукоятка обеспечивает
удобство при работе и даёт возможность хранить инструмент в подвешенном
состоянии. Для правшей и левшей.

ПИЛЛЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ «ПРОФИ»
гладкое лезвие 3,5 см

ПРОФИ-ПРАВША 18

9

ПИЛЛЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
зубчатое лезвие Греция
Заточка лезвия – мелкозубчатая,
односторонняя.

12

ПИЛЛЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 18
гладкое лезвие Германия
Заточка лезвия – гладкая, односторонняя.
материал – нержавеющая сталь 18/8

материал – нержавеющая сталь 18/10

18

цвет:
58

59

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ АЛЛИГАТОРЫ

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
АЛЛИГАТОРЫ

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ АЛЛИГАТОРЫ

АЛЛИГАТОРЫ – уникальные приспособления для нарезки сырых и варёных овощей, фруктов и целого ряда других продуктов кубиками и брусочками различных размеров, а также ломтиками и пластинами одинаковой толщины. АЛЛИГАТОР нарежет лук быстро и без слёз, приготовит оливье и винегрет в считанные
минуты. АЛЛИГАТОРЫ выпускаются с 2004 года. Сотни тысяч хозяек по всему
миру по достоинству оценили качество этих инструментов. Сделано в Швеции.

АЛЛИГАТОР ЛЮКС 153
Пресс-размельчитель для лука, яиц, сырых и варёных овощей, фруктов.
Остро заточенные лезвия ножей гарантируют отличный результат и позволяют нарезать продукты:
• кубиками • брусочками
Базовая комплектация включает:

Преимущества модели:

• Три сменных блока лезвий с разными ячейками ножей: 3 х 3 мм, 6 х 6 мм, 12 х 12 мм.

• Корпус и лезвия из нержавеющей стали.

• Бокс для сбора измельчённых продуктов.
Бокс также защитит от слёз при нарезке
лука.

• Простая сборка и уход

• Зубочистка. После работы она легко снимается с зубчиков инструмента, очищая их.

ячейка ножа – 3 х 3 мм

• Три сменных лезвия.
корпус и ножи – нержавеющая сталь
бокс – пищевой пластик
вес – 1,4 кг

ячейка ножа – 6 х 6 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
К АЛЛИГАТОРУ ЛЮКС

ячейка ножа – 12 х 12 мм

27

К базовой комплектации Аллигатора Люкс выпущен
дополнительный блок, включающий ножи с ячейками 9 х 9 мм, рабочую поверхность и зубочистку.
материал – нержавеющая сталь, пластик
60

ячейка ножа – 9 х 9 мм
Украшения из фруктов

61

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ АЛЛИГАТОРЫ

АЛЛИГАТОР С БОКСОМ

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ АЛЛИГАТОРЫ

45

АЛЛИГАТОР-МИНИ С БОКСОМ

27

Базовая комплектация включает:

Пресс-размельчитель для чеснока, перца-чили,
маслин и оливок без косточек, редиса и некоторых
других продуктов, требующих мелкой нарезки.
Остро заточенные лезвия ножей гарантируют отличный результат и позволяют нарезать продукты
кубиками и брусочками.

• Нож с ячейками 6 х 6 мм.

Базовая комплектация включает:

• Бокс для сбора измельчённых продуктов. Бокс
также защитит от слёз при нарезке лука.

• Нож с ячейками 3 х 3 мм.

Пресс-размельчитель для лука, яиц, сырых и варёных овощей, фруктов. Остро заточенные лезвия
ножей позволяют нарезать продукты кубиками и
брусочками.

• Зубочистка для очистки инструмента после работы.
корпус и бокс – пищевой пластик
ножи – нержавеющая сталь

корпус и бокс – пищевой пластик
ножи – нержавеющая сталь

25

Резак имеет нож с ячейками 12 х 12 мм.
Устанавливается на нижнюю часть Аллигатора с
боксом и даёт возможность нарезать продукты
крупными кубиками и брусочками.
Предусмотрена установка на резак бокса для
удобства использования.
корпус – пищевой пластик
ножи – нержавеющая сталь

цвет:

НАБОР АЛЛИГАТОРОВ
3 предмета

90

В набор входят:
1. Аллигатор с боксом, ячейка ножа 6 х 6 мм
2. 
Дополнительный резак с боксом, ячейка
ножа 12 х 12 мм
3. Аллигатор-мини с боксом, ячейка ножа 3 х 3 мм

цвет:

НАБОР АЛЛИГАТОРОВ
2 предмета

• Зубочистка. После работы она легко снимается с
зубчиков инструмента, очищая их.
Инструмент надёжен в работе, прост в уходе.

цвет:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗАК
К АЛЛИГАТОРУ

• Бокс для сбора измельчённых продуктов.

корпус и бокс – пищевой пластик
ножи – нержавеющая сталь

67

цвет:

В набор входят:
1. Аллигатор с боксом, ячейка ножа 6 х 6 мм
2. 
Дополнительный резак, ячейка ножа
12 х 12 мм
корпус и бокс – пищевой пластик
ножи – нержавеющая сталь
цвет:
62

Украшения из фруктов

63

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ АЛЛИГАТОРЫ

АЛЛИГАТОР СЛАЙСЕР

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ АЛЛИГАТОРЫ

65

Быстро нарежет ломтиками одинаковой толщины сырые и варёные овощи, фрукты, грибы,
яйца; кольцами и полукольцами – репчатый
лук и лук-порей.

• Усиленная конструкция корпуса.
• Специальная (серрейторная) заточка ножей обеспечивает аккуратную
нарезку – продукты не заминаются.
•
Ножи долго сохраняют остроту
заточки, так как расположены ступенчато и во время работы не касаются основания инструмента.
• Инструмент укомплектован зубочисткой, легко разбирается и моется.
расстояние между ножами – 5 мм
вес – 1 кг

Ольга Сидорова, Новосибирск: «Чтобы блюда выглядели безупречно – требуется одно движение! Аллигатор СЛАЙСЕР режет даже лимоны и не заминает
помидоры, у которых плотная кожура и нежная мякоть».

АЛЛИГАТОР-ПИЛЛЕР
С 2-мя ЛЕЗВИЯМИ

19

Аллигатор-пиллер – универсальный инструмент
для очистки жёстких и мягких плодов.
Инструмент отличается оригинальным дизайном
и компактными размерами.
Преимущества Аллигатора-пиллера:
• Два лезвия: гладкое (4 см) – для очистки жёстких
овощей и фруктов (картофель, морковь, яблоки
и т.д.) и зубчатое (4 см) – для очистки мягких плодов с плотной кожурой (баклажаны, помидоры,
персики, киви).
• Лезвия горизонтальные, плавающие, с двусторонней заточкой – можно работать движениями
«к себе – от себя».
• Лезвия очень острые и снимают кожуру тонким
слоем.
•
Специальное приспособление для удаления
картофельных глазков.
• Пластиковые колпачки на лезвиях обеспечивают безопасность при работе и хранении.

Спеццена!
АЛЛИГАТОР ПИЛЛЕР
ДЛЯ ЛУКА

15

За 1 секунду очищает луковицу. Рутинная
работа выполняется с радостью и без
особого труда!

• Корпус из нескользящего прорезиненного, приятного на ощупь, материала.
•Д
 ля правшей и левшей.
Презентабельная упаковка.
материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик.

Рекомендуется для кафе и ресторанов.
материал – пищевой пластик,
нержавеющая сталь

64

РЕЦЕПТ: ОВОЩИ ГРИЛЬ С МОЦАРЕЛЛОЙ
Ингредиенты: помидоры, цуккини, моцарелла, оливковое масло.
Приготовление:
1. С помощью СЛАЙСЕРА нарежьте помидоры и цуккини ровными кружочками,
сбрызните оливковым маслом.
2. Обжарьте цуккини на сковороде-гриль с двух сторон.
3. Нарежьте моцареллу кружочками. Выложите на тарелку моцареллу, помидоры и цуккини, чередуя ломтики.
4. Украсьте блюдо листиками свежего зелёного базилика.

Украшения из фруктов

65

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

НОЖИ И НОЖНИЦЫ
ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ
ШТОПОРЫ

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

НОЖ ДЛЯ СЫРА

25

Германия
Для нарезки различных сортов сыра. Лезвие с мелкозубчатой кромкой (серрейторная заточка) имеет сквозные полости, поэтому при нарезке сыр не заминается и не
липнет к ножу. Раздвоенный конец лезвия образует вилочку, которой можно наколоть кусочек сыра.

НОЖ-СТРУНА
ДЛЯ СЫРА Германия

23

Для нарезки полутвёрдых и мягких сыров, а также сливочного масла. Два лезвия-струны обеспечивают нарезку ломтиками толщиной 2 и 4 мм. Инструмент снабжён вилочкой для сервировки сыра.
длина струны – 11,5 см

НОЖ-ЛОПАТКА
ДЛЯ СЫРА Германия

27

Для нарезки твёрдых и полутвёрдых
сортов сыра тонкими пластинами,
а также для получения шоколадной
стружки.

Крошащиеся сыры лучше
резать охлаждённым ножом,
а твёрдые сыры – нагретым.

НОЖ ХЛЕБНЫЙ

140

Германия

66

67

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

При обработке овощей и фруктов важно использовать правильные ножи. Они
должны быть небольшого размера, быть эргономичными и хорошо ложится в
руку, иметь острое лезвие. Особенно удобны ножи с волнистой и мелкозубчатой заточкой. Они легко очищают и нарезают плоды, не заминая их.
материал – нержавеющая сталь, пластик.

НОЖ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
С ВОЛНИСТЫМ ЛЕЗВИЕМ Германия

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 16 см
гладкое лезвие
Германия

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 16 см
волнистое лезвие
20

40

45

Германия

Лезвие 10 см.

НОЖ ШЕФ 18 см

50

Германия

НОЖ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
17
С МЕЛКОЗУБЧАТЫМ ЛЕЗВИЕМ Германия

НОЖ-ДОЗАТОР Германия

24

Инструмент предназначен для нарезки продуктов одинаковыми ломтиками. Толщину нарезки
можно регулировать с помощью подвижного
ограничителя.

Лезвие 10 см.

Нож-дозатор имеет лезвие с двухсторонней заточкой:

НОЖИ ОВОЩНЫЕ (3 шт.)

12

Германия
В набор входят:
1. Нож большой. Лезвие 8 см.
2. Нож-пилка. Лезвие 8 см.
3. Нож малый. Лезвие 6 см.

• в олна – для нарезки основных продуктов
• пила – для твердых продуктов, в том числе для
замороженного сала, а также для разделывания рыбы и птицы
При использовании лезвия «пила» пластиковую насадку-дозатор необходимо снять.
Инструмент подходит как для правшей, так и
для левшей.

НОЖИ «ШЕФ-ПОВАР» (3 шт.)

40

длина лезвия – 19 см
материал – нержавеющая сталь, пластик

Германия
В набор входят:
1. Нож разделочный. Лезвие 20 см.
2. Нож универсальный. Лезвие 15 см.
3. Нож поварской. Лезвие 15 см.
68

69

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

НОЖНИЦЫ КУХОННЫЕ Германия

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

77

Точилки обеспечат безопасную и качественную заточку ножей,
ножниц и различного кухонного и садового инструмента с прямыми лезвиями. Подходят для правшей и левшей.

Широкий спектр использования. Незаменимы при разделке
рыбы: помогут срезать плавники и хвост, вырезать жабры, отрезать голову и нарезать не очень крупную рыбу.

Установите лезвие инструмента в отсек с соответствующей
маркировкой – «нож» или «ножницы». С лёгким нажимом ведите точилку вдоль лезвия в одном направлении – от рукоятки
к острию. Точильные диски в точилке изготовлены из металлокерамического сплава на основе карбидов вольфрама и по
твёрдости не уступают алмазу. Со временем, при снижении
качества заточки, рекомендуется переустановить точильные
диски. Варианты переустановки дисков схематично показаны
на упаковке.

Цельнолитые части ножниц скреплены болтом.
Длительная эксплуатация гарантирована.
длина – 22 см

НОЖНИЦЫ РАЗБОРНЫЕ

33

Германия
Хозяйственные ножницы выполнены из
качественного металла и имеют острую заточку лезвий. Уникальность конструкции
состоит в том, что они легко разбираются
и моются.

Германия

длина – 20 см
материал
–
пластик

Дополнительная функция – стеклорез для домашнего использования.

нержавеющая

сталь,

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ
И НОЖНИЦ СО СТЕКЛОРЕЗОМ

9

СЕКАТОР ДЛЯ ПТИЦЫ 121

Германия

Профессиональный инструмент для разделки
птицы.
Благодаря эргономичной конструкции и особой
форме лезвий со специальной заточкой, секатор
легко перерезает сухожилия, хрящи, кости. Используется для подготовки птицы к приготовлению и для разделки готового блюда.
Для безопасного хранения секатор фиксируется в
закрытом положении с помощью замка.
Инструмент легко моется.
длина – 25 см
материал – нержавеющая
сталь 18/10

70

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ
И НОЖНИЦ С МУСАТОМ

10

Германия
Дополнительная функция –
керамический мусат для доводки и полировки режущей
кромки лезвия. При использовании мусата точить нож приходится значительно реже.
К точилке прилагается правило для подтачивания маникюрных ножниц, лезвий тёрок,
ножей мясорубок.
71

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

КОНСЕРВНЫЙ НОЖ «БЕЗОПАСНЫЙ»

40

НОЖИ И НОЖНИЦЫ, ТОЧИЛКИ, ОТКРЫВАЛКИ, ШТОПОРЫ

ШТОПОР «ПРОФИ» Германия

55

Германия
Основные преимущества ножа: удобство
и безопасность в работе. Он легко и плавно срезает крышку и завальцовывает её.
Идеальный срез и отсутствие заусенцев на
крышке – гарантированы. Крышка может
использоваться повторно.
Главный механизм – режущее колёсико –
выполнен из качественной нержавеющей
стали. Он никогда не заржавеет и прослужит долгие годы. Эргономичная рукоятка
удобно ложится в руку.
Инструмент отличается стильным лаконичным дизайном и компактностью.

Чтобы раскупорить бутылку с вином,
понадобится всего несколько секунд. Спираль легко входит в пробку,
не повреждая её, а механизм штопора, работающий по принципу домкрата, аккуратно извлекает пробку.
В комплекте: штопор, нож для срезания капсулы, запасная спираль.

Сергей Михайловский, бармен: «Штопор «ПРОФИ» позволяет быстро и без
усилий открыть большое количество бутылок. Острота спирали предупреждает
крошение даже самой старой пробки».

материал – нержавеющая сталь, пластик

ШТОПОР-ОТКРЫВАЛКА «3 В 1» Германия
СУПЕРОТКРЫВАТЕЛЬ
ВИНТОВЫХ КРЫШЕК Италия

8

Инструмент для открывания винтовых крышек различных диаметров: металлических
крышек и пластиковых колпачков, а также
пробок пивных бутылок. Имеет шип для пробивания отверстий в жестяных банках.
Инструмент также поможет герметично закрыть банки винтовыми крышками при консервировании.
Надёжная цельнометаллическая конструкция.
размер – 17,5 х 9,5 см
материал – сталь с покраской

14

Компактный складной инструмент для качественного откупоривания бутылки имеет:
• Винтовой штопор.
• Небольшой нож для срезания с горлышка бутылки
колпачка (капсулы) из фольги или пластика.
Специальный упор, облегчающий вытаскивание
•
пробки из горлышка бутылки.
• Открывалка для бутылок с газировкой и пивом.
вес – 67 г
длина в сложенном виде – 11 см
материал – нержавеющая сталь 18/10

Штопор-открывалка «3 в 1» на языке профессионалов называется «нож сомелье». Без преувеличения, это один из самых полезных и нужных аксессуаров
для ценителей вина. С его помощью можно аккуратно срезать капсулу – нож для
срезания капсулы аккуратно складывается в корпус. Широкий упорный рычаг
облегчает процесс извлечения пробки, в том числе пересохшей, или, наоборот,
размокшей. Компактная форма и малый вес позволяют брать инструмент на
пикник и в отпуск.
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КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

КУХОННЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,
АКСЕССУАРЫ

КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

ФУДИ «3 В 1» Греция

9

Три функции в одном инструменте:
ФУДИ-ВЕНЧИК взобьёт яйца и жидкое тесто.
ФУДИ-ЛОПАТКА поможет пожарить картошку, приготовить макароны, овощное рагу.
ФУДИ-ЩИПЦЫ незаменимы при панировке и
приготовлении продуктов в кляре. Ловко достанут соленья из банки с узким горлом.
длина – 30 см

цвет:

ФУДИ-БАРБЕКЮ Греция

15

Незаменимое приспособление для приготовления продуктов на гриле. Отличный подарок
любителям барбекю.
ручка – термостойкий
пластик
длина – 42 см
цвет:
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КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

6

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ (5 шт.)

Россия

Германия

Имеет две рабочие поверхности:
гладкую – для нарезки продуктов и
рельефную с бортиком – для отбивания мяса.
Уничтожает патогенную микрофлору.
Препятствует образованию неприятного запаха.
По сравнению с обычными досками
более гигиенична.

Доски предназначены для нарезки
хлеба, овощей, рыбы, птицы, мяса. По
цвету и значку, обозначающему продукт, легко определить назначение
доски. Благодаря гибкости с досок
удобно ссыпать нарезанные продукты. Доски не скользят на столешнице,
устойчивы к порезам, легко моются,
компактны в хранении. Удобны для
использования дома, на даче, во время отдыха на природе.

размер – 20 х 32 см
материал – пищевой пластик с ионами серебра Ag+

11

материал – пищевой пластик
размер – 30 х 38 см

цвет:
Гигиена питания и приготовления пищи требует разделывать различные продукты на отдельных досках.

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ СКЛАДНАЯ

8

Греция
Принципиально новая конструкция
разделочной доски позволяет превратить доску в совочек. Нарезанные
продукты достигнут цели. Ни крошки
мимо!
материал – пищевой пластик
рабочая поверхность – 28 х 21 см
цвет:

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО САЛАТА 25
Германия
Стильный и удобный сервировочный
инструмент для раскладывания листовых салатов. Щипцы надёжно захватывают салат, не повреждая при этом
самые нежные листья и аккуратно доставляют его в тарелку.
материал – нержавеющая сталь
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КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА

Есть приспособления, без которых кухня немыслима. К этим приспособлениям, веками используемыми человеком, относятся – толкушка, шумовка и половник. Высокое качество материалов, эргономичная форма и стильный дизайн – отличительные особенности продукции компании TRIANGLE (Золинген, Германия). Получайте удовольствие от использования
профессиональных качественных инструментов, ведь на кухне, как известно, нет мелочей!

Предназначены для любой посуды, в том числе с антипригарным покрытием. Высокое качество, эргономичная форма и стильный дизайн аксессуаров будут радовать Вас каждый день
и не нанесут вреда антипригарному покрытию.

В рукоятке инструмента предусмотрено отверстие для подвешивания.
материал – нержавеющая сталь 18/10, пластик

материал – термостойкий пищевой пластик

Можно мыть в посудомоечной машине.

цвет:

ТОЛКУШКА «ЗОЛИНГЕН»

25

Германия

ЛОПАТКА-СКРЕБОК

Толкушка – инструмент, веками используемый
при приготовлении пищи. Только «правильная» толкушка приготовит воздушное картофельное пюре, разомнёт в однородную массу
творог для запеканки, без брызг раздавит ягоды. Есть рецепты, когда толкушку не заменит
никакой блендер.
длина – 24 см

ШУМОВКА «ЗОЛИНГЕН»

3

Греция
длина – 23,5 см
ширина – 4, 5 см

ЛОПАТКА-КВАДРАТ
С ПРОРЕЗЯМИ Германия

15

длина – 30 см
ширина – 6 см

25

Германия
Только «правильная» шумовка поможет снять
накипь с бульона, быстро и аккуратно достать
кусок мяса, пельмени или вареники.

ЛОПАТКА-ТРАПЕЦИЯ
С ПРОРЕЗЯМИ Германия

16

длина – 33 см
ширина – 8 см

длина – 35 см

ЛОПАТКА-ШПАТЕЛЬ
ПОЛОВНИК «ЗОЛИНГЕН» 25
Германия
Только «правильным» половником можно аккуратно разлить суп или компот. Половник
имеет оптимальный объём и специальную
форму, которая избавляет от брызг при разливании.
длина – 31 см
78

16

Германия
длина – 31 см
ширина – 5 см

ЛОЖКА Германия

21

длина – 34,5 см
ширина – 8,5 см
Украшения из фруктов
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КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

ИЗ СИЛИКОНА
Приспособления и аксессуары из силикона безжалостно вытесняют с кухни своих собратьев, сделанных из традиционных материалов. Это не удивительно, ведь силикон обладает
массой достоинств! Кухонные принадлежности из силикона никогда не поцарапают антипригарное покрытие посуды, обладают эффектом «антиприлипание», не впитывают запахи,
легко моются, в том числе в посудомоечной машине. Важно отметить, что на протяжении
всего срока эксплуатации силиконовые помощники будут выглядеть презентабельно.
Температурный режим использования + 220 °С.
материал – платиновый силикон

КИСТИ (2 шт.)
Германия

КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

Традиционные прихватки из ткани быстро намокают, пачкаются, впитывают запахи
и пропускают тепло. Прихватки и подставки из платинового силикона гигиеничны и
долговечны, обладают противоскользящими свойствами и выдерживают температуру
до +250 °С, надёжно защищая руки!

ПРИХВАТКИ (2 шт.) 12
Германия
цвет:

11

ПРИХВАТКА (1 шт.) 17
Испания

размер – 4 х 22 см
– 3 х 20 см

цвет:
цвет:

КИСТЬ 25 мм

4

Испания
размер – 2,5 х 24 см

ВАРЕЖКА «НЬЮ» (1 шт.) 21
Испания

цвет:

цвет:

КИСТЬ 35 мм

6

Испания
размер – 3,5 х 24 см

ПОДСТАВКА «СОТЫ»

цвет:

11

Германия

СКРЕБОК-ШПАТЕЛЬ
Испания
длина – 28 см
цвет:
80

6

Дизайн подставки-прихватки напоминает строение
пчелиных сот, благодаря чему она имеет небольшой
вес и отличные теплоизоляционные свойства.
диаметр – 18 см
цвет:
Украшения из фруктов
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КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

ПРИХВАТКА-ПОДСТАВКА
«НЬЮ» (1 шт.) Испания

15
Знакомо? Избавьте себя от этой проблемы!
Крышка «СТОП» позволяет избежать «убегания»
молока, пены и жидкости во время приготовления
супов, макаронных изделий, риса и других круп. Благодаря верхним отверстиям обеспечивается выход
пара. Крышка защищает от брызг при жарке котлет,
рыбы и других блюд, используется при готовке и разогреве блюд в СВЧ-печи. Легко моется, в том числе и
в посудомоечной машине. Чистая плита, вкусная еда!

размер – 17,5 х 17,5 см
цвет:

ПОДСТАВКА-МАГНИТ Испания

КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

16

Благодаря ножкам-магнитам подставка прилипает к металлическим
поверхностям и посуде, кроме алюминиевой.
диаметр – 25 см

КРЫШКА «СТОП – 22 СМ» Испания

15

диаметр – 22 см
материал – платиновый силикон
цвет:

цвет:

ПОДСТАВКА-ТРАНСФОРМЕР 16
Испания
Две подставки в одной! Комбинируйте и используйте для посуды разного диаметра и
формы. Имеет встроенные магниты.
диаметр – 10/18 см

СЕТОЧКА Испания

15

Используется в качестве поддона при размораживании продуктов и как крышка-дуршлаг на миску для промывания зелени, овощей и фруктов.
диаметр – 24 см
цвет:

цвет:
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КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ

Преимущества кухонных принадлежностей, выполненных из платинового
силикона: не бьются, не занимают много места, не впитывают запахи, легко
моются.

КРЫШКА «МИНИ»

7

Испания

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ

Для герметичного закрытия пакетов
с сыпучими и жидкими продуктами
из различных материалов – бумаги,
фольги, полиэтилена.

диаметр – 10 см
материал – платиновый силикон

В наборе 10 зажимов:
• 1 х 27 см
• 3 х 19 см
• 3 х 23,5 см
• 3 х 15 см

цвет:

материал – пластик

У этой малышки всегда найдётся
работа на кухне! Крышку удобно
использовать для заваривания в
чашке чая или лечебных трав, а
также для закрывания любой посуды соответствующего диаметра.

15

Германия

Анна Субботина, Тверь: «В наборе 10 зажимов разной длины. Эти зажимы
– настоящая находка для современной хозяйки! Крупы, чай, кофе, упаковки с
мюсли и хлопьями, специи, сухой корм для животных, стиральный порошок и
многое другое… Зажимы герметично закрывают мягкие целлофановые пакеты
с молоком и кефиром. Они удобны при заморозке и хранении пакетов с овощами, ягодами и грибами».

КОЛЬЦО РАЗЪЁМНОЕ Германия

КРЫШКА
РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ
(2 шт.) Испания

КРЫШКА
РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ

11

11

Испания

диаметр – 11,5 см

диаметр – 15 см

цвет:

цвет:

Эластичные крышки хорошо растягиваются и герметично закрывают посуду различного диаметра. Помогают дольше сохранить свежесть продуктов и готовых блюд в холодильнике, препятствуют распространению запахов.

Используется для формирования тортов, фруктовых пирогов, желейных и муссовых десертов,
а так же для красивой выкладки салатов, особенно слоёных.
На блюдо положите основу торта или пирога.
Кольцо разместите вокруг основы, подгоните
под размер и зафиксируйте. На основу выложите начинку и залейте желатиновым или муссовым наполнителем. Уберите в холодильник
до застывания. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте изделие.
КОЛЬЦО РАЗЪЁМНОЕ МАЛОЕ
диаметр – 22-26 см
высота – 8 см

Ø 11,5 см Ø 11 см ➞ Ø 14 см
Ø 15 см
84

Ø 14,5 см ➞ Ø 18 см

9

КОЛЬЦО РАЗЪЁМНОЕ БОЛЬШОЕ

11

диаметр – 24-29 см
высота – 9 см

Не предназначено для выпечки.
Можно использовать в морозильной камере.
Допускается мытье в посудомоечной машине.
материал – полипропилен
Украшения из фруктов
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СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД, ОРЕХОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД, ОРЕХОВ

Про этот инструмент можно смело сказать: мал золотник, да дорог! Инструмент выполняет всего одну функцию и имеет узкий спектр использования, но в этом его ценность
и незаменимость.

НОЖ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЕРЦА Германия

16

При подготовке перца к фаршировке, после того как удалена
плодоножка, внутри остаются толстые перегородки с семенами, которые очень трудно удалить, не нарушив целостность
плода. С помощью специального ножа, имеющего на конце
острую продолговатую петельку, перегородки легко и аккуратно срезаются. Длина ножа позволяет обработать перцы разной
формы и размера.

НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ПЛОДОНОЖЕК Германия

12

Инструмент для удаления плодоножек
и мякоти у помидоров.
диаметр – 20 мм

НОЖ-УДАЛИТЕЛЬ Германия

14

Инструмент для обработки половинок овощей и фруктов.
Широкой стороной ножа можно удалить сердцевину из
половинки фрукта, захватив при этом минимум мякоти,
или сделать лодочки из огурца, цуккини, кабачка или авокадо для фарширования. Узкая сторона ножа используется для нанесения декоративных бороздок. Лезвие имеет
двустороннюю заточку.
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СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД, ОРЕХОВ

НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРДЦЕВИНЫ Германия

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧЕСНОКА

МИСТЕР ЧЕСНОК: ОЧИСТКА И РАЗМЕЛЬЧЕНИЕ Греция 15

12

Приспособление для очистки и размельчения
чеснока.

Введите нож в центр яблока или груши со стороны
плодоножки на 3/4, поверните его и извлеките сердцевину.

ЯБЛОКОРЕЗКА С ПОДСТАВКОЙ 29
Германия
Приспособление одновременно удалит сердцевину и нарежет яблоко (грушу) на 16 одинаковых ломтиков. Благодаря острым лезвиям и
инновационной конструкции подставки, даже не
очищенное от кожуры яблоко легко разрезается,
ломтики остаются внутри подставки, сок не вытекает. Легко моется.

5

Греция
Инструмент для быстрой очистки сухих зубчиков чеснока.

ОРЕХОКОЛ «ЩЕЛКУНЧИК» 17
Германия

диаметр ролика – 3,5 см
материал – резина на основе натурального
каучука

Одно надавливание – скорлупа расколота без
усилий, а целостность ядра ореха не нарушена.
Идеален для грецких орехов и фундука.
Поможет открыть винтовую крышку бутылки и
вынуть тугую пробку из бутылки с шампанским.

ПРЕСС ДЛЯ ЧЕСНОКА Германия 40

длина – 17 см

УДАЛИТЕЛИ КОСТОЧЕК ИЗ ВИШЕН Италия
10

диаметр ролика – 3,5 см
высота инструмента в собранном виде – 16 см
материал – резина на основе натурального каучука, пищевой пластик, нержавеющая сталь.

МИСТЕР ЧЕСНОК: ОЧИСТКА

материал – нержавеющая сталь, пластик

СТАЛЬНОЙ

Очистка. Поместите внутрь ролика 1-2 зубчика чеснока. Слегка надавливая, покатайте его
по гладкой поверхности стола, пока не услышите лёгкое потрескивание.
Размельчение. С помощью ролика положите
очищенный зубчик внутрь пресса и закрутите
его по резьбе. Чеснок полностью продавливается в крышку. Ваши руки защищены от запаха.

АЛЮМИНИЕВЫЙ

7

Пресс продуман до мелочей! Он выполнен из нержавеющей стали и отличается
прочностью и надёжностью в работе. В
него можно положить даже крупный зубчик чеснока и с лёгкостью продавить без
остатка. Решётка пресса, имеющая подвижную конструкцию, не забивается и
легко очищается. Пресс легко моется, в
том числе в посудомоечной машине.
материал – нержавеющая сталь, пластик
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СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

РЫБОЧИСТКА Германия

45

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЯСА

РАЗМЯГЧИТЕЛЬ МЯСА

41

Польша
Инструмент для чистки любой рыбы!
В зависимости от типа и размера чешуи используется одна из четырёх заточек ножа:
гладкая или волнообразная, мелко- или
крупнозубчатая. Защитный кожух гарантирует чистоту при работе.

• Отбивает без шума и брызг.
• Сокращает время маринования на 80%
и жарки на 50%.
• Всегда превосходный результат – мягкое
и сочное мясо!

Эргономичная рукоятка не скользит в руке.
длина кожуха – 8 см
ширина – 4 см

ПИНЦЕТ РЫБНЫЙ Германия

28

Для удаления крупных и мелких рыбных
косточек. Пинцет поможет «дощипать»
птицу.

Преимущества:
45 лезвий из нержавеющей стали.
Эргономичная рукоятка.
Запатентованная система пирамидальных шипов на платформе.
Инструмент легко разбирается и
моется.
материал – нержавеющая сталь, пластик
цвет:

длина – 14 см

НАБОР «РАКИ И ЛОБСТЕРЫ» 199
Германия
В набор входят 6 вилочек и щипцы
для разделки раков, лобстеров,
омаров, лангустов, креветок, крабов и улиток.
Щипцы помогают расколоть
панцирь и клешни. Плоский конец вилочки соскребёт мясо с
внутренней стороны панциря, а
узкий раздвоенный конец – подцепит и достанет мясо из труднодоступных мест.
материал – нержавеющая сталь
90

Положите мясо на разделочную доску из дерева или пластика. Посыпьте мясо солью
и специями. Острые лезвия равномерно прокалывают и вводят специи внутрь мяса.
Отбейте мясо с двух сторон. После работы снимите платформу и вымойте инструмент.

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ
Ингредиенты: 2 куриных яйца, 500 г куриного филе, по ½ стакана муки, панировочных сухарей, соль, паприка по вкусу, растительное масло для обжарки.
Приготовление:
Куриное филе обработайте размягчителем мяса. Посолите, поперчите. Нарежьте на одинаковые кусочки. Яйца взбейте до однородности. Обмакните каждый
кусочек в яйцо, потом в муку, снова в яйцо и в сухари. Обжарьте ломтики во
фритюре до золотистого цвета.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
БЛЮД И НАПИТКОВ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

НОЖ-ВЫЕМКА «ШАР»
Германия
диаметр – 10 мм

12

диаметр – 15 мм

12

диаметр – 18 мм

12

диаметр – 22 мм и 30 мм

21

НОЖ-ВЫЕМКА «ОВАЛ»

15

Германия

НОЖ-ВЫЕМКА «ОБЛАКО»
Германия

НОЖ-ВЕЕР Германия

15

19

количество лезвий – 8
длина лезвий – 3,5 см
Одно движение, и оригинальное украшение из корнишона готово!
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

НОЖ МАЛЫЙ ЗАГНУТЫЙ
Германия

14

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

Спираль предназначена для вырезания оригинальных
украшений из жёстких овощей: дайкона, моркови, свёклы,
картофеля. Инструмент выполнен из высококачественной
нержавеющей стали, прочен и надёжен в работе.
Спираль вкручивается остриём в плод по часовой стрелке. После извлечения инструмента и вырезанной овощной
спирали полый плод можно фаршировать. Овощные спирали можно использовать в качестве гарнира, для оформления мясных и рыбных блюд, детского стола, а также в карвинг-композициях.

НОЖ ДЛЯ МАСЛА
Германия

15

СПИРАЛЬ БОЛЬШАЯ

9

Германия

НОЖ ДЛЯ КАННЕЛИРОВАНИЯ
V-образный

диаметр – 15 мм

Германия

14

СПИРАЛЬ МАЛАЯ

8

Германия
диаметр – 10 мм

НОЖ ДЛЯ КАННЕЛИРОВАНИЯ
П-образный

НАБОР СПИРАЛЕЙ (3 ШТ.) Германия 27

Германия

14

Съёмная эргономичная ручка обеспечивает простоту, удобство и безопасность работы с инструментом.

НОЖ ГРАВЁРНЫЙ
Германия

15

НОЖ-ПИЛКА ГОФРИРОВАННЫЙ
Германия

19

СПИРАЛЬ МАЛАЯ
диаметр – 10 мм

СПИРАЛЬ БОЛЬШАЯ
диаметр – 15 мм
СПИРАЛЬ ДВОЙНАЯ
диаметр – 10 мм

НОЖ ДЛЯ ЦЕДРЫ
Германия

14
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СЕРПАНТИНОРЕЗ-ЖУЛЬЕН С ФИКСАТОРОМ Германия 25

СЕРПАНТИНОРЕЗЫ Германия
Инструмент работает по принципу точилки для карандаша,
снимая с овоща тонкую непрерывную стружку, из которой
можно сделать съедобные украшение в виде серпантина
или свернуть цветочный бутон. Эффектно смотрятся «цветы» из свёклы, моркови, дайкона, редьки, цуккини, редиса и
картофельные «розы», приготовленные во фритюре.

СЕРПАНТИНОРЕЗ Германия

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

Инструмент оснащён зубчатым лезвием,
которое обеспечит нарезку «жульен» для
приготовления овощных спагетти.
диаметр – 7,3 см

15

диаметр – 7,5 см

НОЖ КАЛИБРОВОЧНЫЙ
СЕРПАНТИНОРЕЗ С ФИКСАТОРОМ

22

Германия
Фиксатор обеспечивает оптимальный контакт плода с лезвием и позволяет использовать инструмент для овощей разного
диаметра, гарантируя безопасность при работе.
диаметр – 7,3 см

15

Германия
Для фигурной «гофрированной» нарезки овощей и
фруктов, масла, сыра и других однородных продуктов. Рифлёными пластинами и брусочками можно
украсить салаты, гарниры, десерты, а также красиво
нарезать овощи для консервирования.
длина лезвия – 9 см

БИГУДИ Германия 16
СЕРПАНТИНОРЕЗ С РУЧКОЙ Германия

16

Инструмент предназначен для работы с длинными плодами небольшого диаметра.
Кроме основного лезвия, снимающего тонкую непрерывную стружку, инструмент имеет фигурное лезвие сбоку. Если предварительно им нанести бороздки, то край стружки
получится с филированной каймой. Из такой стружки можно сделать махровые бутоны.

Инструмент для вырезания гирлянд
из овощей цилиндрической формы –
салатного огурца, цуккини, дайкона,
моркови.
длина лезвия – 8 см

диаметр – 4 см
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НАБОР «ДЕКО-ТВИСТЕР»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

26

ПИНЦЕТЫ КУЛИНАРНЫЕ

Германия

Германия

В набор входят два ножа-бура и съёмная переустанавливающаяся ручка.
Инструмент работает по принципу
бура, вкручиваясь в плод по часовой
стрелке. При достижении необходимой глубины инструмент вытягивается
наверх. Получившееся цилиндрическое углубление затем можно заполнить начинкой.

Хороший кулинарный пинцет найти не просто!
В зависимости от назначения, пинцеты имеют
различную форму и размер.

материал - нержавеющая сталь, пластик

НОЖ-БУР
диаметр 2 см

НОЖ-БУР
диаметр 4 см

Пинцет изогнутый широко используется для выкладки блюд на тарелке, а также фиксации декоративных элементов. Изогнутая форма пинцета
очень удобна при работе и позволяет точно расположить элементы декора, не задев соседние. Пинцет малый незаменим для выкладки миниатюрных
элементов декора, которые надёжно удерживают
загнутые концы с насечками. Пинцеты прямые используются в горячем цехе, для того чтобы перевернуть стейк или овощи на гриле, аккуратно накрутить спагетти для выкладки.
Рифлёные насечки с внешней стороны пинцетов
обеспечивают удобное размещение инструмента
в руке, а насечки на кончиках позволяют надёжно
удерживать предмет захвата.
материал – нержавеющая сталь

ДЕКОРАТОР-ЛОЖКА

25

Германия
Декоратор-ложка поможет оформить
блюдо на уровне опытного кулинара!
Инструмент напоминает перо для
письма. С его помощью можно сделать
надпись на тарелке, легко нарисовать
плавные и зигзагообразные линии,
капли, перетекающие одна в другую и
другие элементы декора. Для рисования можно использовать различные
соусы, шоколадные и фруктовые сиропы однородной консистенции.

ПИНЦЕТ МАЛЫЙ
длина – 15 см

14

ПИНЦЕТ ИЗОГНУТЫЙ
длина – 20 см

ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ
длина – 20 см

13

ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ
длина – 30 см

16

15

материал – нержавеющая сталь, пластик
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НАБОР ВЫСЕЧЕК
16
«КОНФЕТТИ» (2 шт.) Германия
В набор входят две мини-высечки –
«Сердечко» и «Цветочек».
С их помощью можно быстро изготовить
красивые съедобные конфетти из овощей
(морковь, свёкла, тыква, салатный огурец,
зелёная редька) и фруктов (яблоки, груши,
хурма, киви), а затем использовать их для
оформления различных блюд и напитков.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

ВЫСЕЧКИ КУЛИНАРНЫЕ
Предназначены для вырезания декоративных элементов, используемых при оформлении
различных блюд и бокалов с напитками, при изготовлении закусок и канапе, создании карвинг-композиций и фруктовых букетов.
материал – металлическая жесть

Отрежьте тонкую пластину от твёрдого
фрукта или овоща с однородной мякотью.
Нажимайте высечкой на пластину и вырезайте конфетти, которое будет собираться
в воронке.
материал – пищевой пластик

ВЫСЕЧКИ КУЛИНАРНЫЕ:

2 шт. и держатель
Германия

название

размер

название

размер

19

• малый
• средний
• большой

29

• малый
• большой

33

В набор входят три предмета: две высечки «Цветок» и «Бабочка», переустанавливающийся держатель.
Высечки предназначены для вырезания
элементов декора из жёстких овощей и
фруктов с однородной мякотью. Использование держателя даёт большое преимущество – он позволяет без усилий
углубить высечку в мякоть плода, а затем
извлечь её. Остаётся лишь отрезать от
плода пластину нужной ширины и выдавить из неё вырезанные фигурки.
материал – нержавеющая сталь, пластик

СЕРДЦЕ

29
ЛИСТИК

19
РОМАШКА

19
БАБОЧКА

100

• большой

КРАБИК

19
ЦВЕТОК

• малый
• большой

• малый

19

• малый
• большой

• малый

ТЮЛЬПАН

19

• малый

ПЕТУШОК

101

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

Кулинарные кольца предназначены для сервировки салатов и паштетов, для
порционной подачи гарниров и десертов. Расположите кольцо на тарелке, заполните и утрамбуйте. Надавливая ложкой или прессом на содержимое, снимите кольцо, плавно подняв его вверх.

КОЛЬЦА КУЛИНАРНЫЕ (2 шт.)
С ПРЕССОМ Греция

14

диаметр – 8 см
материал – нержавеющая сталь

КОЛЬЦА КУЛИНАРНЫЕ
Германия
материал – нержавеющая сталь,
пищевой пластик

ШПАЖКИ КУЛИНАРНЫЕ

(4 шт.) Германия

79

Предназначены для приготовления шашлычков в духовке и на гриле. На острые шпажки легко нанизываются кусочки мяса, рыбы, морепродукты, овощи.

НАБОРЫ
КОЛЬЦО 8 см (2 шт.)
С ПРЕССОМ
высота – 5 см 32

КОЛЬЦО 6 см (2 шт.)
С ПРЕССОМ
высота – 5 см 27

В наборе 4 шпажки ручной работы, украшенные фигурками – петушок, рыбка, коровка,
барашек. Красивая подача блюда гарантирована!
длина – 35 см
материал – нержавеющая сталь, латунь

ОДИНАРНЫЕ

13
КВАДРАТ
7,5 х 7,5 х 6 см
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13
ЦВЕТОК
9 х 9 х 6 см

13
СЕРДЦЕ
8,5 х 8,5 х 6 см
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

ФОРМЫ ДЛЯ ЛЬДА

АРБУЗНИЦА

9

Испания

Греция

Формы изготовлены из резины на основе натурального
каучука. Лёд легко выдавливается.

Подставка оснащена стержнями для устойчивого размещения арбуза. Сегменты на подставке помогут разрезать арбуз на ровные дольки,
а бортик предотвратит растекание сока.
СЕРДЕЧКО
цвет:

1 шт.

ЯБЛОЧКО
цвет:

Подставку можно использовать для подачи на
стол фруктов или при составлении карвингкомпозиции.
материал – пищевой пластик
диаметр – 29 см

7

ДЕЛЬФИН
цвет:

УТОЧКА
цвет:

ЧУДО-ДЕРЕВО
СЕРВИРОВОЧНАЯ ПОДСТАВКА
КУБИКИ

20

Форма изготовит ледяные кубики. В ячейки можно положить
кусочки фруктов, ягоды, цедру
лимона или листик мяты, это сделает коктейли более изысканными. Прилагается буклет с оригинальными рецептами коктейлей.
19 ячеек
объём – 250 мл
материал – пищевой пластик

20

Италия
Меняя свой наряд, Чудо-дерево будет украшать
Ваш стол круглый год. Взрослые и дети обязательно захотят попробовать лакомства, которые «выросли» на Чудо-дереве.
Конструкция разборная, высота в собранном виде
– 35 см.
Подставка – пищевой пластик, диаметр – 19 см.
Дерево – прозрачный прочный пластик (поликарбонат).

цвет:

104

105

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

ПРОФИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ КАРВИНГА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

Профессиональный инструмент для карвинга изготавливается под торговой маркой
TRIANGLE (Золинген, Германия).
Для его изготовления используется нержавеющая сталь 18/10. Инструмент отличает
безупречное качество, надёжность и долговечность. На каждом этапе производства
заготовки и готовые ножи тестируются. Шлифовка и доводка инструмента осуществляются вручную. Инструмент компании TRIANGLE отмечен премией престижного международного конкурса Red Dot Design Award за дизайн, качество, инновации. Премия
присуждается ежегодно с 1955 года.

НАБОР «КАРВИНГ-ПРОФИ ХУДОЖНИК» 299

20 инструментов Германия

1

8

14

9

15

В набор входят:
1-5. нож овальный

2
3

16
10

4

7

15-16. н
 ож-выемка
«шар»12 мм
и 20 мм

18

17-19. нож гравёрный
20. мусат для заточки
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19
13

10-11. нож-скоба

17

12
6

9. нож V-образный
12-14. нож рифлёный

11
5

6-8. н
 ож остроугольный

20

Удобный нейлоновый
чехол для хранения и
транспортировки.

107

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

НАБОР
«КАРВИНГ-БАЗОВЫЙ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

НАБОР
«КАРВИНГ ПО МЫЛУ»

47

3 инструмента Германия

5 инструментов Германия

В набор входят:

Профессиональный инструмент для карвинга по мылу.

1. нож овальный
2. нож остроугольный
3. нож-пика

70

1
2

В набор входят:
3
4

Искусство вырезания по
мылу. Волшебные идеи
для подарков.

5

Ангкана и Алекс Ноймаер.
ИД «Контэнт», 64 стр.

1. нож остроугольный
2-4.нож овальный
5. нож-пика

1

2

3

Елена Маслова, руководитель Студии Карвинга «ЖАР-ПТИЦА»: «Базовые
наборы инструментов включают основные ножи, необходимые для освоения
искусства карвинга. Инструмент безопасен в работе и позволяет даже новичку
самостоятельно освоить различные приёмы и техники вырезания».

НАБОР
«КАРВИНГ-СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

НАБОР
«КАРВИНГ-БАЗОВЫЙ» 120

8 инструментов Германия
В набор входят:

120

1
2

8 инструментов Германия

1

В набор входят:

2

1. нож овальный большой

3

3. нож гравёрный круглый

4

4

4. нож гравёрный
треугольный

5

2. нож овальный малый
3. нож V-образный
4. нож остроугольный
5. нож-скоба
6. нож серповидный
7. нож-выемка «шар» 20 мм
8. мусат для заточки

3

2. нож-выемка «шар» 10 мм

5. нож-скоба
5
6
7
8

108

1. нож фигурный

6-7. нож рифлёный
8. нож остроугольный

6

7
8
109

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

НАБОР «ХЕЛЛОУИН»

НАБОР «КАРВИНГ-СКУЛЬПТУРА» 150

45

3 инструмента Германия

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

8 инструментов Германия

Инструмент для работы с бахчевыми – арбузами,
дынями, тыквами, кабачками.
1

16

2

19

3

16

В набор входят:
1. нож тайский
2 – 7. ножи гравёрные
8. мусат для заточки

3. Нож-клинок для вырезания из овощей и фруктов украшений в виде короны.

Форма и острая заточка ножей позволят
добиться
отличного
результата при вырезании
скульптурных
форм, фигурок и масок
из овощей. Инструмент может быть использован для работы
с другими пищевыми
продуктами (масло или
сыр) и непищевыми
материалами (мыло).

НАБОР «ХЕЛЛОУИН»

РЕЗЦЫ ПО БАХЧЕВЫМ 22

НОЖИ-ПЕТЕЛЬКИ Германия

В набор входят:
1. Резец остроугольный
2. Резец-скоба

Дополнительный инструмент к набору «КАРВИНГ-СКУЛЬПТУРА». Незаменим при вырезании скульптурных форм и сложных карвинг-композиций. Лезвия ножей в форме петли отличаются размерами, что позволяет при вырезании добиться различной глубины
и ширины бороздок, а также даёт возможность аккуратно удалить часть продукта в
самых труднодоступных местах.

В набор входят:
1. Нож-пила для нанесения на бахчевых плодах сквозного
узора.
2. Ложка для удаления мякоти, вычищения семян из тыквы
или дыни, для подготовки помидоров, кабачков, болгарского перца к фаршировке.

2 инструмента Германия

В набор входят:
1. Ложка для удаления мякоти
2. Нож-пила

110

30

2 инструмента Германия

НОЖ-ПЕТЕЛЬКА «1»

18

НОЖ-ПЕТЕЛЬКА «2»

18

НОЖ-ПЕТЕЛЬКА «3»

18
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

Карвинг – искусство фигурной резьбы по овощам и
фруктам. Возникнув на Востоке в Таиланде, оно завоевало популярность во всём мире. Тайский нож – один из
главных инструментов в арсенале мастера по карвингу. Нож имеет остро заточенное узкое, тонкое и гибкое
лезвие. Используя тайские ножи разной конфигурации,
можно создавать удивительно красивые и изящные
композиции.

НОЖ ТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ Германия 26

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАРВИНГА

НОЖ ТАЙСКИЙ: ПИКА + ПИКА Германия 99
Нож имеет два лезвия – пика гибкая и пика жёсткая. Оба лезвия
тонкие и очень острые.
Нож используется для вырезания самых сложных кружевных
узоров на овощах и фруктах. Пика гибкая незаменима для
работы с мелкими плодами. Пика жёсткая легко вырезает по
твёрдым плодам, например по тыкве.
Каждое лезвие закрывается завинчивающейся крышкой из нержавеющей стали. Нож безопасен для перевозки и хранения.
материал – нержавеющая сталь

Тонкое лезвие ножа позволяет точно наносить контуры рисунка и вырезать орнаменты, самые мелкие детали и сложные скульптурные формы, аккуратно удалять лишний
материал. При работе нож следует держать, как шариковую ручку. Это позволит контролировать глубину погружения лезвия ножа в материал, с которым вы работаете.

НОЖ ТАЙСКИЙ ИЗОГНУТЫЙ Германия

Евгений Еллиев, мастер по карвингу, призёр российских и европейских чемпионатов: «Качество
инструментов от ЖАР-ПТИЦЫ отвечает всем требованиям мастера-профессионала. Ассортимент ножей
большой, есть уникальные ножи. Например, нож тайский «пика + контур». Для нанесения рисунка на кожуре арбуза лучше «контура» ничего нет. Резцы из набора «Карвинг-Скульптура» с лезвиями специальной
конфигурации помогают добиться максимальной выразительности и точности при работе со скульптурой».

26

Изогнутое острое лезвие позволяет вырезать декоративные элементы округлых форм
– листья, бутоны, лепестки, завитки, экзотические цветы и сложные узоры на плодах с
нежной текстурой, например на папайе и арбузах. Нож удобен для отделения шкурки
от мякоти плода. Двухсторонняя заточка лезвия даёт возможность работать инструментом «к себе» и «от себя».

НОЖ ТАЙСКИЙ: ПИКА + КОНТУР

49

Германия
Нож предназначен для
резьбы по фруктам, бахчевым и мылу. Гибкое,
острое лезвие позволяет
выполнять самую филигранную работу, наносить тонкие и сложные
орнаменты.
С помощью контура перед работой на продукт наносятся линии рисунка. Узор получится точным и
красивым.
Для безопасного хранения и перевозки инструмент упаковывается в прозрачный тубус.

112

113

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

ЧИСТОТА И
ПОРЯДОК В ДОМЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ ГУБКИ С ГУБКОЙ

3

Греция
Крепится на кафель или в саму мойку с
помощью присоски. Гигиенично и эстетично.
Губка в подарок!
материал – пластик

САЛФЕТКА С ИОНАМИ
СЕРЕБРА (2 шт.) Германия

10

Экономично:
в упаковке 2 штуки!
Салфетка для кухни
и дома:
•н
 е впитывает и не распространяет запахи
•
обеспечивает чистоту без использования
химии
• в ытирает поверхности чисто и насухо
• г арантирует длительный срок службы
Ионы серебра, входящие в состав материала,
обеспечивают антибактериальную защиту,
подавляют рост и размножение бактерий.
размер салфетки – 24 х 25 см
материал – целлюлоза

КРОХА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ СБОРА КРОШЕК
Италия

6

Силиконовые губки можно использовать как на кухне, так и
в качестве губок-мочалок для личной гигиены. Приятные на
ощупь. Деликатно очищают и массируют. Особые жироотталкивающие свойства препятствуют размножению бактерий на
поверхности губок и делают уход за ними лёгким. В случае
сильного загрязнения губки можно прокипятить.

Новинка!
ГУБКА ЦВЕТОК

10

Новинка!
ГУБКА СКРАБ

11

Германия

Германия

Губка, по форме напоминающая цветок, предназначена для деликатного
мытья посуды, фруктов и овощей.
Может использоваться для личной
гигиены. Её нежные щетинки просто
созданы для того, чтобы деликатно
очищать!

Губка-скраб двухсторонняя – одна сторона с
нежными силиконовыми ворсинки деликатно
моет, вторая сторона с маленькими бугорками-скрабиками качественно очищает. Особенно стоит отметить эргономичную форму
губки, которая идеально ложится в руку.

материал – силикон
диаметр – 12 см

материал – силикон
размер – 14 х 9 см
цвет:

цвет:

размер – 15 х 6 х 4 см
цвет:

114

Украшения из фруктов 115

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

СКРЕБОК ДЛЯ ЧИСТКИ СТЕКЛОКЕРАМИКИ Греция 12

СКРАБИК (3 шт.) Германия

Скребок бережно и эффективно очистит стеклокерамическую плиту от пригоревших
загрязнений без применения химии и абразивных средств. Может использоваться для
чистки стеклянных поверхностей и кафельной плитки. После работы лезвие убирается
внутрь корпуса скребка.

Металлические мочалки СКРАБИКИ легко и эффективно удаляют стойкие загрязнения с эмалированной, стеклянной, чугунной посуды, а также с посуды
из нержавеющей стали.

В комплекте 2 лезвия.

• Прочные и долговечные.
• Легко промываются.
• Не травмируют руки.

5

материал – нержавеющая сталь

СУПЕРГУБКА Германия

АНТИНАГАР Германия
Эколастик АНТИНАГАР – эффективное средство для снятия нагара с эмалированной,
стальной и чугунной посуды, конфорок и решёток газовых и электрических плит, подошвы утюга. Также поможет удалить застаревшую грязь с керамической и кафельной
плитки, очистить от ржавчины различный инструмент.
размер – 8 х 2,5 х 2 см
материал – кремниевая пенорезина

5

Впитывает жидкости в 10 раз больше собственного
веса!
• Быстро собирает разлитую жидкость.
• Насухо вытирает любую поверхность на кухне и в
ванной: плитка, сантехника, душевая кабина.
• Не оставляет разводов и ворсинок.
размер – 11 х 5 х 3 см
материал – поливинилацетат

ЧИСТИК (4 шт.)
Германия

9

АНТИНАГАР

9

АНТИНАГАР 3 в 1
Состоит из трех частей
с разными фракциями
для грубой, средней и
мягкой очистки загрязненной поверхности.

6

• Эффективно удаляет
застарелую грязь,
жир, известковый
налёт, следы от ручек
и маркеров.
• Бережно очищает
различные поверхности, не оставляя
царапин.
• Экологично работает
без применения химических средств.

Приведёт в порядок кухонную плиту, духовку и вытяжку,
СВЧ-печь, кафельную и керамическую плитку, металлические, стеклянные и зеркальные поверхности, сантехнику,
краны, напольные покрытия, моющиеся обои, пластиковые
окна, бытовую и оргтехнику. В сухом виде используется для
очистки замши.
размер – 12 х 5 х 3 см
материал – вспененный меламин

Чистик + вода
=

100%

чистота
116

Украшения из фруктов 117

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

Новинка!
БИОБАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

МАГНОФИКС Германия
11

Германия
БИО-бальзам для обработки всех видов кожи –
натуральной и искусственной. Предохраняет
кожу от пересыхания и старения, придаёт блеск,
улучшает внешний вид и существенно продлевает срок службы изделий (обувь, куртки, ремни, перчатки, сумки, мебель).
Бальзам обладает водоотталкивающим свойством. На обуви, обработанной бальзамом, не возникает разводов от влаги, она дольше остаётся сухой, поэтому использование бальзама особенно актуально осенью, зимой и весной.
Бальзам прозрачный, подходит для кожи всех цветов. Перед нанесением бальзама на
изделие кожу необходимо очистить.
В состав бальзама входит пчелиный воск. Бальзам имеет приятную текстуру и запах.
Рекомендуется хранить при комнатной температуре.

27

Противоизвестковый шар для стиральных и посудомоечных
машин.
• Исключает образование известкового налёта.
Стирального порошка и ополаскивателя используется на
•
35% меньше, а химические смягчители воды не требуются.
• Сокращается расход электроэнергии.
диаметр – 6 см
Четыре магнитные пластины, встроенные в каучуковый шар, создают магнитное поле. Под
его воздействием кристаллы солей меняют
пространственную структуру и не оседают на
деталях бытовых приборов, посуде и белье.
Эффект «мягкой воды» обеспечивает отличное
качество мытья посуды и стирки.

объём – 250 мл
срок годности – не ограничен

ШАРИКИ ПРОТИВ КАТЫШКОВ (8 шт.) 11
Новинка!
НАСАДКА-ДУШ НА КРАН

Германия

10

Германия
Поворотная насадка на кран с изменяемой
интенсивностью струи и сетчатым фильтром.
Насадка устанавливается прямо на кран на излив смесителя.
Схема монтажа приведена на упаковке.
Насадка оснащена специальным шарниром,
который позволяет вращать её на 360 градусов.
Струю можно направить в нужную сторону,
что позволяет сделать любой кран удобным
для мытья посуды и ухода за раковиной.
Обеспечивает бережное мытьё ягод и зелени.
Экономит расход воды до 30%.
Размер в собранном виде – 6 см
материал – высокопрочный пластик
118

Для машинной стирки и сушки шерстяных и
полушерстяных изделий.
материал – полипропилен

ШАРЫ ДЛЯ СТИРКИ И СУШКИ (2 шт.)

11

Германия
Для машинной стирки и сушки белья и одежды.
• Улучшают качество стирки.
• Придают белью мягкость.
• Сокращают время сушки на 25%.
диаметр – 6,5 см
материал – ПВХ
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ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

Новинка!
РУКАВИЦА ДЛЯ ГЛАЖКИ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

САПОЖОК НА УТЮЖОК
15

Германия
Изготовлена из 100% хлопка с металлизированной
поверхностью, которая эффективно отражает тепло и помогает быстрее и лучше погладить вещи.
Рукавица защищает руку от горячего пара и обеспечивает безопасную глажку труднодоступных
мест одежды – воротника, рукавов, плечиков, рюш
и других деталей отделки. Удобна в использовании
при горизонтальной глажке и при вертикальном
отпаривании.
Оснащена петелькой для подвешивания.
размер – 24 х 15 см
материал – хлопок, наполнитель пенополиуритан

15

Германия
Подходит для любых типов утюгов: с автоматической подачей пара и без неё.
Равномерно распределит температуру и
не «присмолит» тонкую ткань, защитив её
от перегрева. Бережно разгладит вещи из
деликатных и грубых тканей, натуральных
и синтетических. Обеспечит эффективное
отпаривание и позволит гладить «капризные» материалы без тряпочки. Не допустит
образования ласс – блестящих поверхностей на ворсовых тканях. Бархат и вельвет
можно гладить по лицевой стороне.
Утюг в Сапожке не причинит вреда аппликации и пластиковым деталям одежды. Металлические молнии, заклёпки и
пуговицы не повредят антипригарное
покрытие утюга.

Не стирать. Изделия, несущие на себе этот знак не подлежат стирке.
Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине или электросушилке.
Не отбеливать, нельзя использовать хлоросодержащие моющие средства и стиральные порошки с отбеливателями.
Химчистка запрещена.
Разрешено гладить при высокой температуре (до 200 °С). Хлопок, лён,
текстильные изделия в режиме «отпаривание».

2. Включите утюг на максимальную температуру. Начиная с
мыска, подгоните Сапожок под
подошву утюга, используя поверхность гладильной доски.
3. Утюг готов к работе!
Придерживайтесь рекомендуемого температурного режима.

длина – 24 см
материал – политетрафлюорэтилен

СКЛАДЫВАТЕЛЬ
ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ Германия

1. Холодный утюг разместите
по центру Сапожка. Положение зафиксируйте пружиной.

17

Профессионально поможет сложить футболки, рубашки с коротким и длинным
рукавом, брюки, полотенца и скатерти…
Аккуратно сложенные вещи практически
не мнутся и занимают в гардеробе и чемодане меньше места. Приспособление
по достоинству оценят не только хозяйки, но и продавцы одежды и белья.
Конструкция складная:
в разложенном виде – 71 х 60 см
в сложенном – 24 х 60 см
материал – пластик
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ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

ПРОБКА
ДЛЯ РАКОВИНЫ
Греция
• Для кухонных моек, раковин, ванн, душевых кабин.
• Герметично
закрывает
сливное отверстие.
• Защищает от неприятных
запахов и насекомых, проникающих через канализационные стоки.
•
Легко моется, долго служит.
материал – резина

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ДОМЕ

МАЛАЯ

6

Вставляется
в сливное отверстие.
диаметр – 7,5 см

БОЛЬШАЯ

Предназначен для использования в холодильниках, местах хранения одежды и
обуви, туалетных комнатах.

же вредные токсичные вещества – формальдегид, гидроген сульфида, аммиачные соединения и др. Гранулы обладают
антибактериальными свойствами и помогают предупредить размножение микроорганизмов и образование плесени.

Микропористые керамические гранулы,
используемые в качестве наполнителя,
поглощают запахи и излишки влаги, а так-

корпус – пластик
наполнитель – 100% натуральный материал (керамические гранулы)

7

Присасывается
к поверхности
благодаря гладкой
нижней подошве.
диаметр – 15,5 см

КРЮЧОК «ВОЛШЕБНЫЙ» (3 шт.)

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА
Южная Корея

6

При хранении продуктов в холодильнике в результате жизнедеятельности бактерий выделяются токсичные газы, которые являются не только источником
неприятного запаха, но и способны нанести вред продуктам и здоровью человека. Срок службы большинства поглотителей запаха, заполненных активированным углём, ограничивается 2-мя месяцами.

Греция
Крючки надёжно крепятся к любой гладкой
поверхности с помощью присоски. Можно
легко менять место расположения без сверления дырок!
диаметр – 4 см
материал – сталь,
резина

ФИКСАТОР ДВЕРЕЙ (2 шт.)

4

Греция
Напольный переносной фиксатор позволяет зафиксировать дверь в удобном для Вас
положении, не повреждая напольное покрытие и саму дверь.
материал – резинопластик

«ЛИМОН»

10

Срок службы 2 года.
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«АНАНАС»

15

Срок службы 3 года.
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УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

АНТИЗАПАХ Германия
АНТИЗАПАХ – здоровая альтернатива химическим средствам, которые не удаляют запахи, а лишь маскируют их. Для эффективной работы АНТИЗАПАХА
нужна только вода и воздух. Особенно это важно для детей и пожилых людей,
аллергиков и астматиков и всех тех, кто заботится о своём здоровье и здоровье
своих близких.
АНТИЗАПАХ нейтрализует запахи при помощи запатентованных покрытий из
высококачественной нержавеющей стали. В основе механизма действия используется химический принцип, что зловонный запах вызывают соединения
серы и аммиака. Эти вещества, попадая на поверхность нержавеющей стали, в
контакте с кислородом и водой разрушаются, вследствие чего пропадает всякий неприятный запах. Свежий запах без использования химии!
МЕТАЛЛ + ВОЗДУХ + ВОДА = АНТИЗАПАХ

АНТИЗАПАХ: ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА (16 м2)
Устраняет неприятные и стойкие запахи, в том числе запах
табачного дыма и кухонного чада.
диаметр диска – 5 см
размер подставки – 8 х 8 см
цвет:

40

АНТИЗАПАХ: ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА (60 м2)
диаметр диска – 8 см
размер подставки – 18 х 18 см

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
124

цвет:

75

Применение
Положите диск в подставку. Налейте воды так, чтобы диск наполовину находился в воде и
имел контакт с воздухом. Доливайте воду по мере её испарения.

Татьяна Кац, Подольск: «Более 15 лет использую АНТИЗАПАХ на кухне, в гостиной и ванной комнате. Результатом очень довольна. Удаляет не только неприятные запахи, но и чересчур резкие – запахи духов, косметики, моющих средств».
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УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

АНТИЗАПАХ: ХОЛОДИЛЬНИК

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

27

АНТИЗАПАХ: ГАРДЕРОБ 33

Нейтрализует неприятные запахи в холодильнике.
диаметр – 6 см
высота – 8 см

размер – 13 х 9 х 5 см
цвет:
Применение
Смочите губку водой, поместите в держатель, повесьте на кронштейн
в шкаф. Следите за тем, чтобы губка была постоянно увлажнённой.

цвет:
Применение
Заполните стаканчик водой до ободка. Установите
диск в пазы стаканчика, закройте крышкой и поставьте на полку холодильника. Доливайте воду по
мере её испарения. Для удаления известкового налёта используйте тёплую воду с лимонной кислотой
или столовым уксусом.

АНТИЗАПАХ: АВТОМОБИЛЬ

Нина Гусева, Москва: «Эффективно убирает запахи не только в шкафу, но и в
местах хранения обуви».

33

размер – 13 х 9 х 5 см
цвет:
Применение
Смочите губку водой, поместите в держатель, повесьте на полочку двери автомобиля. Следите за
тем, чтобы губка была постоянно увлажнённой.

Василий Гавриков, Москва: «Удаляет любые неприятные запахи в машине и
даже такие стойкие, как запах пластмассы, бензина, табака, «незамерзайки»,
выхлопных газов, домашних животных. АНТИЗАПАХ – здоровая альтернатива
химическим ароматизаторам и отдушкам, которые в замкнутом пространстве
салона автомобиля негативно влияют на наше здоровье. С использованием
АНТИЗАПАХА ребёнка стало меньше укачивать».
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АНТИЗАПАХ:
27
МУСОРНОЕ ВЕДРО

АНТИЗАПАХ:
УНИТАЗ

размер – 13 х 9 х 5 см

размер – 13 х 9 х 5 см

цвет:

цвет:

Применение
Нижнюю крышку изделия поверните против часовой стрелки до щелчка, снимите.
Смочите губку водой, положите внутрь,
закройте, повернув крышку по часовой
стрелке до щелчка. Прикрепите АНТИЗАПАХ на крышку мусорного ведра или на
стенку шкафа рядом с ведром с помощью
двустороннего скотча, входящего в комплект. Следите за тем, чтобы губка была
постоянно увлажнённой.

Применение
Повесьте АНТИЗАПАХ на ободок унитаза так, чтобы при каждом сливе воды,
она попадала на него. Заменяет освежитель воздуха, но не чистящее средство.

25

Людмила Каратаева, Москва:
«АНТИЗАПАХОМ для холодильника и унитаза пользуюсь более
8-ми лет. И все эти годы они отлично работают. Для АНТИЗАПАХА в холодильнике лучше использовать кипячёную воду, тогда
меньше образуется известковый
налёт. АНТИЗАПАХ для унитаза
нужно размещать таким образом,
чтобы он обязательно омывался
водой. Под ободком унитаза стало меньше грязи и бактерий. Унитаз стала мыть реже, а АНТИЗАПАХ очищаю с мылом раз в месяц
в проточной воде».
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УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

АНТИЗАПАХ: СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

20

Освежает дыхание и устраняет неприятные запахи изо рта.

1 год у

основана в 200

Применение
Для удаления запаха пососите «стальной леденец» 2-4
минуты, после чего уберите изделие в футляр.

ПРОГРАММА «ЛЮБИМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»

диаметр – 2 см, размер – 3 х 9 см

Уважаемые покупатели!

цвет:

Компания «Жар-птица – Здоровая Кухня» благодарит за проявленный интерес
к нашей продукции и предлагает Вам стать участником программы «ЛЮБИМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ».

АНТИЗАПАХ: МЫЛО

15

Участники программы имеют ряд преимуществ.

Удаляет стойкие и неприятные запахи с рук.

СИСТЕМА СКИДОК

Применение
Потрите мылом руки 20-30 секунд под проточной водой. С помощью щёточки очистите
ногти.

Лариса Колмогорова, Москва: «Легко убирает с рук
запах лука, чеснока, рыбы.
Пригодится на кухне, в мастерской, на даче, в поездке».

диаметр – 3 см, размер – 5 х 7 см
цвет:

АНТИЗАПАХ: ОБУВЬ
МУЖСКАЯ 23

ЖЕНСКАЯ

20

диаметр – 3 см диаметр – 2 см
Нейтрализует запахи, появляющиеся при ношении обуви.
Применение
Определите комфортное для себя положение диска внутри обуви. С помощью липучки (идёт в комплекте) приклейте диск
на стельку или к обратной её стороне.
Николай Капаев, Москва: «Более 12 лет использую изделия АНТИЗАПАХ для
комнаты, холодильника, автомобиля и обуви. Главное условие для их работы –
наличие воды и воздуха. При жёсткой воде металлический диск со временем
покрывается известковым налётом, который необходимо удалять, так как он
снижает эффективность работы АНТИЗАПАХА».
128

Действует накопительная система скидок, которая позволяет покупать продукцию компании по выгодным ценам. Чем больше покупок
– тем выше скидка.

ПОДАРКИ
Совершая в течение календарного месяца покупки на определённую
сумму, Вы получаете подарки от компании. Чем больше покупок – тем
дороже и интереснее подарок. Подарки можно получить в течение
следующего календарного месяца.

БОНУСЫ
премиальные
За совершённые в течение календарного месяца покупки участникам программы начисляются бонусы. Начисленными бонусами можно оплачивать покупки. Бонусы действительны в течение 3 месяцев
после начисления.
дополнительные
За регистрацию Друга в программе «ЛЮБИМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» Вам
разово начисляются дополнительные бонусы. Начисленными бонусами можно оплачивать покупки. Бонусы действительны в течение 3
месяцев после начисления.

