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Серия Corone. Collezione d'arte — изысканная и эффект-
ная коллекция посуды. Воплощение итальянского вкуса к 
жизни. Идеальна для современных ресторанов, где стиль 
ценят наравне с качеством. В серии — две линейки. 
Одна — лаконичная и гладкая. Это изделия классических 
форм с блестящей поверхностью. Вторая — с узнавае-
мым орнаментом, что навеян архитектурой венецианско-
го Дворца дожей. Серия Corone создана для стильной 
сервировки и подачи Ваших лучших блюд: мяса, рыбы, 
пасты, салатов, а также ароматного чая и кофе. 

Преимущества серии Corone:
- большое разнообразие форм для интересной сервиров-
ки — от салатников до специальных тарелок для пасты 
- широкая чайно-кофейная линейка с универсальными 
блюдцами
- посуда производится вручную 
- обладает повышенной устойчивостью к сколам
- представлена двумя направлениями — гладкая посуда 
и посуда с орнаментом (узором).
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Блюдо овальное
фк062 200 мм (8") х 160 мм
фк063 285 мм (11") х 225 мм
фк064 330 мм (13") х 260 мм

Блюдо овальное
с орнаментом

фк065 200 мм (8") х 160 мм
фк066 285 мм (11") х 225 мм
фк067 330 мм (13") х 260 мм

Тарелка мелкая
с орнаментом

фк056 165 мм (6,5")
фк057 200 мм (8")
фк058 225 мм (9")
фк059 250 мм (10")
фк060 275 мм (11")
фк061 300 мм (12")

Тарелка мелкая
фк050 160 мм (6,5")
фк051 200 мм (8") 
фк052 225 мм (9")
фк053 250 мм (10")
фк054 275 мм (11")
фк055 315 мм (12,5")

Блюдо квадратное
фк020 264х264 мм / 10,5"

Блюдо прямоугольное
фк022 331х195 мм / 13"х7,3"

Блюдо прямоугольное
фк981 200х115 мм / 8"х4,5"
фк982 300х172 мм / 11,75"х7"
фк983 352х230 мм / 14"х9"

Соусник с полями
с орнаментом

фк071 125 мм / 40 мл

Салатник квадратный
фк986 107 мм (4,4") / 200 мл
фк987 123 мм (5") / 300 мл
фк988 149 мм (6") / 600 мл
фк989 175 мм (7") / 1000 мл
фк990 250 мм (8") / 1300 мл

Тарелка квадратная
фк660 127х127 мм (5")
фк664 170х170 (6,7")
фк661 200х200 мм (8") 
фк662 240х240 мм (9,45")
фк663 275х275 мм (10,7")

Тарелка для пасты
фк155 240 мм (9,5") / 500 мл
фк142 303 мм (11,9") / 650 мл

Соусник с полями
фк078 122 мм / 40 мл
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Салатник полусфера
фк081 95 мм (3,7") / 125 мл

Форма для запекания
с двумя ручками
фк015 68х68х35 мм / 90 мл
фк67 130х130х40 мм / 450 мл

Тарелка для пиццы
фк035 305 мм (12") 
фк049 335 мм (13,4") 

Блюдо для шашлыка
фк984 295х170 мм (11,6х7")

Салатник
фк036 117 мм (4,75") / 350 мл 
фк037 140 мм (5,5") / 450 мл
фк038 167 мм (6,5") / 800 мл

Салатник
фк040 97 мм (3,75") / 150 мл 
фк041 150 мм (6") / 550 мл 
фк042 200 мм (8") / 1200 мл 

Горшок с крышкой
фк0111  120 мм (4,8") / 450 мл

Форма для запекания
с двумя ручками
фк69  125х112х27 мм / 150 мл
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Чашка чайная
фк027 250 мл

Чашка кофейная
фк029 100 мл

Чашка чайная
фк028 190 мл

Чайник заварочный
фк044 500 мл

Чайник заварочный
фк298 470  мл

Чайник заварочный
фк985 470  мл

Чайник заварочный
фк019 470 мл 
фк018  1100 мл

Сахарница
фк039 200 мл

Чайник заварочный
фк043 450 мл

Сахарница
фк045 350 мл

Чайник заварочный
с фильтром
фк933 500 мл

Чайник заварочный
фк879 750 мл
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Чашка чайная
фк025 180 мл
фк024 230 мл

Чашка чайная
фк980 200 мл

Чашка кофейная
фк026 90 мл

Чашка кофейная
с орнаментом

фк068 90 мл 
фк069 175 мл

Чашка кофейная
фк031 100 мл

Чашка чайная
фк030 250 мл

Чашка чайная
с орнаментом

фк070 225 мл

Чашка кофейная
фк087 90 мл

Чашка чайная
фк091 175 мл
фк092 200 мл

Чашка чайная
фк086 150 мл
фк089 220 мл
фк090 330 мл 

Чашка кофейная
фк085 90 мл



44

Чашка чайная
фк075 175 мл 
фк077 250 мл

Молочник
фк017 200 мл 

Емкость для сахара
фк034 90 мм (3,5") / 250 мл

Молочник
фк046 150 мл

Блюдце
фк084 112 мм (4,5")
фк088 145 мм (5,75")

Блюдце
фк072 120 мм (5")
фк074 150 мм (6")
фк076 165 мм (6,5")

Блюдце квадратное
фк665 128 мм (5")

Блюдце
фк033 140 мм (5,5")
фк032 160 мм (6,3")

Блюдце для соуса
фк080 75 мм (2,9") / 75 мл

Чашка кофейная
фк073 100 мл
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Набор для специй
фк083 135х70х60 мм 

Конус для картофеля фри 
фк168 125 мм (2,9")
фк169 160 мм (3,9")  

Емкость
квадратная
фк023 50 мм (2") / 60 мл

Держатель 
для зубочисток
фк048 42х42х60 мм

Соусник
фк047 75 мл

Блюдце для соуса
фк082 90 мм (3,5") / 100 мл

Блюдце для соуса 
квадратное
фк021 72 мм (3") / 70 мл 

Емкость для соуса
фк079 63 мм (2,4") / 50 мл
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Sam&Squito — коллекция профессионального 
фарфора.

Фабрика, производящая фарфор под брендом 
Sam&Squito, основана в 1981 и является одним из ли-
дирующих производителей профессионального фарфо-
ра в Китае, работающим для многих именитых фарфо-
ровых домов Европы. Бренд Sam&Squito — один из 
самых узнаваемых китайских брендов фарфора  
в мире, который получил всемирное признание благо-
даря высокому качеству и превосходному дизайну.  
Sam&Squito — современный, простой и стильный.  
Он будет способствовать созданию хорошего настрое-
ния у гостей вашего ресторана.





Тарелка мелкая
плоский борт 

фк836 165 мм (6,5")
фк837 190 мм (7,5")
фк838 200 мм (8")
фк839 225 мм (9")
фк840 270 мм (10,75")    

Тарелка мелкая
выпуклый борт

фк813 160 мм (6,25")
фк814 175 мм (7")
фк811 215 мм (8,5")
фк812 240 мм (9,5")
фк809 250 мм (10")
фк810 300 мм (12")   

Блюдо овальное
плоский борт

фк833 250 мм (10")
фк834 300 мм (12")
фк835 350 мм (14")

Блюдо овальное 
выпуклый борт

фк822 250 мм (10")
фк821 300 мм (12")
фк823 350 мм (14")

Тарелка глубокая
выпуклый борт

фк819 230 мм (9,25") / 300 мл

Бульонница
фк929 120 мм (4,75") / 350 мл

Соусник с блюдцем
фк857 130 мм (5,25") / 90 мл

Блюдце для соуса
фк846 100 мм (4")
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Салатник
плоский борт

фк845 140 мм (5,5") / 180 мл
фк844 180 мм (7") / 350 мл
фк843 210 мм (8,25") / 500 мл
фк842 230 мм (9,25") / 800 мл

Салатник
выпуклый борт

фк817 140 мм (5,5") / 180 мл
фк818 160 мм (6,25") / 250 мл
фк815 190 мм (7,5") / 500 мл
фк816 225 мм (9") / 600 мл

Салатник
фк917 75 мм (3") / 60 мл 

Салатник
фк922 140 мм (5,5") / 160 мл
фк921 190 мм (7,5") / 500 мл
фк920 240 мм (9,5") / 900 мл

Салатник
фк957 120 мм (5") / 50 мл
фк958 165 мм (6") / 125 мл
фк959 200 мм (8") / 240 мл

Салатник
фк953  200 мм (8") / 550 мл
фк954  225 мм (9,25") / 750 мл

Салатник
фк924 150 мм (6")
фк925 175 мм (7")
фк926 200 мм (8")

Салатник с ручкой
фк919 60 мм (3,25") / 45 мл
фк918 75 мм (3,5") / 100 мл 

Ложка для комплимента
фк973  100 мм
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Сахарница
фк827  90 мм (3,5")
фк828  100 мм (4") 

Чайник заварочный
фк826 440 мл
фк825  750 мл
фк950  900 мл

Сахарница большая
фк928  100 мм (4")

Набор для специй
«Соль+перец»
фк824  75 мм (3")

Перечница
фк923  60 мм (2,4")

Солонка
фк923/1 60 мм (2,4")

Ваза
фк856 125 мм  

Ваза
фк963 220 мм 

Ваза
фк960 200 мм

Ваза
фк961 240 мм

Ваза
фк962 135 мм 

Держатель 
для зубочисток
фк850  75 мм (3") 
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Чайная пара
плоский борт

фк852 140 мм (5,5") / 180 мл 
фк853 140 мм (5,5") / 220 мл

Чайная пара
плоский борт

фк854 145 мм (5,75") / 280 мл 

Пиала
фк92 175 мм / 220 мл

Кофейная пара
плоский борт

фк851 125 мм (5") / 120 мл 

Чайная пара
с полями / выпуклый борт

фк831 140 мм (5,5") / 200 мл 

Чайная пара 
выпуклый борт

фк832 150 мм (6") / 320 мл 

Кофейная пара 
выпуклый борт

фк830 125 мм (5") / 80 мл 

Кружка
фк855 310 мл 

Молочник
фк927 70 мл

Молочник
фк829 120 мл 

Молочник
фк964 40 мл 
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Фарфор марки Sam&Squito насчитывает более 100 
предметов в линейке. Он имеет приятный молочный 
оттенок благодаря содержанию 3% костной муки. 
Также в его состав добавлен специальный минерал — 
корунд. Это придает изделиям дополнительную устой-
чивость к образованию сколов.

Утонченная элегантность — отличительная черта фар-
фора Sam&Squito. Он разработан дизайнерами специ-
ально для тех, кто хочет создать у себя в ресторане 
необычную, неповторимую сервировку.





Блюдо глубокое
прямоугольное
фк799 250х145 мм (10х5,75")
фк800 300х175 мм (12х7")

Блюдо квадратное
для завтрака
фк913 245х245 мм (9,75х9,75")

Емкость для соуса
фк912 70 мм (2,75") / 60 мл

Тарелкая мелкая
квадратная
фк779 150 мм (6")
фк780 175 мм (7")
фк781 200 мм (8")
фк782 250 мм (10")
фк783 300 мм (12")

Блюдо прямоугольное
фк801 200х115 мм (8х4,5")
фк803 250х150 мм (10х5,75")
фк804 300х180 мм (12х7")
фк805 350х210 мм (14х8,25")

Салатник квадратный
фк787 100 мм (4") / 110 мл
фк786 140 мм (5,5") / 300 мл
фк788 175 мм (7") / 500 мл
фк789 230 мм (9") / 1200 мл

Салатник мелкий
фк802 90 мм (3,5") / 110 мл

Тарелка глубокая 
квадратная
фк784 175 мм (7")
фк785 200 мм (8")

Блюдо узкое
прямоугольное
фк806 250х75 мм (10х3")
фк807 310х90 мм (12х3,5")
фк808 360х110 мм (14,25х4,25")

Бульонница
квадратная
фк931 115 мм (4,5") / 350 мл

Блюдце
квадратное
фк932 175х175 мм

Набор для специй
«Соль+перец»
фк798 75 мм (3")

Набор для специй
квадратный
фк911/2 65 мм (2,6")
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Чайник заварочный 
квадратный
фк793 500 мл

Чайник заварочный 
квадратный
фк916 420 мл

Чайник заварочный 
квадратный
фк795 950 мл

Кофейная пара
квадратная
фк790 115 мм (4,5") / 80 мл

Чайная пара
квадратная
фк791 140 мм (5,5") / 170 мл

Чайная пара
квадратная
фк792 140 мм (5,5") / 220 мл

Сахарница
квадратная
фк796 95 мм (3,75") 

Сахарница
квадратная
фк914 75 мм (3") 

Кружка
фк794 320 мл

Молочник квадратный
фк797 230 мл 

Молочник квадратный
фк915 100 мл 
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Фарфор серии Chan Wave Ivоry — это оптимальное соот-
ношение цены и качества. 

Фарфор этой коллекции, благодаря содержанию костной 
муки, обладает приятным молочным оттенком. Тарелки, 
выполненные по особой технологии, отличаются повы-
шенной прочностью глазури и устойчивостью к сколам. 
Простые и лаконичные формы идеальны для создания 
классической, традиционной сервировки.

Фарфор серии ChanWave — универсальная линейка, кото-
рая подходит как для демократичных ресторанов и кафе, 
так и для столовых при бизнес-центрах.





Тарелка мелкая
фк0147 150 мм (6")
фк0176 175 мм (7")
фк0130 200 мм (8")
фк0177 225 мм (9")
фк0131 250 мм (10")
фк0132 300 мм (12")

Тарелка глубокая
фк0143  200 мм (8") / 300 мл

Тарелка квадратная
фк0207 175 мм (7")
фк0208 200 мм (8")
фк0209 230 мм (9")
фк0210 255 мм (10")

Блюдо прямоугольное
фк0304 110х80 мм (4,5х3") 
фк0305 138х90 мм (5,5х3,5")
фк0198 185х120 мм (8х4,8")
фк0118 210х130 мм (9х5")
фк0119 240х150 мм (10х6")
фк0120 275х180 мм (12х7")
фк0121 320х210 мм (14х9")   

Блюдо овальное
фк0127 250 мм (10")
фк0128 300 мм (12")
фк0129 350 мм (14")
фк0199 400 мм (16")

Тарелка-баранчик
фк0153  175 мм (7")

Блюдо декаративное 
«Лист»
фк0156 300 мм (12")

Блюдо «Раковина»
фк0202 200 мм (8")
фк0150 250 мм (10") 

Горшок с крышкой
фк0395  100 мм (4") / 300 мл

Блюдце к горшку
фк0394  150 мм (6")

Пиала  
фк995  103 мм (4") / 250 мл

Бульоница
фк0135  110 мм (4,5") / 300 мл

Тарелка
фк012  375 мм  (14,5")
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Салатник квадратный
фк0203 115 мм (4,5") / 300 мл
фк0204 150 мм (6") / 600 мл
фк0205 200 мм (8") / 1100 мл  

Салатник
фк0122  115 мм (4,5") / 250 мл
фк0123 125 мм (5") / 400 мл
фк0124 150 мм (6") / 650 мл
фк0125 175 мм (7") / 900 мл
фк0126 200 мм (8") / 1000 мл

Салатник
фк0396 100 мм (4") / 30 мл
фк0397 150 мм (6") / 70 мл
фк0398 200 мм (8") / 180 мл

Тарелка для завтрака
фк0242 225 мм
фк0243 275 мм

Блюдо для завтрака
фк0246 340х180 мм

Тарелка для пасты
фк0393  275 мм (11")

Салатник квадратный
с 2 бортами по бокам
фк0371 115 мм (4,5") / 200 мл

Ваза для фруктов
фк0213 250 мм (10")

Салатник
фк04 130 мм (5") / 140 мл
фк03 180 мм (7") / 480 мл

Этажерка для торта
фк0392  250 мм (10")

Соусник
фк08 60 мм (2,4") / 40 мл 

Салатник
фк09 100 мм (4") / 260 мл
фк010 115 мм (4,5") / 360 мл



Набор для специй, 
3 предмета

фк0349 150х90х80 мм

Салфетница
фк0309 110 мм

Салфетница
фк0112 115 мм

Держатель 
для зубочисток
фк0230 45х45х75 мм

Ваза
фк0325 180 мм

Блюдце для оливок
фк0329 90 мм (3,5")
фк0310 120 мм (4,75")

Набор для специй, 
3 предмета

фк0328 160х160х80 мм 

Набор для специй, 
3 предмета

фк0326 135х70х70 мм

Держатель 
для зубочисток
фк0145 50х40 мм

Салфетница
фк0113 120 мм

Блюдо декоративное
прямоугольное
фк0322 250х40 мм (10х1,5") 
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Пепельница
фк0178  100 мм (4") / 250 мл
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Блюдце для соуса
фк0273 80х80 мм

Соусник
фк05 60 мм (2,5") / 65 мл 

Блюдце для соуса
фк0274 100 мм

Ложка для комплимента
фк0249 55 мм 

Емкость для соуса
фк0247 95 мм / 150 мл

Салатник малый
фк0324 100 мм (4") / 70 мл

Блюдце для соуса
фк0184 40 мл

Соусник
фк0141 100 мл

Соусник
фк0229 150 мл 

Менажница пазл «Капля»  
фк0383  125 мм (5")

Салатник квадратный 
с бортами 
фк0372  100 мм (4") / 180 мл



Молочник
фк0179 150 мл

Кофейная пара
фк0185 85 мл

Молочник
фк0159 50 мл

Чайник заварочный
фк0140 600 мл

Чайник заварочный
фк0303 500 мл

Чайная пара
фк0186 160 мл

Чайная пара
фк0148 220 мл

Чайная пара
фк0381 150 мл 
фк0136 200  мл
фк0137  250 мл
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Сахарница
фк0144  125 мм (5") / 240 мл

Серия «Шоко» 

Чайная пара
фк876 200 мл
фк877 300 мл

Кофейная пара
фк875 90 мл

Молочник
фк882 100 мл

Кружка
фк880 350 мл

Сахарница 
квадратная
фк0362 70х70х75 мм / 300 мл



Подставка 
для палочек
фк967 45 мм

Подставка 
для палочек
фк0214 45 мм

Подставка для ложки
367 45 мм

Емкость для соуса
фк966 25 мл
фк965 50 мл

Бутылка для соуса
фк0241 150 мл

Мисосупница
фк970 500 мл

Мисосупница
фк0244 300 мл

Блюдо квадратное
фк0255 255х255 мм (10")

Блюдо прямоугольное
фк0252 275х130 мм (11х5")
фк0253 310х140 мм (12х5,5")
фк0254 360х165 мм (16х6,5")

Ложка для мисосупа
фк969 140 мм

Подставка 
для палочек
фк968 38 мм
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Стопка для саке
фк06 65х50 мм / 95 мл 

Стопка для саке
фк011 53х40 мм / 60 мл

Подставка под полотенце
пластик

372 170х60х20 мм

Блюдо для суши 
«Корабль»
дерево

581 420 мм

Блюдо для суши 
«Мостик»
дерево

580 305х165 мм

Китайские палочки 
бамбук 
в индивидуальной упаковке

1511 240 мм / 100 шт

Японская 
серия
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Фарфор серии Lequn

Если Вы хотите, чтобы даже самое простое блюдо 
смотрелось оригинально, Вам стоит обратить внимание 
на эту коллекцию фарфора. Массивные тарелки с за-
гнутыми уголками придадут сервировке особый изыск.

Фарфор Lequn — настоящая находка для праздничной 
сервировки, в которой ценятся выдержанность и в тоже 
время особый шик. 

Сочетается с фарфором Chan Wave Ivory, Sam&Squito.

Цвет: белый с теплым молочным оттенком.

Количество предметов в линейке: 24.





Тарелка квадратная 
глубокая
фк511 187 мм (7,5") / 500 мл  

Тарелка глубокая
фк516 200 мм (8") / 500 мл 

Тарелка мелкая
фк512 175 мм (7")
фк513 200 мм (8")
фк514 225 мм (9")
фк515 250 мм (10") 

Блюдо прямоугольное
фк520 250х180 мм (10х7")
фк521 300х200 мм (12х8")

Блюдо овальное
фк524  250 мм (10")
фк525 300 мм (12")
фк526 350 мм (14")

Тарелка квадратная
фк508 175 мм (7")
фк509 212 мм (8,5")
фк510 262 мм (10,5")

Пепельница
фк527  95 мм (3,8")

Салатник квадратный
фк517 120 мм (4,75") / 250 мл
фк518 144 мм (5,75") / 350 мл
фк519 175 мм (7") / 600 мл
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Бульонная пара
фк530 400 мл

Кофейная пара
фк522 80 мл

Соусник
фк528  30 мл

Чайник заварочный
фк529   650 мл

Чайная пара 
круглое блюдце
фк523  220 мл 

Чайная пара 
квадратное блюдце
фк523/1  220 мл
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Фарфор серии CaBaRe 

Данная коллекция выпускается заводом 
«House of white porcelain».

Ее отличает чистый белый цвет и высокое качество 
глазури, устойчивой к появлению царапин и следов 
от столовых приборов. Большое количество разно-
образных соусников и салатников позволяет создавать 
яркие и необычные сервировки блюд.

Фарфор серии CaBaRe — идеален для фуршетов, 
бизнес-ланчей и шведских столов.
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Тарелка мелкая
фк711 150 мм (6")
фк712 175 мм (7")
фк710 200 мм (8")
фк713 225 мм (9")
фк714 260 мм (10,5")

Тарелка без бортов
фк695 150 мм (6")
фк696 175 мм (7")
фк697 200 мм (8")
фк698 225 мм (9")
фк699 250 мм (10")
фк700 300 мм (12")
фк701 350 мм (14")

Тарелка мелкая 
утолщенный край

фк452 150 мм (6")
фк453 175 мм (7")
фк454 200 мм (8")
фк455 225 мм (9")
фк456 250 мм (10")
фк457 300 мм (12")

Тарелка глубокая
фк458 225 мм (9") / 400 мл

Блюдо овальное
фк464 270 мм (10,75")
фк465 320 мм (12,75")

Тарелка мелкая 
квадратная
фк719 150 мм (6")
фк720 175 мм (7")
фк721 200 мм (8")
фк722 225 мм (9")
фк723 250 мм (10")
фк724 275 мм (11")

Блюдо прямоугольное
фк733 195х120 мм (7,75х4,75")
фк734 205х130 мм (8,25х5,15")
фк735 240х150 мм (9,75х6")
фк736 290х185 мм (11,75х7,25")

Бульонница
фк474 320 мл
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Тарелка для пиццы
фк940 300 мм (12")

Тарелка для пасты
«Черри»
фк907 265 мм (10,5")

Тарелка для пасты «Мята»
фк905 265 мм (10,5")

Тарелка для пасты «Мята»
фк904 300 мм (12")

Тарелка для пасты 
«Черри»
фк906 300 мм (12")

Тарелка для пасты
фк938 265 мм (10") 

Тарелка для пасты
фк939 300 мм (12") 

Тарелка для пиццы «Повар»
фк909 300 мм (12")

Тарелка для пиццы 
«Томаты»
фк900 300 мм (12")

Тарелка для пиццы 
«Фиеста»
фк908 300 мм (12")

Тарелка для пиццы
фк459 260 мм (10,25")
фк460 325 мм (13")



Блюдо для рыбы
фк477 200х90 мм (8х3,5")
фк478 230х100 мм (9х4")
фк479 280х125 мм (11х5")

Блюдо ракушка
фк769 265 мм (10,5")
фк770 300 мм (12")

Селедочница 
прямоугольная
фк761 205 мм (8,25")
фк762 255 мм (10,25")
фк763 305 мм (12,25")

Икорница / масленка
фк636 100 мм / 70 мл

Блюдце для соуса
фк475 87 мм (3,5")

Блюдо овальное 
с ручками
фк768 260х140 мм (10,25х5,5")

Блюдо малое прямоугольное 
фк758  125х80 мм (5х3,25")

Блюдо малое «Волна»
фк748  120х80 мм (4,75х3,25")
фк749 145х95 мм (5,75х3,75")
фк750 175х115 мм (7х4,5")
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Салатник малый 
квадратный
фк731 90 мм (3,6") / 90 мл
фк732 100 мм (4") / 100 мл

Салатник малый 
квадратный
фк746 110 мм (4,5")
фк747 130 мм (5,25")

Салатник глубокий 
квадратный
фк725 140 мм (5,5") / 350 мл
фк726 160 мм (6,5") / 600 мл
фк727 180 мм (7,25") / 900 мл

Салатник квадратный
фк728  140 мм (5,75") / 300 мл
фк729 170 мм (6,25") / 450 мл
фк730  200 мм (8,25") / 900 мл

Салатник
фк466 115 мм (4,5") / 300 мл
фк467 125 мм (5") / 380 мл
фк468 140 мм (5,5") / 600 мл

Салатник для десерта 
овальный
фк480 150х80 мм / 150 мл
фк481 175х100 мм / 250 мл

Салатник-пиала
фк771 115 мм (4,5") / 225 мл
фк772 125 мм (5") / 325 мл
фк773 140 мм (5,5") / 475 мл
фк774 165 мм (6,5") / 800 мл
фк775 215 мм (8,5") / 1200 мл

Соусник с блюдцем
фк470 100 мл

Салатник барный 
сферический
фк476 90 мм (3,5") / 125 мл

Салатник высокий
овальный
фк629 105х60 мм / 80 мл



Блюдце для соуса
квадратное
фк753 60х60 мм / 65 мл
фк754 75х75 мм / 75 мл

Блюдце для соуса
прямоугольное 
фк751 75х50 мм / 75 мл

Блюдце для соуса
квадратное
фк755 75 мм (3") / 20 мл

Блюдце для соуса
прямоугольное 
фк742 105х70 мм / 50 мл

Блюдце для соуса
прямоугольное 
фк752 100х55 мм / 100 мл

Емкость
для оливок 
фк737 100х65 мм / 60 мл

Емкость для соуса 
глубокая
фк744 55 мм / 50 мл
фк745 65 мм / 90 мл

Емкость для орешков
квадратная
фк738 93 мм (3,75") / 140 мл

Набор для специй 
фк757 75 мм (3")

Блюдце для соуса 
двойное
фк743 155х75 мм / 90 мл

Пепельница
фк461 95 мм (3,75")

Ваза
фк776 180 мм
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Салатник «Лист» 
с ручкой
фк630 60х60 мм / 75 мл

Салатник «Листок» 
с ручкой
фк637 120х110 мм 

Салатник фигурный
фк627 140х80 мм / 230 мл

Блюдце для соуса 
двойное
фк778 95 мм (3,75")

Менажница-пазл 
«Волна»
фк484 150 мм (6")

Менажница-пазл «Капля»
фк483 150 мм (6")

Салатник-пазл «Волна»
глубокий
фк741 100х55 мм / 100 мл

мелкий
фк740 100 мм (4")

Салатник «Листок»
фк628 145 мм (5,75") / 200 мл

Менажница-пазл 
«Треугольник»
фк739 180 мм (7,25")
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Чайная пара
фк472 225 мл
фк473 275 мл

Чайная пара
фк633 175 мл
фк634 275 мл

Кофейная пара
фк471 80 мл

Кофейная пара
фк632 80 мл

Подставка под чайник
фк635 110 мм (4,4")

Молочник
фк469 90 мл

Сахарница квадратная
фк760 225 мл

Кружка
фк759 75 мм / 300 мл

Чайник заварочный
фк702 450 мл
фк462 750 мл

Чайник заварочный
фк463 750 мл

Сахарница
фк485 325 мл
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Фарфор серии Day идеален для проведения банкетов.

Широкий выбор больших блюд для подачи традицион-
ного банкетного меню: стерлядь, молочный поросенок, 
барашек.

Цвет: белый.

Количество предметов в линейке: 50.





Тарелка квадратная
фк101 175 мм (7")
фк102 212 мм (8,5")
фк103 262 мм (10,5")
фк104 300 мм (12")

Тарелка-баранчик
фк52 175 мм (7")

Салатник квадратный
фк96 125 мм (5") / 300 мл
фк97 144 мм (5,75") / 500 мл
фк98 175 мм (7") / 800 мл
фк99 212 мм (8") / 1100 мл

Тарелка глубокая
фк5 225 мм (9") / 450 мл

Салатник
фк7 125 мм (5") / 170 мл 
фк88 150 мм (6") / 350 мл
фк8 200 мм (8") / 900 мл
фк9 250 мм (10") / 1500 мл

Тарелка мелкая
фк2  150 мм (6") 
фк60/1 205 мм (8,5")
фк4 265 мм (10,5")

Чашка бульонная
фк6 150 мм (6") / 600 мл

Бульонная пара
фк56   400 мл
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Блюдо овальное «Рыбка»
фк18 325 мм (13")
фк19 400 мм (16")

Блюдо на ножке
фк21 200 мм (8")
фк22 250 мм (10")
фк23 350 мм (14")

Блюдо для рыбы
фк14 450 мм (18")
фк15 550 мм (22")
фк16 650 мм (26")

Блюдо овальное широкое
фк10 200 мм (8")
фк11 300 мм (12")
фк12 350 мм (14")
фк13 450 мм (18")

Блюдо «Ракушка»
фк50 125 мм (5")
фк109 175 мм (7")
фк51 225 мм (9") 
фк110 300 мм (12")

Селедочница «Рыбка»
фк89 200 мм (8")
фк17 250 мм (10")

Блюдце для соуса
фк166 70 мм

Соусник
фк26 60 мл
фк54 120 мл

Супница
фк531 3000 мл
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Чайная пара
фк29 210 мл

Чайная пара
фк31 230 мл

Кружка
фк34 300 мл

Чайник заварочный
фк164 450 мл

Салфетница
фк686 135 мм

Салфетница
фк108 110 мм

Салфетница
фк100 120 мм

Чайник заварочный
фк33 600 мл
фк111 1100 мл
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Фарфор серии Collage – безусловный лидер среди 
бюджетных линеек фарфора. Его отличают широкий 
ассортимент, постоянный большой складской запас 
и привлекательная цена.

Идеально подходит для столовых и заведений общепита, 
которые экономят свои затраты.

Разнообразие чайно-кофейной группы делает эту 
коллекцию привлекательной для проведения рекламных 
кампаний и изготовления сувенирной продукции.
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Тарелка мелкая
фк861 150 мм (6")
фк718 175 мм (7")
фк388 187 мм (7,5")
фк386 200 мм (8") 
фк389 225 мм (9") 
фк380 263 мм (10,5")

Тарелка глубокая
квадратная
фк90 220 мм (9") / 500 мл

Салатник
фк390 125 мм (5") / 350 мл
фк391 150 мм (6") / 600 мл

Тарелка глубокая 
без бортов
фк690 200 мм (7,5") / 600 мл

Салатник квадратный
фк446 115 мм (4,5") / 320 мл
фк445 150 мм (6") / 600 мл 
фк444 175 мм (7") / 900 мл

Салатник круглый
фк1411/1 125 мм (4,5") / 325 мл

Тарелка глубокая
фк387 200 мм (8") / 250 мл
фк599 225 мм (9") / 500 мл

Тарелка мелкая 
квадратная
фк68 200 мм (8") 
фк112 263 мм (10,5") 

Тарелка без бортов
фк687 200 мм (8") 
фк688/1 240 мм (9,5")
фк689 263 мм (10,5")

Блюдо овальное
фк447 250 мм (10")
фк448 300 мм (12")
фк449 350 мм (14")

Блюдо прямоугольное
фк442 230х150 мм (9х6")
фк443 250х170 мм (10х7")

Тарелка-миска
фк693 170 мм (6,7") / 250 мл
фк694 200 мм (8") / 500 мл
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Кокотница
фк889 200 мл

Селедочница
фк684 175 мм (6,5")

Селедочница
фк883 255 мм (9")
фк685  300 мм (12")

Набор для специй
3 предмета

фк886 120х55х90 мм

Пепельница
фк375 100 мм (4") 

Бульонная чашка
фк376 300 мл

Блюдце к бульонной 
чашке
фк377 155 мм

Соусник круглый
фк890 40 мл

Соусник круглый 
фк1411/3 80 мл



Чайная пара 
«Raiv-1»
фк368 210 мл

Чайная пара 
фк014 200 мл

Кофейная пара 
«Raiv-2»
фк367 70 мл

Чайная пара
фк190 150 мл
фк191 200 мл

Кофейная пара
фк189 90 мл

Чайная пара 
«Квадрат»

фк451 220 мл

Кофейная пара 
«Квадрат»
фк450  80 мл

Кофейная пара
фк192 100 мл

Чайная пара
фк193 155 мл
фк194 180 мл
фк195 250 мл

Чайник заварочный
фк355/1 500 мл

Чайник заварочный
фк669 450 мл
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Кружка
фк862 250 мл

Кружка
фк597 300 мл

Молочник малый
фк385/1 60 мл

Чайник заварочный 
с фильтром
фк866 800 мл

Крышка
фк866/1

Фильтр
фк866/2

Кружка
фк374 350 мл
фк374/1 420 мл

Кружка стопируемая
фк692 250 мл

Форма для выпечки
фк901 70 мм (2,8")
фк902 85 мм (3,5")
фк903 95 мм (3,8") 
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Фарфор серии Tvist — бюджетный фарфор для столо-
вых. Отличная альтернатива фаянсу.

Достойное качество этой линейки позволяет ей успешно 
выдерживать даже самую интенсивную эксплуатацию.

Количество предметов в линейке: 14.
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Тарелка мелкая
фк891 175 мм (7")
фк892 200 мм (8")
фк893 240 мм (9,5") 

Чайная пара
фк941 210 мл

Чайная пара
фк943 200 мл

Тарелка глубокая
фк894 215 мм (8,5") / 250 мл
фк895 225 мм (9") / 500 мл

Чайная пара
фк942 220 мл

Салатник
фк896 125 мм (5") / 250 мл
фк897 150 мм (6") / 400 мл 
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Кружка
фк945 220 мм 

Кружка
фк944 300 мм 

Кружка
фк946 400 мм 

Кружка
фк898 210 мм 
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Тарелка глубокая 
«Пчелы»
4076 200 мм / 250 мл

Тарелка глубокая 
«Лесовичок»
4075 200 мм / 250 мл

Тарелка мелкая  
«Пчелы»
4078 175 мм

Тарелка мелкая  
«Пчелы»
4081 200 мм

Тарелка мелкая 
«Лесовичок»
4079 175 мм

Тарелка мелкая 
«Лесовичок»
4080 200 мм

Кружка 
«Лесовичок»
8990 200 мл

Кружка 
«Пчелы»
4073 200 мл

Детская посуда
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Тарелка глубокая 
«Утенок/Медвежонок»
фс40 200 мм / 250 мл

Тарелка мелкая
«Утенок/Медвежонок»
фс41 200 мм

Салатник «Гуси»
фс47 130 мм / 250 мл

Тарелка мелкая 
«Утенок/Медвежонок»
фс39 175 мм

Салатник 
«Утенок/Медвежонок»
фс45 130 мм / 250 мл

Тарелка глубокая «Гуси»
фс60 200 мм / 250 мл

Кружка «Гуси»
фс2240 220 мл

Тарелка мелкая «Гуси»
фс62 200 мм

Кружка 
«Утенок/Медвежонок»
фс2230 220 мл

Тарелка мелкая «Гуси»
фс61 175 мм
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Горшок для жульена 
с крышкой
7529 220 мл

Горшок для запекания
с крышкой
6813 500 мл

Горшок для запекания
с крышкой
6816 1000 мл

Сковорода
2708 155 мм / 450 мл

Крышка
6680 155 мм

Горшок для запекания
с крышкой
2692 300 мл
2696 500 мл

Горшок для запекания
с крышкой
6815 500 мл

Жаропрочная
керамика

Горшок для запекания
с крышкой
3948 330 мл

Горшок для запекания
с крышкой
2408 500 мл





СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

Lazio
Signum
Milan
Rimini
Kult
Аляска
Versailles
Diamant
Grano

Marselles
Parma
Tokio
Nizza
Toscana
Vals
Bazis
Astra
Колобок

103
104
106
108
110
112
114
116
117

118
120 
121
122
123
124
125
126
127

100





СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫСТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

Выбор столовых приборов очень важен и зависит от фор-
мата заведения, его статуса, бюджета и меню. 
В компании представлен широкий ассортимент столовых 
приборов торговой марки Luxstahl в трех катего-риях: 
премиум-класс, бизнес-класс и эконом.

Сегмент премиум-класса — это большое разнообразие 
столовых приборов, изготовленных из первоклассной 
нержавеющей стали марок AISI 430 и AISI 304 с высоким 
содержанием хрома и никеля. Идеально гладкие приборы 
с зеркальной или матовой полировкой, имеют оптимальный 
вес, толщину ручки, и хорошо лежат в руке. 

Дизайн столовых приборов премиум-класса выполнен 
в различных стилях и удачно подчеркнет изысканность 
сервировки. Прекрасный вариант для ресторанов, где стилю 
и качеству уделяют особое внимание. 

Столовые приборы бизнес-класса  изготавливаются из 
высококачественной нержавеющей стали марки AISI 430. 
Такие приборы не подвержены коррозии, гигиеничны 
и просты в уходе.

Их отличает безупречный внешний вид, идеальная обточ-
ка зубцов, комфортная глубина столовой ложки, острая 
пилочка у ножей, прочность материала и эргономичность. 
Столовые приборы бизнес-класса украсят сервировку кафе 
при бизнес-центрах, пиццериях и барах.

Столовые приборы эконом-класса изготавливаются из 
нержавеющей стали марки AISI 410 и отличаются оптималь-
ным соотношением цена-качество. 

Столовые приборы Luxstahl — это высокое качество, стиль-
ный дизайн и доступная цена. 
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зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

LAZIO

ПРЕМИУМ КЛАСС

Ложка чайная
кт1948 153 мм / 4 мм

Нож столовый
кт1949 238 мм / 9 мм

Вилка столовая
кт1946 210 мм / 5,5 мм

Ложка столовая
кт1947 220 мм / 5,5 мм



Ложка столовая
кт294 211 мм / 5 мм

Вилка столовая 
кт293 212 мм / 5 мм

Нож столовый 
кт297 242 мм / 9,5 мм

Ложка десертная
кт1033 180 мм / 4 мм

Нож закусочный 
кт1035 205 мм / 7,5 мм

Ложка кофейная
кт296 115 мм / 2,8 мм

Ложка чайная 
кт295 140 мм / 4 мм

Нож для рыбы
кт1032 205 мм / 4 мм

Вилка для рыбы
кт1031 183 мм / 4 мм

Вилка закусочная
кт1034 180 мм / 4 мм
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зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

SIGNUM

ПРЕМИУМ КЛАСС



Ложка столовая
кт1795 202 мм / 3 мм

Вилка столовая
кт1794 205 мм / 3,5 мм

Нож столовый  
кт1793 228 мм / 7,8 мм

Ложка десертная 
кт1797 167 мм / 3 мм

Нож закусочный
кт1856 195 мм / 7 мм

Ложка кофейная
кт1799 128 мм / 2,1 мм

Ложка чайная
кт1796 142 мм / 2,1 мм

Нож для рыбы
кт1801 191 мм / 3 мм

Вилка для рыбы  
кт1800 168 мм / 2,2 мм

Вилка закусочная
кт1798 168 мм / 3 мм
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зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 304, 18/10

MILAN

ПРЕМИУМ КЛАСС
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Ложка столовая
кт1785 215 мм / 2,8 мм

Вилка столовая
кт1784 215 мм / 2,8 мм

Нож столовый   
кт1783 240 мм / 8,5 мм

Ложка десертная
кт1789 188 мм / 3 мм

Нож закусочный
кт1787 211 мм / 7,2 мм

Ложка кофейная 
кт1790 116 мм / 1,5 мм

Ложка чайная
кт1786 140 мм / 2 мм

Нож для рыбы    
кт1791 211 мм / 2,5 мм

Вилка для рыбы
кт1792 185 мм / 2,5 мм

Вилка закусочная
кт1788 186 мм / 2,5 мм
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зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 304, 18/10

RIMINI

ПРЕМИУМ КЛАСС



Ложка столовая 
кт289 208 мм / 2,5 мм

Вилка столовая 
кт288 210 мм / 2,5 мм

Нож столовый 
кт292 234 мм / 6 мм

Ложка десертная
кт1028 186 мм / 1,8 мм

Нож закусочный
кт1030 219 мм / 5 мм

Ложка кофейная 
кт291 115 мм / 1,8 мм

Ложка чайная 
кт290 146 мм / 2 мм

Нож для рыбы    
кт1027 188 мм / 2 мм

Вилка для рыбы    
кт1026 178 мм / 2,5 мм

Вилка закусочная
кт1029 187 мм / 2 мм
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зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

KULT

ПРЕМИУМ КЛАСС



Ложка столовая 
кт1662 207 мм / 3,5 мм

Вилка столовая 
кт1657 205 мм / 3,5 мм

Нож столовый   
кт1667 230 мм / 6,5 мм

Ложка десертная   
кт1658 182 мм / 3 мм

Нож закусочный 
кт1665 205 мм / 5 мм

Вилка для пирожного 

кт1655 145 мм / 2 мм

Нож для рыбы   
кт1666 198 мм / 3,2 мм

Нож для стейка  
кт1893 232 мм / 6,5 мм

Вилка для рыбы    
кт1656 188 мм / 3 мм

Вилка закусочная 
кт1654 182 мм / 3 мм
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зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

АЛЯСКА

Ложка кофейная  
кт1661 118 мм / 2 мм

Ложка чайная 
кт1663 142 мм / 2 мм

Ложка для мороженого
кт1659 202 мм / 3 мм

Ложка для салата 
кт1660 252 мм / 4 мм

Лопатка для торта
кт1664 257 мм / 3 мм

ПРЕМИУМ КЛАСС



Ложка десертная 
кт245 180 мм / 3 мм

Нож для рыбы 
кт248 200 мм / 3 мм

Нож закусочный
кт246 195 мм / 6 мм

Вилка для рыбы 
кт247 180 мм / 3 мм

Вилка закусочная
кт244 180 мм / 3 мм

Ложка столовая 
кт1883 208 мм / 3,5 мм

Вилка столовая  
кт1882 208 мм / 3,5 мм

Нож столовый  
кт1881 232 мм / 8,5 мм

Ложка чайная 
кт1884 140 мм / 3 мм

Ложка кофейная 
кт1885 120 мм / 2,5 мм

114



115

зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

VERSAILLES

пескоструйная обработка

ПРЕМИУМ КЛАСС



зеркальная полировка 

ПРЕМИУМ КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

DIAMANT

Ложка столовая 
кт2000 203,5 мм / 2 мм

Вилка столовая  
кт1999 204 мм / 2 мм

Нож столовый   
кт2002 243 мм / 6 мм

Ложка чайная   
кт2001 143 мм / 2 мм
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зеркальная полировка 

БИЗНЕС КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

GRANO

Ложка столовая 
кт1996 200 мм / 3 мм

Вилка столовая  
кт1995 200 мм / 3 мм

Нож столовый
кт1998 233 мм / 7 мм

Ложка чайная   
кт1997 140 мм / 2,5 мм



Ложка столовая 
кт2424 200 мм / 2,8 мм

Вилка столовая  
кт2423 200 мм / 2,8 мм

Нож столовый 
кт2428 225 мм / 6,5 мм

Ложка десертная  
кт2430 180 мм / 2,5 мм

Нож закусочный 
кт2431 200 мм / 6 мм

Вилка для пирожного 

кт2435 155 мм / 2 мм

Нож для рыбы 
кт2433 215 мм / 2,8 мм

Вилка для рыбы 
кт2432 200 мм / 2,8 мм

Вилка закусочная
кт2429 180 мм / 2,5 мм

Нож для стейка
кт2434 225 мм / 6,5 мм
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БИЗНЕС КЛАСС

MARSELLES

Ложка кофейная   
кт2426 110 мм / 1,5 мм

Ложка чайная  
кт2425 130 мм / 1,8 мм

Ложка для мороженого 
кт2427 210 мм / 1,8 мм

Вилка для салата  
кт2436 263 мм / 2,8 мм

Ложка для салата   
кт2437 265 мм / 2,8 мм

Ложка для соуса
кт2438 190 мм / 2,8 мм

Половник
кт2439 280 мм / 2,8 мм

зеркальная полировка 

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0
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зеркальная полировка 

БИЗНЕС КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

PARMA

Ложка столовая 
кт1878 193 мм / 2 мм

Вилка столовая  
кт1877 196 мм / 2 мм

Нож столовый   
кт1878 220 мм / 6 мм

Ложка кофейная  
кт1880 115 мм / 2 мм

Ложка чайная   
кт1879 138 мм / 2 мм
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зеркальная полировка 

БИЗНЕС КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

TOKIO

Ложка столовая 
кт1992 199 мм / 2 мм

Вилка столовая  
кт1991 196 мм / 2 мм

Нож столовый   
кт1994 217 мм / 6 мм

Ложка чайная   
кт1993 140 мм / 2 мм
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зеркальная полировка 

БИЗНЕС КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

NIZZA

Ложка столовая 
кт1978 205 мм / 2 мм

Вилка столовая  
кт1977 205 мм / 2 мм

Нож столовый   
кт1980 230 мм / 5 мм

Ложка чайная   
кт1979 146 мм / 2 мм

122



123

зеркальная полировка 

БИЗНЕС КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 430, 18/0

TOSCANA

Ложка столовая 
кт1982 199 мм / 2 мм

Вилка столовая  
кт1981 196 мм / 2 мм

Нож столовый   
кт1984 217 мм / 6 мм

Ложка чайная   
кт1983 140 мм / 2 мм



VALS

Ложка столовая 
кт1286 180 мм / 1,2 мм

Вилка столовая  
кт1287 185 мм / 1,3 мм

Нож столовый   
кт1289 210 мм / 3 мм

Ложка чайная   
кт1288 150 мм / 1,2 мм

Ложка кофейная 
кт1290 138 мм / 1,2 мм

ЭКОНОМ КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 410, 18/0
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BAZIS

Ложка столовая 
кт868 180 мм / 1,8 мм

Вилка столовая 
кт869 189 мм / 1,8 мм

Ложка чайная 
кт870 136 мм / 1,5 мм

Ложка кофейная 
кт878 117 мм / 1,1 мм

ЭКОНОМ КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 410, 18/0

Нож столовый 
кт867 230 мм / 1,8 мм



ЭКОНОМ КЛАСС

ASTRA

Ложка столовая 
кт1780/1 195 мм / 1,8 мм

Вилка столовая 
кт1779/1 193 мм / 1,8 мм

Нож столовый 
кт1782/1 207 мм / 2 мм

Ложка чайная 
кт1781/1 135 мм / 1,2 мм

нержавеющая сталь AISI 410, 18/0
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ЭКОНОМ КЛАСС

нержавеющая сталь AISI 410, 18/0

КОЛОБОК

Ложка столовая 
кт1613 162 мм / 2 мм

Вилка столовая  
кт1614 150 мм / 1,2 мм

Нож столовый   
кт1616 170 мм / 2 мм

Ложка чайная   
кт1615 157 мм / 1,5 мм
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СТЕКЛО, СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА

Стеклянная посуда «Pasabahce»
Стеклянная посуда «Libbey»
Стеклянная посуда «Durobor»
Стеклянная посуда «Arcoroc»
Стеклянная посуда «Royal Leerdam»
Стеклянная посуда «ОСЗ»
Стопки
Бокалы для коньяка, кувшины 
Коктейльное стекло
Бокалы и кружки для пива
Кружки для чая
Чайники, френч-прессы, 
банки для хранения, салатники
Айриш кофе, креманки
Вазы

130
137
138
139
140
141
142
144
146
147
148
149

150
151
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Бокал пивной
3889 400 мл / h 130 мм
3950 475 мл / h 175 мм
3890 620 мл / h 177 мм

Бокал для вина
3891 245 мл / h 159 мм
3892 310 мл / h 173 мм

Хайбол
3902 365 мл / h 147 мм

Рокс
3894 200 мл / h 83 мм
3895 246 мл / h 90 мм
3896 270 мл / h 90 мм

Хайбол
3899 280 мл / h 120 мм
3900 300 мл / h 119 мм
3901 350 мл / h 122 мм

Стопка
3898 30 мл / h 55 мм

Рокс
465 210 мл / h 85 мм

Стопка
1817 95 мл / h 90 мм

Стопка
555 60 мл / h 65 мм

Хайбол
8206 290 мл / h 160 мм
487 220 мл / h 138 мм

Хайбол
535 285 мл / h 145 мм

Рокс
572 310 мл / h 90 мм

PASABAHCE «Casablanca»

PASABAHCE «Side»
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Рокс
662 300 мл / h 90 мм

Рокс
658 230 мл / h 80 мм

Стопка
256 55 мл / h 60 мм

Хайбол
691 420 мл / h 150 мм

Хайбол
637 275 мл / h 140 мм

Хайбол
673 190 мл / h 120 мм

Хайбол
286 380 мл / h 150 мм

Рокс
371 250 мл / h 87 мм

Хайбол
365 285 мл / h 135 мм

Рокс
368 195 мл / h 80 мм

Рокс
299 300 мл / h 90 мм

Стопка
4405 60 мл / h 60 мм

PASABAHCE «Tango»

PASABAHCE «Istanbul»
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Хайбол
568 370 мл / h 145 мм

Хайбол
363 345 мл / h 145 мм

Хайбол
8877 290 мл / h 131 мм

Рокс
381 190 мл / h 82 мм
411 250 мл / h 95 мм

Рокс
362 345 мл / h 94 мм

Рокс
8876 200 мл / h 82 мм
8878 310 мл / h 93 мм

Стопка
285 75 мл / h 60 мм

Рокс
315 200 мл / h 83 мм

Стопка
297 60 мл / h 68 мм

Хайбол
1567 400 мл / h 130 мм

Рокс
1566 285 мл / h 97 мм

Рокс
1565 180 мл / h 83 мм

PASABAHCE «Измир»

PASABAHCE «Luna»

PASABAHCE «Балтик»

PASABAHCE «Silvana»



Бокал для вина
890 210 мл / h 140 мм
886 260 мл / h 160 мм

Бокал для коньяка
2918 390 мл / h 124 мм

Бокал для коньяка
933 250 мл / h 118 мм

Бокал-блюдце
748 260 мл / h 135 мм

Бокал для вина
927 165 мл / h 135 мм

Харрикейн
3877 380 мл / h 176 мм

Бокал для мартини
4413 170 мл / h 135 мм

Бокал для мартини
1481 250 мл / h 161 мм

Бокал для пива
931 350 мл / h 160 мм

Бокал-флюте
932 190 мл / h 190 мм

Рюмка
744 50 мл / h 112 мм

PASABAHCE «Bistro»
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Бокал для пива
816 385 мл / h 191 мм

Бокал для воды
792 320 мл / h 171 мм

Бокал для воды
7960 255 мл / h 137 мм

Бокал для пива
959 290 мл / h 121 мм
958 570 мл / h 160 мм

Бокал-флюте
786 200 мл / h 205 мм

Бокал для вина
7962 195 мл / h 127 мм

Бокал-флюте
7963 155 мл / h 156 мм

Бокал для вина
805 200 мл / h 156 мм
793 240 мл / h 164 мм

Рюмка
802 55 мл / h 108 мм

Бокал для вина
7959 160 мл / h 120 мм

Рюмка
7961 63 мл / h 124 мм

PASABAHCE «Tulipe»

PASABAHCE «Банкет»
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Бокал для вина 
2986 236 мл / h 200 мм

Бокал для коньяка
2972 330 мл / h 132 мм

Бокал-флюте
1295 190 мл / h 230 мм

Бокал для коньяка
2923 420 мл / h 138 мм

Рюмка
2935 50 мл / h 128 мм

PASABAHCE «Винтаж»

Бокал для вина
7822 210 мл / h 205 мм

Бокал для вина
7824 445 мл / h 242 мм

Бокал для вина
7820 260 мл / h 215 мм

Бокал для вина
7825 600 мл / h 254 мм

Бокал для вина
7823 325 мл / h 233 мм

PASABAHCE «Монте Карло»
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Бокал для вина
1004 270 мл / h 162 мм

Рокс
1689 250 мл / h 100 мм

Рокс
1276 200 мл / h 75 мм
1628 300 мл / h 82 мм

Хайбол 
1274 330 мл / h 146 мм

Бокал-флюте
1252 163 мл / h 206 мм

Рюмка
1043 58 мл / h 122 мм

PASABAHCE «Карат»

Бокал для вина
1292 325 мл / h 220 мм
1291 385 мл / h 211 мм 

Рюмка
1284 60 мл / h 140 мм

Бокал-флюте
1277 200 мл / h 222 мм

PASABAHCE «Изабелла»

Бокал-флюте
1008 210 мл / h 223 мм 

Бокал для вина
7818 255 мл / h 167 мм 
8738 350 мл / h 180 мм

Бокал для вина
7057 195 мл / h 162 мм 

PASABAHCE «Империал»
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Бокал для вина
3458 500 мл / h 115 мм 

Бокал для коктейля
3457 350 мл / h 90 мм

Бокал-флюте
3459 250 мл / h 147 мм 

LIBBEY «Стемлесс»

Бокал для пива
8734 490 мл / h 200 мм

Бокал-флюте
8733 155 мл / h 195 мм

Бокал для вина
7314 185 мл / h 164 мм
7849 240 мл / h 175 мм 
8736 315 мл / h 201 мм

Бокал для мартини
8737 204 мл / h 168 мм 

Рюмка
8735 70 мл / h 140 мм 

PASABAHCE «Империал плюс»

Рокс
7974 229 мл / h 89 мм 

Рокс
7973 303 мл / h 89 мм

Хайбол
7977 266 мл / h 121 мм
7976 311 мл / h 152 мм

LIBBEY «Лексингтон»
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LIBBEY «Тидроп»

Бокал для вина 
3849 192 мл / h 160 мм
3863 251 мл / h 181 мм

Бокал для вина 
3868 290 мл / h 184 мм

Рюмка
3870 90 мл / h 135 мм

Бокал для коньяка
3841 340 мл / h 127 мм

Бокал харрикейн
6553 392 мл / h 178 мм

Бокал харрикейн
7968 300 мл / h 178 мм

Бокал для коньяка
3844 518 мл / h 130 мм

Бокал для мартини
3996 133 мл / h 148 мм

LIBBEY «Эмбаси»

Рокс
6856 250 мл / h 91 мм

Хайбол
6544 230 мл / h 156 мм

Стопка
6484 50 мл / h 67 мм

DUROBOR «Disco»
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Бокал для вина
8741 145 мл / h 143 мм 
1809 190 мл / h 151 мм
1375 245 мл / h 151 мм 
8743 310 мл / h 180 мм

Бокал-блюдце
8744 160 мл / h 123 мм

Рюмка
7430 65 мл / h 115 мм

ARCOROC «Аллегресс»

ARCOROC «Элеганс»

Бокал для вина 
1780 230 мл / h 181 мм
1564 300 мл / h 204 мм

Бокал для вина 
1576 420 мл / h 220 мм

Бокал-флюте
1591 185 мл / h 224 мм

ARCOROC «Исланд»

Рокс
1357 200 мл / h 95 мм
1359 300 мл / h 90 мм

Хайбол
1351 220 мл / h 170 мм

Хайбол
1353 330 мл / h 157 мм

Бокал-флюте
8742 170 мл / h 175 мм

Бокал для маргариты
2190 250 мл / h 160 мм

Харрикейн
2192 250 мл / h 195 мм
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Бокал для вина
4303 330 мл / h 213 мм
4310 430 мл / h 223 мм

Бокал-флюте
4313 194 мл / h 230 мм

Бокал для вина
4311 350 мл / h 200 мм

Рюмка
4308 70 мл / h 128 мм

Бокал для вина
4312 250 мл / h 204 мм

ROYAL LEERDAM «Plaza»

ARCOROC «Эталон»

Бокал для вина
9999 190 мл / h 185 мм

Бокал для вина
9998 250 мл / h 196 мм

Бокал для коньяка
1531 410 мл / h 129 мм

Рюмка
9997 65 мл / h 138 мм

Бокал-флюте
1534 170 мл / h 138 мм
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Бокал для вина
1595 406 мл / h 240 мм
1597 540 мл / h 250 мм

Хайбол
2804 230 мл / h 126 мм

Бокал для воды
1596 404 мл / h 138 мм

Рокс
2728 250 мл / h 84 мм

Бокал-флюте
1626 220 мл / h 248 мм

Стопка
2727 50 мл / h 55 мм

ROYAL LEERDAM «Аллюр»

ОСЗ «Ода»

Бокал для вина
9991 245 мл / h 150 мм

Бокал-флюте 
9990 170 мл / h 175 мм

Рюмка
9989 50 мл / h 95 мм

ОСЗ «Патио»

Стакан граненый
71 250 мл / h 110 мм

Стакан граненый
71/1 250 мл / h 110 мм

Стакан «Татьяна»
3025 200 мл / h 95 мм
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Стопка
4405 60 мл / h 57 мм 

Стопка
3898 30 мл / h 55 мм 

Стопка
261 55 мл / h 75 мм

Стопка
1025 55 мл / h 85 мм 

Стопка
279 60 мл / h 104 мм 

Стопка
8422 55 мл / h 66 мм 
555 60 мл / h 69 мм

Стопка
2727 50 мл / h 54 мм 

Стопка
2103 50 мл / h 55 мм 

Стопка
297 60 мл / h 68 мм 

Стопка
285 75 мл / h 60 мм 

Стопка
6484 50 мл / h 67 мм 

Стопка
1283 50 мл / h 65 мм 

СТОПКИ



Стопка
3968 50 мл / h 68 мм 

Стопка
1574 70 мл / h 100 мм 

Стопка
256 55 мл / h 60 мм 

Стопка
1431 50 мл / h 75 мм 

Стопка
е05 50 мл / h 65 мм 

Стопка
1880 40 мл / h 70 мм 
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СТОПКИ
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Бокал для коньяка
1531 410 мл / h 129 мм 

Бокал для коньяка
2923 420 мл / h 138 мм 

Бокал для коньяка 
2972 330 мл / h 132 мм 

БОКАЛЫ ДЛЯ КОНЬЯКА

Бокал для коньяка
933 250 мл / h 118 мм 
2918 390 мл / h 123 мм

Бокал для коньяка
3841 340 мл / h 137 мм
3844 520 мл / h 140 мм 

Бокал для коньяка
7572 300 мл / h 120 мм 

Кувшин
6714 1200 мл / h 260 мм

Кувшин
582 1000 мл / h 160 мм
526 1500 мл / h 180 мм

Кувшин
8321 1000 мл / h 190 мм

Кувшин
791 1000 мл / h 195 мм
790 500 мл / h 158 мм
794 250 мл / h 115 мм

Декантер для вин
6111 573 мл / h 163 мм

Штоф для водки
295 250 мл / h 186 мм
ст19 500 мл / h 210 мм

КУВШИНЫ
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Кувшин
1670 1500 мл / h 220 мм

Кувшин
472 1500 мл / h 160 мм
728 1500 мл / h 155 мм
1131 2000 мл / h 200 мм

Кувшин
2049 1000 мл / h 130 мм
3501 1000 мл / h 140 мм

Кувшин
3131 1500 мл / h 220 мм

Кувшин
671 1000 мл / h 225 мм

Кувшин
2318 1200 мл / h 205 мм

Кувшин
8023 2000 мл / h 205 мм

Кувшин
4037 1800 мл / h 254 мм

Кувшин
4038 1000 мл / h 213 мм

Кувшин
8320 1600 мл / h 220 мм

Кувшин
7187 1200 мл / h 220 мм

Кувшин
676 1200 мл / h 205 мм

КУВШИНЫ
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КОКТЕЙЛЬНОЕ СТЕКЛО

Бокал для мартини
8737 204 мл / h 168 мм 

Харрикейн
3877 380 мл / h 176 мм 

Бокал для мартини
3996 130 мл / h 133 мм
3997 150 мл / h 149 мм

Харрикейн
2192 250 мл / h 195 мм 

Бокал для маргариты
2190 250 мл / h 157 мм
1481 250 мл / h 161 мм

Бокал для маргариты
3875 360 мл / h 193 мм 

Харрикейн
7968 300 мл / h 178 мм 

Харрикейн
6553 390 мл / h 178 мм 

Бокал для маргариты
8359 455 мл / h 230 мм 

Бокал для мартини
4413 170 мл / h 135 мм 

Бокал для мартини
3559 290 мл / h 175 мм 

Бокал для мартини
3452 160 мл / h 95 мм 
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Бокал для пива
4527 590 мл / h 154 мм

Бокал для пива
931 350 мл / h 160 мм

Бокал для пива
258 330 мл / h 195 мм

Кружка для пива
1068 330 мл / h 160 мм

Кружка для пива
4411 670 мл / h 150 мм

Бокал для пива
816 385 мл / h 190 мм

Бокал для пива
458 592 мл / h 170 мм
3950 475 мл / h 175 мл

Бокал для пива
959 290 мл / h 121 мм

Бокал для пива
277 300 мл / h 180 мм

Бокал для пива
567 620 мл / h 230 мм

Бокал для пива
4409 500 мл / h 185 мм

Бокал для пива
8734 490 мл / h 200 мм

БОКАЛЫ И КРУЖКИ ДЛЯ ПИВА
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Стаканчик для чая
3930 140 мл / h 96 мм 

Стаканчик для чая
1687 140 мл / h 95 мм 

Кружка
7397 200 мл / h 91 мм
4414 250 мл / h 95 мм 

Чайная пара
1708 180 мл / h 66 мм 

Кружка
1394 300 мл / h 112 мм 

Стаканчик для чая 
и розетка 
3928 160 мл / h 95 мм 

Кружка для чая-кофе 
1870 220 мл / h 71 мм 

Кружка для чая-кофе 
1853 250 мл / h 91 мм 

Кружка для чая-кофе 
1875 500 мл / h 74 мм 

Чашка кофейная
1880 90 мл / h 68 мм 

Банка-кружка 
1301 415 мл / h 136 мм

Крышка
1304 d 70 мм 

Кружка
3535 200 мл / h 65 мм 

КРУЖКИ ДЛЯ ЧАЯ
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Салатник
ст42 600 мл / h 78 мм
ст43 1500 мл / h 115 мм

Соусник
3490 40 мл / h 30 мм  
3515 66 мл / h 35 мм

Салатник
ст44 200 мл / h 55 мм 
3434 300 мл / h 55 мм
ст41 400 мл / h 65 мм

Банка
1801 500 мл
1796 650 мл

Банка
1790 1085 мл
1783 1515 мл
1782 2640 мл

Банка 
с бугельным замком 

1547 125 мл
1546 250 мл 

БАНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

САЛАТНИКИ

Френч-пресс
кт186 600 мл 
кт187 800 мл

Френч-пресс 
кт163 350 мл 
кт166 600 мл

Френч-пресс 
кт188 600 мл

Чайник заварочный
кт1969 400 мл 
кт1970 600 мл
кт1972 900 мл

Чайник заварочный
«Bamboo»
кт1985 600 мл

Подставка 
для подогрева чайника
кт1971 130 мм 

ФРЕНЧ-ПРЕССЫ 

ЧАЙНИКИ



150

КРЕМАНКИ

Креманка
2266 250 мл / h 102 мм 

Креманка
1583 270 мл / h 102 мм 

Креманка
4196 120 мл / h 117 мм
5122 170 мл / h 130 мм 

Креманка
3218 210 мл / h 95 мм 

Креманка
946 220 мл / h 58 мм 

Креманка
1639 250 мл / h 83 мм 

Креманка
4329 240 мл / h 135 мм

Креманка
4336 340 мл / h 140 мм 

Креманка
4334 310 мл / h 125 мм 

Айриш кофе
2117 263 мл / h 148 мм 

Айриш кофе
2118 220 мл / h 146 мм 

АЙРИШ КОФЕ
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Ваза для цветов
квадрат
3532 130х130 мм / h 375 мм

Ваза для цветов
квадрат
3111 110х110 мм / h 250 мм

Ваза для цветов
цилиндр
1702 d 120 мм / h 500 мм

Ваза для цветов
цилиндр
1690 d 115 мм / h 400 мм

Ваза для цветов
квадрат
850 130х130 мм / h 275 мм

Ваза для цветов
цилиндр
2803 d 120 мм / h 300 мм

ВАЗЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
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Ваза для фруктов
598 d 215 мм / h 140 мм

Ваза для фруктов
184 d 180 мм / h 170 мм
1255 d 250 мм / h 210 мм

Подставка для торта
8150 d 280 мм / h 90 мм

Ваза для фруктов
2347 d 210 мм / h 135 мм

Подставка для торта
8150/1 d 280 мм / h 90 мм

ВАЗЫ

Ваза для торта
1115 d 250 мм / h 100 мм
1140 d 310 мм / h 120 мм
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НАБОРЫ ДЛЯ СПЕЦИЙ, 
САЛФЕТНИЦЫ, САХАРНИЦЫ

Наборы для специй
Салфетницы
Сахарницы

154
156
157
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Набор для специй
соль / перец / салфетница

кт284 88х75х110 мм

Набор для специй
соль / перец / горчичница

кт1734 85х75х130 мм

Набор для специй
соль / перец / зубочистки

кт511 85х90х120 мм

Набор для специй
соль / перец 

кт678 80х40х125 мм

Набор для специй
соль / перец / зубочистки
салфетница

кт903 105х80х110 мм

Набор для специй
соль / перец / 2 соусницы
зубочистки

кт680 130х110х185 мм

Набор для специй
соль / перец

кт510 80х60х115 мм

Набор для специй
соль / перец / салфетница

кт285 80х58х125 мм

Набор для специй
соль / перец / 2 соусницы

кт679 110х105х215 мм

Набор для специй
соль / перец / 2 соусницы

кт681 110х120х185 мм

Набор для специй
соль / перец 

кт1056 35х110 мм

Набор для специй
соль / перец / горчичница
салфетница

кт1604 100х75х105 мм

НАБОРЫ ДЛЯ СПЕЦИЙ
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Набор для специй
соль / перец 

кт1942 93х50х93 мм

Набор для специй
соль / перец / зубочистки

кт1061 130х87х105 мм

Набор для специй
соль / перец / горчичница

кт281 115х50х60 мм

Набор для специй
соль / перец 

кт107 95х50х60 мм

Набор для специй
соль / перец 

кт971 100х50х125 мм

Набор для специй
соль / перец / зубочистки

кт1058 95х85х93 мм

Набор для специй
соль / перец / горчичница
салфетница

кт970 180х130х110 мм

Набор для специй
соль / перец 

кт1059 105х55х135 мм

Набор для специй
соль / перец / салфетница

кт969 125х125х110 мм

Набор для специй
соль / перец / салфетница

кт1060 105х80х135 мм

Набор для специй
соль / перец / зубочистки

кт1148 100х85х105 мм

Набор для специй
соль / перец 

кт1063 125х65х160 мм

НАБОРЫ ДЛЯ СПЕЦИЙ
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САЛФЕТНИЦЫ

Салфетница
кт934 165х75 мм 

Набор салфетниц (2 шт.)
кт968 135х80 мм

Салфетница
кт1737 115х80 мм 

Салфетница-дуга
кт1490 135х75 мм

Салфетница
кт1079 145х70 мм

156
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САХАРНИЦЫ

Сахарница 
с дозатором
кт1054 250 мм

Сахарница 
с дозатором
кт1055 150 мм

Сахарница 
с дозатором
кт1944 240 мм

Сахарница 
с дозатором
кт1945 150 мм

157
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ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ

Вазы
Корзинки и конусы для картофеля фри
Ящики для сервировки
Доски для подачи
Блюда, миски, баранчики 
Ведра для льда и шампанского,
молочники, соусники, кокотницы
Чугунные сковороды на подставках,
чугунная посуда для порционной подачи
Этажерки

160
161
162
162
163
164

165

166
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Ваза для фруктов 
и конфет 
кт156 170 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт152 280 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт150 370 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт153 250 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт154 300 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт144 320 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт145 280 мм

Ваза для фруктов 
и конфет 
кт155 350 мм

ВАЗЫ
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Корзинка 
для картофеля фри 
кт132 100х80 мм

Корзинка 
для картофеля фри 
кт134 90 мм

Конус для подачи 
картофеля фри 
кт157 190 мл

Корзинка 
для картофеля фри 
кт133 105х90 мм

Корзинка 
для картофеля фри 
кт135 275х130 мм

Конус для подачи 
картофеля фри 
кт160 190 мл

КОРЗИНКИ И КОНУСЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
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Доска для пиццы и стейка  
8007 310 мм
8008 340 мм
8009 410 мм

Доска для подачи
дуб  

8330 200-230 мм
8329 240-260 мм
8328 270-300 мм

Доска для пиццы и стейка  
8905 300 мм
9086 330 мм

Доска для суши 
8013 240х145 мм
8012 330х190 мм

Доска для подачи
береза

8342 200-230 мм
8333 240-260 мм
8331 270-300 мм

Доска для стейка
8002 360х280 мм

Ящик для сервировки 
8400 200х160х70 мм

Доска для стейка
8004 350х250 мм

Ящик для сервировки  
8399 250х140х70 мм

Ящик для сервировки
с отделением для салфеток  

8403 200х160х70 мм

Доска для стейка
8006 300х300 мм

ДОСКИ ДЛЯ ПОДАЧИ

ЯЩИКИ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ

162



163

БАРАНЧИКИ, МИСКИ

Блюдо круглое
базальт

1517 300 мм (12")
1519 330 мм (13")
1520 380 мм (15") 

Блюдо прямоугольное
базальт

1528 360х135 мм

Блюдо прямоугольное
базальт

1525 270х84 мм

Блюдо прямоугольное
базальт

1524 210х165 мм

Блюдо прямоугольное
базальт

1523 170х120 мм

Блюдо квадратное
базальт

1516 100х100 мм

БЛЮДА ДЛЯ ПОДАЧИ ИЗ БАЗАЛЬТА

Баранчик
кт901 165х25 мм / 350 мл

Миска с ручками
кт1078 160х50 мм / 700 мл

Блюдо овальное
кт1573 240х155х25 мм
кт1574 285х170х25 мм
кт1575 335х200х25 мм
кт1576 390х245х25 мм

Блюдо овальное
кт895 450х290х25 мм
кт896 500х350х25 мм
кт800 550х340х25 мм
кт801 600х420х25 мм

БЛЮДА
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Кокотница
кт1677 90х27 мм / 120 мл

Кокотница
кт875 60х50 мм / 140 мл

Кокотница
кт874 60х25 мм / 50 мл
кт876 90х30 мм / 150 мл

Ведро
для шампанского
кт1829 195х220 мм

Ведро
для шампанского
кт1831 200х230 мм

Ведро
для шампанского
кт1830 195х225 мм

Ведро
для льда
кт348 140х130 мм

Ведро
для льда
сл02 130Х135 мм

Ведро
для шампанского
кт347 180х180 мм

КОКОТНИЦЫ

ВЕДРА ДЛЯ ЛЬДА И ШАМПАНСКОГО 

МОЛОЧНИКИ, СОУСНИКИ

Молочник
8745 150 мл
1200 350 мл

Молочник
8432 350 мл
8433 600 мл
8434 1000 мл

Соусник
кт1021 90 мл
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Сковорода
на подставке
кт517 185 мм
кт518 220 мм

Сковорода чугунная
кт1192 295 мм

Сковорода
на подставке
кт520 240х140 мм 
кт519 270х180 мм

Сковорода чугунная
с ручкой
кт1194 130 мм

Сковорода
на подставке
кт558 245х170 мм 
кт521 270х190 мм

Сковорода чугунная
кт1190 160 мм

Сковорода
на подставке
кт606 260х170 мм

Сковорода чугунная
с ручкой
кт1193 140 мм

Сковорода
на подставке
кт877 310х180 мм

Кастрюля чугунная 
для запекания 
с крышкой
кт1196 125 мм / 300 мл
кт1197 150 мм / 500 мл
кт1195 170 мм / 650 мл

Сковорода
на подставке
кт879 270х180 мм

ЧУГУННЫЕ СКОВОРОДЫ НА ПОДСТАВКАХ

ЧУГУННАЯ ПОСУДА ДЛЯ ПОРЦИОННОЙ ПОДАЧИ

Кастрюля чугунная
для запекания
с крышкой
кт1504 100х50 мм / 0,22 л



Этажерка для шведского 
стола на 2 блюда 
кт3610 
блюдо: 331х195 мм
этажерка: h 300 мм

Этажерка для шведского 
стола на 3 блюда 
кт3650 
блюдо: 264х264 мм
этажерка: h 440 мм

Этажерка для шведского 
стола на 2 блюда 
кт3640
блюдо: 264х264 мм
этажерка: h 300 мм

Этажерка для шведского 
стола на 3 блюда 
кт3620 
блюдо: 331х195 мм
этажерка: h 440 мм

Этажерка для шведского 
стола на 3 салатника  
кт3660 
салатник: 140 мм / 400 мл
этажерка: h 320 мм

кт3670 
салатник: 160 мм / 600 мл
этажерка: h 320 мм

Этажерка для шведского 
стола на 3 салатника  
кт3680 
салатник: 140 мм / 400 мл
этажерка: h 140 мм 

кт3690 
салатник: 160 мм / 600 мл
этажерка: h 150 мм

Этажерка для шведского 
стола на 4 салатника  
кт3710 
салатник: 140 мм / 400 мл
этажерка: h 320 мм

ЭТАЖЕРКИ
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ЭТАЖЕРКИ

Этажерка 1-ярусная
кт1114 
чаша: 220 мм
высота: 160 мм

Этажерка 2-х ярусная
кт911 
чаши: 160 / 220 мм
высота: 190 мм

Этажерка 2-х ярусная
кт912 
чаши: 220 / 270 мм
высота: 240 мм

Этажерка 3-х ярусная
кт913 
чаши: 170 / 220 / 280 мм
высота: 310 мм

167
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЛА, 
УКРАШЕНИЯ

Салфетки бумажные 
Скатерти, трубочки для коктейлей
Пики, размешиватели
Салфетки кружевные 
Свечи, зубочистки, кольца для салфеток

170
171
172
174
175
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Салфетки бумажные
цвет: зеленый

6739 240х240 мм / 400 шт
6746 330х330 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
цвет: оранжевый

6742 240х240 мм / 400 шт
6749 330х330 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
цвет: салатовый

3708 240х240 мм / 400 шт

Салфетки бумажные
цвет: красный

6740 240х240 мм / 400 шт
6747 330х330 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
цвет: персиковый

3707 240х240 мм / 400 шт

Салфетки бумажные
цвет: шампань

3706 240х240 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
цвет: желтый

6738 240х240 мм / 400 шт
6745 330х330 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
цвет: синий

6741 240х240 мм / 400 шт
6748 330х330 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
цвет: розовый

3711 240х240 мм/ 400 шт

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ

Салфетки бумажные
цвет: белый

шт12 240х240 мм / 100 шт
6736 240х240 мм / 400 шт
6743 330х330 мм / 300 шт

Салфетки бумажные
1/8 сложение 
цвет: белый

9085 330х330 мм / 200 шт 

Салфетки бумажные
цвет: бордовый

6737 240х240 мм / 400 шт
6744 330х330 мм / 300 шт
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Трубочки
прозрачные

7140 5х210 мм / 1000 шт

Трубочки
цвета в ассортименте

8085 8х255 мм / 100 шт

Трубочки
цвет: серебристый

7270 5х210 мм / 1000 шт

Трубочки
цветные

3117 5х240 мм / 1000 шт

Трубочки 
цветные / без изгиба

6808 6х240 мм / 500 шт
3127 7х240 мм / 250 шт
6771 8х145 мм / 240 шт
8945 7х 210 мм / 250 шт

Трубочки
флуоресцентные

3120 5х240 мм / 1000 шт

ТРУБОЧКИ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ

Скатерть в рулоне
одноразовая

1978 1,2х10 м / цвет: белый
1738/2 1,2х8 м / цвет: красный

Скатерть в рулоне
одноразовая

1738/1 1,2х8 м / цвет: желтый

Скатерть в рулоне
одноразовая

1738/4 1,2х8 м / цвет: бордо

Скатерть в рулоне
одноразовая

1738/3 1,2х8 м / цвет: синий

СКАТЕРТИ

Салфетка махровая 
«Ошибори»
цвет: белый / хлопок

1847 300х300 мм

Скатерть в рулоне
нетканый материал

8757 1,2х25 м / цвет: белый
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Пика декоративная
«Шпага»
2178 70 мм / 500 шт

Пика декоративная
«Карта»
2181 90 мм / 400 шт

Пика декоративная
«Валюта»
2185 82 мм / 300 шт

Пика декоративная
«Призма»
2187 90 мм / 500 шт

Пика декоративная
«Меч»
2179 70 мм / 500 шт

Пика декоративная
«Зонтик»
2183 90 мм / 300 шт

Пика декоративная
«Сердце»
2186 85 мм / 250 шт

Пика декоративная
«Булава»
2180 85 мм / 400 шт

Пика декоративная
«Тюльпан»
2209 82 мм / 400 шт 

Пика декоративная
«Бар»
2184 85 мм / 250 шт

Пика декоративная
«Флажок Россия»
2188 70 мм / 120 шт

Пика декоративная 
бамбуковая
2361 60 мм / 250 шт

ПИКИ, РАЗМЕШИВАТЕЛИ
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Размешиватель
«Пальма»
2200 178 мм / 100 шт

Вилка для канапе
«Зоопарк»
2191 85 мм / 400 шт

Размешиватель
«Ананас»
2207 235 мм / 100 шт

Размешиватель
«Жираф»
2198 140 мм / 100 шт

Размешиватель
«Сердечко»
2203 176 мм / 100 шт

Размешиватель
«Пальма–кокос»
2205 235 мм / 100 шт

Подвеска «Обезьяна»
2195 20 мм / 100 шт

Размешиватель
«Наутилус»
2199 175 мм / 100 шт

Размешиватель
«Афродита»
2196 150 мм / 100 шт

Размешиватель
«Весло»
2197 195 мм / 50 шт

Вилочка коктейльная
2189 110 мм / 400 шт

ПИКИ, РАЗМЕШИВАТЕЛИ



Салфетка
кт664 190 мм / 250 шт
кт195 215 мм / 250 шт
8944 340 мм / 100 шт

Салфетка
кт714 60х225 мм / 250 шт
кт715 190х260 мм / 250 шт
кт716 210х310 мм / 250 шт

Салфетка
998 360 мм / 100 шт

Салфетка
кт193 110 мм / 250 шт
кт194 140 мм / 250 шт 

Салфетка
кт717 260х350 мм / 250 шт

Салфетка
1045 360х460 мм / 100 шт
1425 260х340 мм / 100 шт

Салфетка
кт718 160х225 мм / 250 шт
кт719 190х260 мм / 250 шт
кт720 170х340 мм / 250 шт
кт721 190х300 мм / 250 шт

Салфетка под торт
2122 150 мм / 100 шт

Салфетка под торт
1108 100 мм / 1000 шт
1039 280 мм / 100 шт

Подкладка под чашку
999 80 мм / 500 шт

Салфетка
кт197 305 мм / 250 шт

Салфетка
кт196 265 мм / 250 шт

174

САЛФЕТКИ КРУЖЕВНЫЕ
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Свеча в гильзе
цвет: белый

1162 100 шт

Зубочистки 
в индивидуальной 
упаковке
119 1000 шт

Кольцо для салфеток
цвет: серебро с золотом 
аллюминий

кт626 42 мм

Кольцо для салфеток
цвет: серебро с золотом 
аллюминий

кт712 42 мм

Кольцо для салфеток
пластик

кт713 40 мм

Кольцо для салфеток
пластик

кт484 40 мм

Кольцо для салфеток
цвет: серебро 
аллюминий

кт625 42 мм

Кольцо для салфеток
цвет: золото 
аллюминий 

кт624 42 мм

Кольцо для салфеток
цвет: серебро 
аллюминий

кт914 40 мм

Зубочистки в банке
хз16 150 шт

СВЕЧИ, ЗУБОЧИСТКИ

КОЛЬЦА ДЛЯ САЛФЕТОК
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ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ

Плетеные корзины из полиротанга 
используются для красивой и современной 
выкладки хлеба, выпечки, овощей и фруктов, 
подачи столовых приборов.

Они удобны в эксплуатации и гигиеничны, 
их можно мыть в посудомоечной машине.

В корзинах больших размеров для 
увеличения прочности вставлен 
металлический каркас. 
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Корзинка
цвет: коричневый

кт1902 170х120х65 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1903 170х120х65 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1910 180х120х55 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1911 180х120х55 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1904 200х150х75 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1905 200х150х75 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1917 195х175х45 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1916 195х175х45 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1918 170х150х60 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1919 170х150х60 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1914 245х165х60 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1915 245х165х60 мм

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ
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Корзинка
цвет: коричневый

кт1896 175х70 мм
кт1898 205х85 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1897 175х70 мм
кт1899 205х85 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1906 220х110х60 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1907 220х110х60 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1908 270х90х55 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1909 270х90х55 мм

цвет: белый

кт251 270х90х55 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1912 210х145х60 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1913 210х145х60 мм

цвет: белый

кт249 210х145х60 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1921 170х110х70 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1922 215х140х80 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1923 215х140х80 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1920 170х110х70 мм

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ



Корзинка
цвет: коричневый

кт270 530х325х65 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1975 450х450х80 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1976 300х450х80 мм
кт 309 600х400х120 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт308 600х400х90 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1974 400х450х110 мм

Рамка пластиковая 
под гастроемкость
цвет: коричневый

кт298 310х250х50 мм
кт287 530х320х50 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт1973 300х400х110 мм

Корзинка
цвет: коричневый

кт310 350х250 мм

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ
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Корзинка
цвет: бежевый

кт255 360х270х90 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт286 300х450 мм
высота бортов: 50/115 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт279 380х280х130 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт276 290х290х90 мм

Корзинка
цвет: бежевый

кт1928 415х280х65 мм
кт262 525х325х80 мм

Крышка
прозрачная

кт1929  для кт1928
кт264 для кт262

Крышка полусфера
прозрачная

кт258 для кт257

Корзинка
цвет: бежевый

кт257 360х100 мм

Набор корзинок 
на подставке 
цвет: бежевый 

кт256 340х240 мм
высота бортов: 110/180 мм              

Подставка
2-х ярусная

кт254 
для кт253 / кт 255

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ

Корзинка
цвет: бежевый

кт253 380х260 мм
высота бортов: 40/85 мм
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КУХОННАЯ ПОСУДА

Гастроемкости из нержавеющей стали, 
поддоны, крышки
Гастроемкости с ручками
Гастроемкости перфорированные 
Гастроемкости фарфоровые
Гастроемкости из поликарбоната 
Гастроемкости из полипропилена, крышки
Противни
Кастрюли, котлы, сотейники
Сковороды-wok
Сковороды из нержавеющей стали
Сковороды алюминиевые
Сковороды чугунные
Казаны, крышки
Миски, дуршлаги
Сита, грохот
Чайники, кружка, мерная посуда
Лотки, салатники
Термосы 
Термосумки, термоконтейнеры  
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189
190
191
192
196
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
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Гастроемкости предназначены для приготовления 
различных блюд, транспортировки, выкладки и хранения 
продуктов.

Они имеют стандартные общепринятые размеры, 
подходящие ко всем видам теплового и холодильного 
оборудования. За основу принят формат, который 
соответствует обозначению GN 1/1 (530x325 мм). 

Гастроемкости изготавливаются из нержавеющей стали 
(сплошные, перфорированные, с ручками), прочных 
пластиков – поликарбоната и полипропилена (прозрачные, 
цветные), а так же из фарфора. 

Размеры

ГАСТРОЕМКОСТИ



185



186

Гастроемкость GN 1/2
га07 борт 20 мм / 1,25 л
га08 борт 40 мм / 2 л
га09 борт 65 мм / 4 л
га10 борт 100 мм / 6,5 л
га11 борт 150 мм / 9,5 л
га12 борт 200 мм / 12,5 л

Гастроемкость GN 1/3
га13 борт 20 мм / 0,75 л
га14 борт 40 мм / 1,5 л
га15 борт 65 мм / 2,5 л
га16 борт 100 мм / 4 л
га17 борт 150 мм / 5,7 л
га18 борт 200 мм / 7,8 л

Гастроемкость GN 1/1
га01 борт 20 мм / 2,5 л
га02 борт 40 мм / 5 л
га03 борт 65 мм / 9 л
га04 борт 100 мм / 14 л
га05 борт 150 мм / 21 л
га06 борт 200 мм / 28 л

Гастроемкость GN 1/4
га53 борт 40 мм / 0,5 л
га19 борт 65 мм / 1,8 л
га20       борт 100 мм / 2,8 л
га21 борт 150 мм / 4 л
га22 борт 200 мм / 5,5 л

Гастроемкость GN 1/6
га23 борт 65 мм / 1 л
га24 борт 100 мм / 1,6 л
га25 борт 150 мм / 2,4 л

Гастроемкость GN 1/9
га27 борт 65 мм / 0,6 л
га28 борт 100 мм / 1 л

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Гастроемкость GN 2/4
га57 борт 40 мм / 2,3 л
га58 борт 65 мм / 3,7 л

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

187

Гастроемкость GN 1/12
га62 65 мм / 0,4 л
га63 100 мм / 0,65 л

Гастроемкость GN 2/1
га30 борт 20 мм / 5 л
га31 борт 40 мм / 10 л
га32 борт 65 мм / 18 л
га33 борт 100 мм / 28 л
га34 борт 200 мм / 57 л

Крышка GN 2/1 
га41

Гастроемкость GN 2/3
га60 борт 25 мм / 1 л
га61 борт 40 мм / 3 л
га48 борт 65 мм / 5,5 л
га49 борт 100 мм / 9 л

Крышка GN 2/3
га50

Крышка 
к гастроемкостям 
га35 GN 1/1
га36 GN 1/2
га37 GN 1/3
га38 GN 1/4
га39 GN 1/6
га40 GN 1/9 
га59 GN 1/12

Крышка с уплотнителем 
и пароотводом
га0035	 GN 1/1
га0036 GN 1/2
га0037 GN 1/3
га0038 GN 1/4



Поддон из поликарбоната
кт886 460х250 мм / GN 1/1
кт887 250х190 мм / GN 1/2
кт888 260х110 мм / GN 1/3
кт889 210х100 мм/ GN 1/4

ПОДДОНЫ, КРЫШКИ

Крышка откидная 
двухсторонняя 
с ручками GN 1/1 
га76

Крышка откидная 
двухсторонняя 
с ручками GN 1/1 
га75
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Гастроемкость GN 1/1
га003 борт 65 мм / 9 л
га005 борт 150 мм / 21 л

Крышка GN 1/1 
га035

Гастроемкость GN 1/2
га009 борт 65 мм / 4 л 
га010 борт 100 мм / 6,5 л

Крышка GN 1/2 
га036 

Гастроемкость GN 1/3
га015 борт 65 мм  / 2,5 л
га017 борт 150 мм / 5,7 л

Крышка GN 1/3 
га037 

ГАСТРОЕМКОСТИ С РУЧКАМИ
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Гастроемкость GN 1/2
d отверстия 3 мм

га69 борт 25 мм / 1,5 л
га70 борт 40 мм / 2 л
га71 борт 65 мм / 4 л
га72 борт 100 мм / 6,5 л 
га73 борт 150 мм / 9,5 л

Гастроемкость GN 1/1
d отверстия 5 мм

га42 борт 65 мм / 9 л
га43 борт 100 мм / 14 л
га44 борт 150 мм / 21 л

Гастроемкость GN 1/2
d отверстия 5 мм

га45 борт 65 мм / 4 л
га46 борт 100 мм / 6,5 л 
га47 борт 150 мм / 9,5 л

Гастроемкость GN 1/3
d отверстия 3 мм

га51 борт 65 мм / 2,5 л

Гастроемкость GN 1/3
d отверстия 5 мм

га74 борт 65 мм / 2,5 л

Гастроемкость GN 1/1
d отверстия 3 мм

га64 борт 25 мм / 2,5 л
га65 борт 40 мм / 5 л
га66 борт 65 мм / 9 л
га67 борт 100 мм / 14 л
га68 борт 150 мм / 21 л

ГАСТРОЕМКОСТИ ПЕРФОРИРОВАНННЫЕ
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Гастроемкость GN 1/2
белая
фк096 борт 20 мм / 1,25 л
фк099 борт 60 мм / 4 л

черная
фк097 борт 20 мм / 1,25 л
фк161 борт 60 мм / 4 л

красная
фк098 борт 20 мм / 1,25 л
фк160 борт 60 мм / 4 л

Гастроемкость GN 1/3
белая
фк093 борт 30 мм / 0,75 л
фк162 борт 60 мм / 2,5 л

черная
фк094 борт 30 мм / 0,75 л
фк167 борт 60 мм / 2,5 л

красная
фк095 борт 30 мм / 0,75 л
фк163 борт 60 мм / 2,5 л

ГАСТРОЕМКОСТИ ФАРФОРОВЫЕ
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Гастроемкость GN 1/2
черная

кт0402 борт 65 мм / 4 л
кт0403 борт 100 мм / 6,5 л

Крышка GN 1/2
кт0405 черная
кт1673 белая (герметичная)

Гастроемкость GN 1/1
черная

кт0398 борт 65 мм / 9 л  
кт0564 борт 100 мм / 14 л 

Крышка GN 1/1
кт0400 черная
кт1672 белая (герметичная)

Гастроемкость GN 1/3
черная

кт0406 борт 65 мм / 2,5 л 
кт0407 борт 100 мм / 4 л

Крышка GN 1/3
кт0409 черная
кт1675 белая (герметичная)

Гастроемкость GN 1/4
черная

кт0709 борт 65 мм / 1,8 л

Крышка GN 1/4
кт1676 белая (герметичная) 

Гастроемкость GN 1/6
черная

кт0711 борт 65 мм / 1 л

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ЧЕРНЫЕ)
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ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ЧЕРНЫЕ)
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Гастроемкость GN 1/2
кт402 борт 65 мм / 4 л
кт403 борт 100 мм / 6,5 л
кт404 борт 150 мм / 9,5 л
кт881 борт 200 мм / 12,5 л

Крышка GN 1/2 
кт405 прозрачная 
кт1673 белая (герметичная)

Гастроемкость GN 1/3
кт406 борт 65 мм / 2,5 л
кт407 борт 100 мм / 4 л
кт408 борт 150 мм / 5,7 л
кт565 борт 200 мм / 7,8 л

Крышка GN 1/3 
кт409 прозрачная 
кт1675 белая (герметичная) 

Гастроемкость GN 1/1
кт398 борт 65 мм / 9 л
кт564 борт 100 мм / 14 л
кт399 борт 150 мм / 21 л
кт880 борт 200 мм / 28 л

Крышка GN 1/1 
кт400 прозрачная
кт1672 белая (герметичная)

Гастроемкость GN 1/4
кт709 борт 65 мм / 1,5 л 
кт410 борт 100 мм / 2,8 л
кт566 борт 150 мм / 4 л

Крышка GN 1/4 
кт411 прозрачная 
кт1676 белая (герметичная) 

Гастроемкость GN 1/6

кт711 борт 65 мм / 1 л
кт412 борт 100 мм / 1,6 л
кт567 борт 150 мм / 2,4 л

Крышка GN 1/6 
кт413 прозрачная

Гастроемкость GN 1/9
кт884 борт 65 мм / 0,6 л
кт568 борт 100 мм / 0,9 л

Крышка GN 1/9 
кт569 прозрачная

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ПРОЗРАЧНЫЕ)



ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ПРОЗРАЧНЫЕ)
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Гастроемкость GN 1/2
прозрачная

3554 борт 40 мм / 2,5 л
3544 борт 65 мм / 4 л
530 борт 100 мм / 6,5 л
531 борт 150 мм / 9,5 л
532 борт 200 мм / 12,5 л

Гастроемкость GN 1/2
черная

3546 борт 40 мм / 2,5 л 
3545 борт 65 мм / 4 л 
592 борт 100 мм / 6,5 л 
595 борт 150 мм / 9,5 л 
596 борт 200 мм / 12,5 л

Гастроемкость GN 1/3
прозрачная

533 борт 65 мм / 2,5 л 
534 борт 100 мм / 4 л
537 борт 150 мм / 5,7 л

Гастроемкость GN 1/3
черная

597 борт 65 мм / 2,5 л 
599 борт 100 мм / 4 л 
600 борт 150 мм / 5,7 л 

Гастроемкость GN 1/1
прозрачная

3787 борт 65 мм / 9 л
520 борт 100 мм / 14 л
527 борт 150 мм / 21 л
528 борт 200 мм / 28 л

Гастроемкость GN 1/1
черная

3789 борт 65 мм / 9 л 
589 борт 100 мм / 14 л
590 борт 150 мм / 21 л 
591 борт 200 мм / 28 л 

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
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Гастроемкость GN 1/4
прозрачная

538 борт 65 мм / 1,5 л
539 борт 100 мм / 2,8 л
540 борт 150 мм / 4 л

Гастроемкость GN 1/4
черная

601 борт 65 мм / 1,5 л
602 борт 100 мм / 2,8 л 
603 борт 150 мм / 4 л 

Гастроемкость GN 1/9
прозрачная

544 борт 65 мм / 0,6 л
545 борт 100 мм / 1,6 л
546 борт 150 мм / 2,4 л

Гастроемкость GN 1/9
черная

609 борт 65 мм / 0,6 л
610 борт 100 мм / 1,6 л 
612 борт 150 мм / 2,4 л

Гастроемкость GN 1/6
прозрачная

541 борт 65 мм / 1 л
542 борт 100 мм / 1,6 л
543 борт 150 мм / 2,4 л

Гастроемкость GN 1/6
черная

604 борт 65 мм / 1 л 
605 борт 100 мм / 1,6 л 
607 борт 150 мм / 2,4 л

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



КРЫШКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНАГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
(ЦВЕТНЫЕ)

Гастроемкость GN 1/1
3785 борт 65 мм / 9 л / белая
3789 борт 65 мм / 9 л / черная
3783 борт 65 мм / 9 л / желтая
3782 борт 65 мм / 9 л / зеленая
3784 борт 65 мм / 9 л / красная
3777 борт 65 мм / 9 л / синяя

Гастроемкость GN 1/2
3611 борт 40 мм / 2,5 л / зеленая
3546 борт 40 мм / 2,5 л / черная
3543 борт 65 мм / 4 л / белая
3545 борт 65 мм / 4 л / черная
3572 борт 65 мм / 4 л / желтая
3565 борт 65 мм / 4 л / зеленая
3557 борт 65 мм / 4 л / красная
3564 борт 65 мм / 4 л / синяя

Гастроемкость GN 1/3
3573 борт 65 мм / 2,5 л / белая
597 борт 65 мм / 2,5 л / черная
523 борт 65 мм / 2,5 л / желтая
522 борт 65 мм / 2,5 л / зеленая
525 борт 65 мм / 2,5 л / красная
536 борт 65 мм / 2,5 л / синяя
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Крышка GN 1/4 
556 прозрачная
617 черная

Поддон GN 1/1
564 471х262 мм

Крышка GN 1/9
559 прозрачная
550 прозрачная с клапаном
619 черная

Крышка GN 1/6
558 прозрачная
548 прозрачная с клапаном
618 черная

Крышка GN 1/3
553 прозрачная
547 прозрачная с клапаном
616 черная

Крышка GN 1/1
551 прозрачная
613 черная

Крышка GN 1/2 
552 прозрачная
615 черная

КРЫШКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
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Противень
алюминий

кт104 600х400х17 мм 
кт523 610х410х30 мм 
кт522 610х410х44 мм 

Противень
алюминий
перфорированный

кт102 600х400х17 мм

Противень
нержавеющая сталь 

109/2 600х400х10 мм
162/1 600х400х20 мм
8711 600х400х30 мм
8762 600х400х10 мм (3 борта)

Противень
алюминий / антипригарное покрытие
перфорированный

кт459 610х410х30 мм 
кт526 610х410х44 мм

ПРОТИВНИ
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Кастрюля 
нерж. сталь / тройное дно

кт142 275х175 мм / 9 л
кт149 295х185 мм / 11 л
кт577 315х210 мм / 15 л

Кастрюля 
нерж. сталь / тройное дно

кт58 190х80 мм / 2 л
кт147 215х95 мм / 3 л
кт148 235х130 мм / 5 л
кт141 255х160 мм / 7 л

Котел 
нерж. сталь / тройное дно

кт585 250х250 мм / 12 л 
кт416 300х300 мм / 20 л 
кт417 320х320 мм / 25 л 
кт418/2 350х320 мм / 30 л 
кт418 360х360 мм / 37 л 
кт419 400х400 мм / 50 л
кт847  450х450 мм / 71 л

Котел 
нерж. сталь / тройное дно

кт126 330х255 мм / 20 л
кт184 400х330 мм / 40 л

Котел 
нерж. сталь / тройное дно

кт851 320х120 мм / 10 л
кт852 360х140 мм / 14 л
кт853 400х150 мм / 18 л
кт854 450х170 мм / 27 л
кт855 500х180 мм / 35 л

КАСТРЮЛИ, КОТЛЫ, СОТЕЙНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Cотейник 
с одной ручкой 
нерж. сталь / тройное дно

кт1738 140х55 мм / 0,86 л
кт1739 160х60 мм / 1,2 л
кт1740 140х85 мм / 1,3 л

Cотейник 
с одной ручкой 
нерж. сталь / тройное дно

кт1741 180х65 мм / 1,7 л
кт1742 160х100 мм / 2 л
кт1743 180х110 мм / 2,8 л

Cотейник 
с двумя ручками 
нерж. сталь / тройное дно

кт1744 200х125 мм / 4 л
кт1745 220х135 мм / 5,1 л
кт1746 240х140 мм / 6,3 л
кт1747 260х150 мм / 8 л
кт758 280х150 мм / 10 л



СКОВОРОДЫ-WOK

Сковорода ВОК
нерж. сталь / тройное дно
антипригарное покрытие

кт351 300х90 мм 

Сковорода ВОК
нерж. сталь / тройное дно

кт350 300х90 мм 

Сковорода ВОК
с двумя ручками
нерж. сталь / одинарное 
дно

кт352 340х90 мм 

Сковорода ВОК
с двумя ручками
нерж. сталь / одинарное 
дно / антипригарное 
покрытие

кт353 340х90 мм
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Сковорода
нерж. сталь / тройное дно
антипригарное покрытие

кт856 200х40 мм 
кт117 200х50 мм 
кт118 220х50 мм 
кт119 240х50 мм 
кт109 260х50 мм 
кт110 280х50 мм 
кт111 300х50 мм 
кт112 320х50 мм
кт113 340х50 мм 

Сковорода
нерж. сталь / тройное дно

кт114 200х50 мм 
кт115 220х50 мм 
кт116 240х50 мм 
кт024 260х50 мм 
кт025 280х50 мм 
кт028 300х50 мм 
кт105 320х50 мм
кт106 340х50 мм

Сковорода
нерж. сталь / тройное дно

кт120 360х50 мм 
кт121 400х50 мм

Сковорода
нерж. сталь / тройное дно

кт172 280х50 мм 
кт173 300х50 мм
кт174 320х50 мм
кт175 340х50 мм
кт176 360х50 мм
кт177 400х50 мм

Сковорода
нерж. сталь / тройное дно
антипригарное покрытие

кт178 280х50 мм 
кт179 300х50 мм
кт180 320х50 мм
кт181 340х50 мм
кт182 360х50 мм
кт183 400х50 мм

Сковорода
нерж. сталь / тройное дно
антипригарное покрытие

кт122 360х50 мм
кт123 400х50 мм

СКОВОРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Сковорода
алюминий
антипригарное покрытие

кт906 200х40 мм 
кт907 240х40 мм 
кт682 240х60 мм 
кт908 260х40 мм 
кт684 260х65 мм 
кт909 280х40 мм 
кт685 280х70 мм
кт910 320х40 мм 
кт1307 360х55 мм
кт241 400х45 мм 

Сковорода блинная
ручное литье 
антипригарное покрытие

145 200 мм 
1179 240 мм

Сковорода блинная
алюминий
антипригарное покрытие

8361 220 мм 
8362 250 мм
8907 220 мм
8908 250 мм

Сковорода блинная
алюминий
антипригарное покрытие

кт686 240х20 мм

Сковорода
ручное литье 
антипригарное покрытие

6854 220 мм 
6838 240 мм
6839 260 мм
6855 280 мм

Сковорода
алюминий
антипригарное покрытие

кт513 400 мм 
кт514 450 мм

СКОВОРОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
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Сковорода 
с крышкой-прессом
«Цыплята табака»
кт1594 270х270х40 мм 

Сковорода 
кт1497 350х30 мм 

Сковорода 
кт1498 200х50 мм
кт1499 220х50 мм 
кт1500 240х55 мм
кт1501 260х55 мм
кт1502 280х60 мм
кт1503 300х60 мм

Сковорода 
кт1492 190х40 мм
кт1493 265х43 мм 
кт1494 305х45 мм
кт1495 330х62 мм
кт1496 395х70 мм

Сковорода рифленая
кт204 210х350 мм

Сковорода рифленая
кт1561 230х230 мм
кт1562 250х250 мм
кт1563 270х270 мм

Сковорода блинная
кт1559 240х15 мм

Сковорода 
кт108 165х35 мм

СКОВОРОДЫ ЧУГУННЫЕ
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Казан
кт1579 325х157 мм / 7,2 л
кт1578 375х175 мм / 10,8 л
кт1577 415х190 мм / 16 л

Крышка стеклянная
ск05 220 мм 
ск06 240 мм 
ск07 260 мм 
162 280 мм

Крышка 
кт1705 320 мм 
кт1706 360 мм 
кт1707 400 мм 

Крышка 
кт1556 260 мм 
кт1377 280 мм 
кт1557 300 мм 
кт1671 300 мм

Крышка 
кт1374/1 180 мм 
кт1374 200 мм 
кт1375 220 мм 
кт1376 240 мм

Крышка с пароотводом
4514 220 мм 
4515 240 мм 
4516 260 мм 
4517 280 мм

Казан с крышкой
кт1505 310х135 мм / 8 л

Крышка 
дополнительная
кт1860

Казан с крышкой
кт1592 370х180 мм / 12 л

Крышка 
дополнительная
кт1861

КАЗАНЫ, КРЫШКИ



Дуршлаг-сито 
на раковину
кт1603 340х235 мм

Дуршлаг конический
кт598 220 мм
кт599 250 мм

Дуршлаг на подставке
нержавеющая сталь
кт055 320 мм / 10 л
кт056 380 мм / 12 л

алюминий
кт1209 300 мм / 8 л
кт1210 380 мм / 15 л
кт1211 420 мм / 20 л

Дуршлаг-миска
кт1724 255 мм
кт1725 285 мм
кт1726 315 мм
кт1727 345 мм

Дуршлаг на ножках
кт138 220 мм 
кт139 260 мм

Миска
кт547 140х55 мм / 0,35 л
кт548 160х65 мм / 0,6 л
кт549 180х70 мм / 0,9 л
кт550 200х70 мм / 1,2 л
кт551 220х80 мм / 1,8 л
кт552 240х85 мм / 2,5 л
кт553 260х90 мм / 3 л

Миска
кт554 280х100 мм / 3,6 л
кт555 300х85 мм / 5 л
кт556 360х100 мм / 6 л
кт557 400х100 мм / 7 л
кт1363 450х100 мм / 9 л
кт1364 500х110 мм / 12 л
кт1365 550х130 мм / 18 л
кт1366 600х140 мм / 20 л

Миска
кт047 200х90 мм / 2 л
кт049 220х95 мм / 2,65 л
кт050 240х100 мм / 3,4 л
кт051 260х105 мм / 4,3 л
кт052 280х110 мм / 5 л
кт053 300х117 мм / 6,3 л
кт054 320х105 мм / 7,4 л

МИСКИ, ДУРШЛАГИ

Миска полусфера
кт020 240 мм / 3,5 л
кт029 300 мм / 5 л
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Сито с деревянной 
ручкой
ячейка 1 мм
кт1598 300 мм 
кт1597 350 мм 

ячейка 6 мм
кт1600 300 мм 
кт1599 350 мм 

Сито-шумовка
с деревянной ручкой
кт1601 240 мм 
кт1602 280 мм

Сито с деревянной 
ручкой
кт1595 260 мм 

Сито с пластиковой 
ручкой
кт1596 240 мм

Сито 
нержавеющая сталь

кт1179 220 мм
кт1178 250 мм
кт1177 280 мм
кт1176 300 мм

Сито (5 шт. в наборе)
кт1172 180 мм
 200 мм
 220 мм
 250 мм
 280 мм

Грохот
кт845 430х80 мм

СИТА, ГРОХОТ
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Кувшин мерный
кт822 100х125 мм / 0,5 л
кт823 110х145 мм / 1 л

Мензурка (ГОСТ 1770-74)
1012 50 мл
823 100 мл
1264 250 мл
824 500 мл
1013 1000 мл 

ЧАЙНИКИ, КРУЖКА, МЕРНАЯ ПОСУДА

Чайник
кт1126 3 л
кт1128 5 л

Чайник
кт360 3 л
кт370 5 л

Кружка
кт1132 85х80 мм / 350 мл

Кувшин мерный
полипропилен / с крышкой

3936 2,4 л
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Салатник 
ударопрочный
красный

424 260х175х80 мм
421 330х265х80 мм 

Салатник 
ударопрочный
белый

417 260х175х80 мм
418 330х265х80 мм

Салатник 
ударопрочный
прозрачный

423 260х175х80 мм
419 330х265х80 мм

Салатник 
ударопрочный
черный

425 260х175х80 мм
422 330х265х80 мм

Крышка 
для салатника
прозрачная

437 260х175х30 мм 
426 330х265х30 мм

ЛОТКИ, САЛАТНИКИ

Лоток глубокий
нержавеющая сталь

кт363 270х200х48 мм 
кт165 320х220х48 мм 
кт164 360х270х48 мм
кт338 400х300х48 мм 
кт359 400х350х48 мм 
кт185 450х300х48 мм
кт337 450х350х48 мм 
кт162 500х350х48 мм
кт358 500х400х48 мм 
кт336 550х400х48 мм 
кт335 600х400х48 мм

Лоток мелкий
нержавеющая сталь

кт169 200х270х20 мм 
кт168 320х220х20 мм 
кт342 360х270х20 мм
кт167 400х300х20 мм 
кт341 450х350х20 мм 
кт340 500х400х20 мм
кт339 550х400х20 мм 
кт382 600х400х20 мм
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Термос 
профессиональный
нерж. сталь

кт978 270х240 мм / 10 л
кт979 300х260 мм / 15 л
кт980 350х310 мм / 25 л

Термос
профессиональный
нерж. сталь

кт981 340х340 мм / 20 л
кт982 390х430 мм / 23 л
кт983 340х385 мм / 36 л

Термос армейский
алюминий

тр13 260х405 мм / 12 л
тр96 340х450 мм / 24 л
тр33 395х534 мм / 36 л

Термос армейский
алюминий

тр31 260х255 мм / 6 л 

Термос армейский
нерж. сталь

тр97 260х405 мм / 12 л
тр93 390х465 мм / 25 л
тр44 400х600 мм / 36 л

ТЕРМОСЫ

Термос армейский
нерж. сталь

тр92 350х240х230 мм / 6 л 

Термос армейский
нерж. сталь

тр90 350х260х390 мм / 12 л 
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Термоконтейнер GN 
фронтальный
кт036 477х680х620 мм
6 рядов направляющих под GN 1/1

Подставка 
для термоконтейнера GN
на колесах

кт037 760x530x130 мм

Термоконтейнер GN 
горизонтальный 
кт039 630х440х260 мм
Вместимость:
GN1/1  530х325 мм
GN1/2  327х265 мм
глубина: 150 мм

Термоконтейнер GN 
горизонтальный 
кт038 630х440х210 мм
Вместимость:
GN1/1  530х325 мм
GN1/2  327х265 мм
глубина: 100 мм

Термоконтейнер 
для напитков 
полипропилен

кт4 420х230х470 мм / 9,4 л

Термоконтейнер 
для напитков 
полипропилен

кт5 420х230х620 мм / 18 л

ТЕРМОСУМКИ, ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

Термосумка 
для обедов
1925 450х200х300 мм
1930 500х250х350 мм
1928 600х400х450 мм

Термосумка 
для пиццы
на 2 пиццы
513 350х350х100 мм
515 420х420х100 мм
643 450х450х100 мм

на 5-6 пицц
512 350х350х300 мм
514 420х420х300 мм
641 450х450х300 мм
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПОВАРОВ

Ножи «Master Luxstahl»
Ножи «Medium Luxstahl»
Ножи «Base line Luxstahl»
Ножи «White line Luxstahl»
Ножи «Colour Luxstahl»
Ножи «Chef Luxstahl»
Ножи «Profi Luxstahl» 
Ножи «Sakura Luxstahl», ножи-рубаки
Тяпка, молоток, темпер, топор
Мусаты
Ножницы, держатели, 
камни точильные, совки
Мялки, веселки, лопатки
Половники, ложки, щипцы
Инвентарь, серия А-Luxstahl
Инвентарь, серия B-Luxstahl
Инвентарь, серия C-Luxstahl
Инвентарь, серия D-Luxstahl
Подставки для досок, доски разделочные
Колоды разрубочные

216
218
220
221
222
224
225
226
227
228
229

230
234
237
238
239
240
241
243
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Нож универсальный
кт1629 138 мм (5,5")

Нож овощной
кт1627 75 мм (3")

Нож овощной
кт1628 88 мм (3,5") 

Нож для тонкой нарезки
кт1634 275 мм (11") 

Нож для шаурмы
с зубцами  
кт074 388 мм (15") 

Нож для шаурмы
без зубцов  
кт073 388 мм (15") 

Нож универсальный  
кт1630 188 мм (7,5")

Нож для хлеба
кт1633 225 мм (9") 

КОВАНЫЕ НОЖИ MASTER

Молибден-хром-ванадиевая сталь X50CrMoV15 / твердость 55 ± 2 HRC / 
рукоять – полиоксиметилен / кованые



Нож универсальный
кт1632 250 мм (10") 

Нож универсальный
кт1631 213 мм (8,5") 

Нож поварской
кт1697 230 мм (9") 

Нож поварской
кт1636 200 мм (8") 

Нож поварской
кт1635 150 мм (6")

Нож поварской
кт1698 250 мм (10")

КОВАНЫЕ НОЖИ MASTER 
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Нож универсальный
кт1639 175 мм (7")

Нож овощной
кт1638 88 мм (3,5") 

Нож разделочный
кт1637 150 мм (6") 

Нож поварской
кт1644 200 мм (8") 

Нож для хлеба
кт1778 250 мм (10")

Нож поварской
кт1643 150 мм (6") 

Нож универсальный 
кт1640 200 мм (8") 

Нож для хлеба 
с пяткой
кт1641 200 мм (8") 

КОВАНЫЕ НОЖИ MEDIUM

Сталь 3Cr14 / твердость 53 ± 2 HRC / рукоять – прессованное дерево / кованые



Нож поварской
кт1645 225 мм (9") 

Нож поварской
кт1699 250 мм (10")

Нож поварской
кт1700 305 мм (12") 
кт072 350 мм (14")

КОВАНЫЕ НОЖИ MEDIUM
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Матированная сталь 3Cr13 / твердость 53 ± 2 HRC /
кованые

Нож универсальный
кт042 200 мм (8") 

Нож для хлеба
кт043 200 мм (8") 

Нож универсальный
кт044 125 мм (5") 

Нож овощной  
кт045 88 мм (3,5") 

Нож поварской
кт041 200 мм (8") 

КОВАНЫЕ НОЖИ BASE LINE



Сталь 3Cr14 / твердость 53 ± 2 HRC
Идеальная балансировка / кованые

Нож универсальный
кт1987 200 мм (8") 

Нож овощной 
кт1989 80 мм (3,5") 

Нож универсальный 
кт1988 130 мм (5") 

Нож поварской 
кт1986 305 мм (12") 

Нож поварской 
кт1990 250 мм (10") 

КОВАНЫЕ НОЖИ WHITE LINE
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Серия профессиональных ножей с цветными вставками / штампованные / сталь 3Cr13 / твердость 53 ± 2 HRC 

Нож универсальный
кт1804 175 мм (7") 

Нож разделочный
кт1802 150 мм (6") 

Нож разделочный
кт1803  150 мм (6") 

Нож для хлеба
кт1809 275 мм (11") 

Нож для тонкой нарезки
кт1810 275 мм (11") 

Нож кондитерский
кт1808 388 мм (15,5") 

Нож кондитерский
кт1807 275 мм (11") 

Нож универсальный
кт1805 200 мм (8") 

Нож для хлеба
кт1806 250 мм (10") 

НОЖИ COLOUR



Нож поварской
кт1811 150 мм (6") 

Нож поварской
кт1814 305 мм (12") 

Нож поварской
кт1812 200 мм (8") 

Нож поварской
кт1813 250 мм (10")

Нож для сыра 
с двумя ручками
кт1941 300 мм (12")  
кт1750 350 мм (14") 

НОЖИ COLOUR
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Нож овощной  
кт1300 75 мм (3") 

Нож универсальный 
кт1304 208 мм (8,3")

Нож универсальный
кт1302 138 мм (5,5") 

Нож поварской
кт1303 205 мм (8") 

Нож для хлеба
кт1306 208 мм (8") 

Нож универсальный 
кт1301 100 мм (4") 

Сталь 3Cr13 / Твердость 53 ± 2 HRC / рукоять – 
ударопрочный полимер полиоксиметилен / 
кованые

КОВАНЫЕ НОЖИ CHEF
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Нож овощной  
кт1020 75 мм (3") 

Нож универсальный 
кт1018 145 мм (6") 

Нож поварской
кт1016 200 мм (8") 

Нож 
универсальный
кт1017 200 мм (8") 

Нож для тонкой нарезки
кт1013 275 мм (11") 

Нож для хлеба
кт1015 225 мм (9")  

Нож для тонкой 
нарезки
кт1014 250 мм (10")

Нож универсальный 
кт1019 125 мм (5") 

КОВАНЫЕ НОЖИ PROFI

Сталь 3Cr13 / твердость 53 ± 2  HRC / эргономичная рукоять из износостойкого полиоксиметилена / кованые



Нож Yanagiba
кт1754 240 мм (9,5") 

Нож Yanagiba
кт1755 300 мм (12") 

Кованая сталь 3Cr13 / твердость 55 ± 2 HRC 
Применяются для приготовления суши, сашими 
Односторонняя заточка 

НОЖИ SAKURA

НОЖИ-РУБАКИ

Нож-рубак
кт1866 280 мм (11") 

Нож-рубак
кт1868 300 мм (12") 

Нож-рубак
кт1867 310 мм (12,5") 
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Тяпка-молоток
нерж. сталь / дерево

кт1756 1100 гр.

Темпер 
для отбивания мяса 
чугун

9911 90х125 мм

ТЯПКА, МОЛОТОК, ТЕМПЕР, ТОПОР

Топор мясорубный
6298 2,1 кг / ручка 420 мм

Молоток 
для отбивания мяса
алюминий

ит15 460 гр
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МУСАТЫ

Мусат
кт1711 300 мм (12") / овал. сеч.

Мусат
кт1712 250 мм (10") / круглое сеч.

Мусат
кт1713 250 мм (10") / круглое сеч.
кт933 250 мм (10") / овал. сеч.

Мусат с алмазным песком
кт1012 300 мм (12") / круглое сеч.

Мусат
кт590/1 300 мм (12") / круглое сеч. 
кт590 300 мм (12") / овал. сеч.

Мусат
кт589 300 мм (12") / круглое сеч. 
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Ножницы поварские
кт1874 215 мм 

Ножницы поварские
кт1875 215 мм 

Ножницы поварские
кт1873 255 мм 

Камень 
точильный 
водный комбинированный

кт1651 зернистость 240/800 
кт1710 зернистость 600/2000 
кт1709 зернистость 1000/3000

Держатель  
магнитный 
нержавеющая сталь

кт1291 360 мм 
кт1292 450 мм 

Совок для сыпучих
продуктов
алюминий

кт561 360 гр
кт560 720 гр
кт38 1140 гр

Совок для сыпучих
продуктов
пластик прозрачный

кт1158 960 гр
кт1180 1920 гр

Совок для сыпучих
продуктов
пластик прозрачный

кт1181 180 гр

НОЖНИЦЫ, ДЕРЖАТЕЛИ, КАМНИ, СОВКИ
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Картофелемялка
кт373 600 мм

Картофелемялка
кт381 450 мм

Картофелемялка
бук

6183 1100х90 мм

Картофелемялка
липа

7200 280х60 мм

Толкушка большая
липа

3860 430х60 мм

Палочка для блинов
береза

3740 150х9 мм 

Веселка
береза

и11 500 мм / малая
594 1000 мм / большая

МЯЛКИ, ВЕСЕЛКИ
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Лопатка бамбуковая
овальная

1931 110х68х300 мм

Лопатка кулинарная 
силиконовая 

8548 75х250 мм
8549 85х290 мм

Лопата для пиццы
алюминий, дерево

1515 350х360х1000 мм
1259 350х370х1500 мм

Лопатка бамбуковая
угловая

1934 120х60х305 мм

Лопатка 
для антипригарного 
покрытия

6891 110х75х335 мм

Лопатка 
для антипригарного 
покрытия

8443 80х80x220 мм

Лопатка кондитерская 
8197 90x260 мм

Набор деревянных 
лопаток 
7189 195х40 мм / 280х50 мм

Лопата 
для пиццы 
береза

2833 300х1000 мм

ЛОПАТКИ



Лопатка поварская 
кт1955 125х60 мм

Лопатка поварская 
кт1950 195х100 мм

Лопатка поварская 
кт1954 115х70 мм 
кт1953 135х70 мм

Лопатка поварская 
кт1952 195х75 мм

Вилка поварская 
кт1956 285 мм

Лопатка поварская 
кт1951 195х75 мм

ЛОПАТКИ ПОВАРСКИЕ 
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Лопатка кондитерская 
изогнутая

кт1938 300 мм

Лопатка кондитерская 
прямая

кт1933 200 мм 

Лопатка кондитерская 
прямая

кт1934 250 мм 

Лопатка кондитерская 
изогнутая

кт1936 200 мм

Лопатка кондитерская 
изогнутая

кт1937 250 мм

Лопатка кондитерская 
прямая

кт1935 300 мм 

ЛОПАТКИ КОНДИТЕРСКИЕ
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Черпак без ручки
кт1252 2 л

Ручка
3739 830 мм 

Ложка-шумовка 
перфорированная / пластик

кт1372 275 мм (11") 
кт1373 325 мм (13") 

Половник
пластик

кт1154 265 мм (10,5") 
кт1155 325 мм (13") 

Щипцы для сахара
нерж. сталь

кт1891 110 мм (4,5")

Щипцы 
пластик

кт263 225 мм (9") 
кт273 300 мм (12")

Щипцы 
нерж. сталь / пластик

кт274 220 мм (8")

Ложка для салата 
пластик

кт1152 275 мм (11") 
кт1153 325 мм (13")

Щипцы для сахара
нерж. сталь 

кт1457 125 мм (5")

ПОЛОВНИКИ, ЛОЖКИ, ЩИПЦЫ

Щипцы универсальные
пластик

кт1149 150 мм (6") 
кт1150 225 мм (9") 
кт1151 300 мм (12")
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Щипцы для пирожных
нерж. сталь / пластик

кт1348 300 мм (12")

Щипцы для пирожных
нерж. сталь 

кт1356 225 мм (9")

Щипцы для льда
нерж. сталь 

кт1357 162 мм (6,5")

Щипцы для пирожных
нерж. сталь

кт1890 195 мм (7,75")

Щипцы для мяса
нерж. сталь

кт1888 210 мм (9")

Щипцы для хлеба
нерж. сталь

кт1887 215 мм (8,5")

ЩИПЦЫ

Щипцы для льда
нерж. сталь 

кт1456 175 мм (7")

Щипцы для пирожных
нерж. сталь / пластик

кт1352 200 мм (8")

Щипцы для рыбы
нерж. сталь 

кт250 120 мм (4,5")
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Щипцы универсальные
нерж. сталь / пластик

кт1353 200 мм (8")

Щипцы универсальные
нерж. сталь / пластик

кт1354 200 мм (8") 

Щипцы для спагетти
нерж. сталь 

кт1484 200 мм (8")

Щипцы для спагетти
нерж. сталь / пластик

кт1355 200 мм (8")

Щипцы вилка-ложка
нерж. сталь 

кт1455 200 мм (8")

ЩИПЦЫ

Щипцы для спагетти
нерж. сталь

кт1889 195 мм (7,75")

Щипцы универсальные
нерж. сталь / пластик

кт1351 225 мм (9")
кт1350 300 мм (12")

Щипцы универсальные
нерж. сталь 

кт1719 300 мм (12") 
кт1720 350 мм (14") 
кт1721 400 мм (16") 
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Лопатка для торта
кт1093 
ручка 120 мм
раб. часть 105х60 мм

Лопатка
кт1089 
ручка 200 мм
раб. часть 90х100 мм

Ложка гарнирная
кт1087 
ручка 150 мм
раб. часть 70х90 мм

Ложка гарнирная
кт1088 
ручка 200 мм
раб. часть 100х70 мм

Шумовка
кт1086 
ручка 200 мм
раб. часть 100 мм

Картофелемялка
кт1090 
ручка 200 мм
толкушка 80 мм

Держатель инвентаря
кт1094 300 мм

Вилка поварская
кт1092 
ручка 200 мм
зубцы 80 мм

Ложка соусная
кт1091 
ручка 200 мм 
объем 50 мл

СЕРИЯ А-LUXSTAHL



Половник
кт1081 
ручка 240 мм 
объем 0,1 л

Лопатка 
перфорированная
кт1083 
ручка 240 мм 
раб. часть 105х75 мм

Шумовка
кт1080 
ручка 240 мм 
раб. часть 120 мм

Держатель инвентаря
кт1085 300 мм

Вилка поварская
кт1084 
ручка 240 мм 
зубцы 105 мм

Ложка гарнирная
кт1082 
ручка 240 мм 
раб. часть 90х60 мм

238

СЕРИЯ B-LUXSTAHL
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Лопатка
кт1098 
ручка 340 мм 
раб. часть 95х100 мм 

Ложка гарнирная
кт1099 
ручка 340 мм 
раб. часть 100х80 мм

Половник
кт1095 
ручка 330 мм 
объем 0,12 л

кт1096 
ручка 370 мм 
объем 0,25 л

кт1097 
ручка 420 мм 
объем 0,5 л

кт1100 
ручка 430 мм 
объем 1 л

Вилка поварская
кт1214 
ручка 370 мм 
зубцы 100 мм

Шумовка
кт1213 
ручка 400 мм 
раб. часть 160 мм

СЕРИЯ C-LUXSTAHL



Ложка соусная
кт1164 
ручка 270 мм 
объем 50 мл 

кт1165 
ручка 275 мм 
объем 70 мл

кт1605 
ручка 280 мм 
объем 100 мл

Половник
кт1310 
ручка 220 мм 
объем 0,1 л 

кт1167 
ручка 380 мм 
объем 0,25 л

кт1168 
ручка 380 мм 
объем 0,5 л

Ложка гарнирная
кт1166 
ручка 270 мм 
раб. часть 130х90 мм

Лопатка
кт1607 
ручка 400 мм 
раб. часть 140х80 мм

Шумовка
кт1606 
ручка 380 мм 
раб. часть 170 мм

СЕРИЯ D-LUXSTAHL

240
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Подставка для досок
6 ячеек

кт486 270х300х270 мм 

Доска разделочная
бук / деревянные стяжки

д01 500х300х40 мм 
д11 600х300х40 мм
д06 700х300х40 мм

Доска разделочная
бук / железные стяжки

д24 500х300х40 мм 
1568 600х300х40 мм
д28 700х300х40 мм

Доска разделочная
полипропилен

9959 345х245х4,5 мм  

Подставка для тарелок
кт1735 600 мм
кт1736 900 мм

Доска разделочная
цвет: коричневый
кт236 400х300х12 мм 
кт306 500х350х18 мм
кт1733 600х400х18 мм 

цвет: белый
кт1715 250х150х10 мм
кт100 400х300х8 мм
кт1714 400х300х12 мм
кт101 500х350х8 мм
кт301 500х350х18 мм
кт307 600х400х18 мм

Доска разделочная
цвет: желтый
кт228 400х300х12 мм 
кт304 500х350х18 мм
кт1731 600х400х18 мм

цвет: красный
кт226 400х300х12 мм 
кт302 500х350х18 мм
кт1729 600х400х18 мм

Доска разделочная
цвет: зеленый
кт231 400х300х12 мм 
кт305 500х350х18 мм
кт1732 600х400х18 мм

цвет: синий
кт227 400х300х12 мм 
кт303 500х350х18 мм
кт1730 600х400х18 мм

Подставка для досок
6 ячеек

кт0110 360х265х160 мм 

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ДОСОК, ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ
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Доска разделочная 
«Матрешка»
бук

3719 320х220х15 мм 

Доска разделочная 
бук

2940 400х300х20 мм 
2376 400х300х30 мм
2941 500х300х20 мм
549 500х300х30 мм
2596 500х300х40 мм
2942 600х300х20 мм
1535 600х300х30 мм
2597 600х300х40 мм
2943 700х300х20 мм
2977 700х300х30 мм
2598 700х300х40 мм

Доска разделочная
береза

д10 400х300х30 мм 
д09 500х300х30 мм
д15 600х300х30 мм
д20 700х300х30 мм

Доска разделочная 
с канавкой
бук

3722 400х250х15 мм 

Доска разделочная 
с ручкой
бук

3723 420х220х15 мм 

Доска разделочная 
«Круглая»
бук

3730 300х20 мм 
6688 400х20 мм

Доска разделочная 
«Бочка»
бук

3729 350х240х15 мм 

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ



Колода малая
6705 380-500х300 мм 
ножки 600 мм

Колода 
д07 600-690х500 мм 
ножки 300 мм

Колода большая
д05 550-600х1000 мм 

Колода 
д04 500-550х500 мм 
ножки 300 мм

д03 550-650х700 мм 
ножки 300 мм

Колода 
д22 400-500х500 мм 
ножки 300 мм 

Колода клееная
7439 500х500х100 мм 

КОЛОДЫ РАЗРУБОЧНЫЕ

243
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ БАРМЕНОВ
И ОФИЦИАНТОВ

Штопоры, открывалки
Пробки
Ложки для мороженого
Специальные приспособления
Счета, ценники, подставки
Таблички
Папки для меню
Меловые доски, ценники, 
таблички, аксессуары
Подносы, подставка для подноса

246
247
248
249
251
253
255
256

258
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Открывалка-ключ
для шампанского
705 100 мм

Открывалка 
с пробойником

4356 175 мм 

Штопор 
«Друг официанта»
7015 190 мм 

Открывалка 
«Нарзанник 
для официанта»
6834 110 мм 

Штопор 
рычажный

699 115 мм
698 173 мм 

Штопор 
«Друг официанта»
двухступенчатый

8213 120 мм 

246

ШТОПОРЫ, ОТКРЫВАЛКИ
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Пробка-леечка 
«Гейзер»
хромированный металл 
пластик 

кт143 

Пробка-леечка 
«Гейзер»
пластик 

кт159 

Пробка-леечка 
«Гейзер»
пластик 

кт158

Пробка-леечка 
«Гейзер»
пластик 

кт31

Пробка
пластик / пробка 
2 шт

2417

Пробка для бутылок
2160

Пробка для шампанского 
эмалированная 

2413

Пробка-леечка 
«Гейзер»
пластик 

кт40

Пробка-леечка 
«Гейзер»
хромированный пластик 

кт22

ПРОБКИ



Ложка 
для мороженого 
с выталкивателем

751 60 мм / 75 гр

Ложка 
для мороженого
кт146 40 мм / 15 гр
кт93 50 мм / 50 гр
кт94 60 мм / 75 гр

Ложка 
для мороженого
8519 55 мм

Ложка 
для мороженого
8379 225 мм 

Ложка для коктейля
кт898 255 мм 
кт897 320 мм

248

ЛОЖКИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО И КОКТЕЙЛЕЙ
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Трафарет-декоратор 
для кофе
смайл / вихрь / цветок  
сердца

1878 100 мм

Трафарет-декоратор 
для кофе
зерна / бабочка / звезды
чашка

1879 100 мм

Стрейнер металлический 
1410 75х75х193 мм 

Ложка для абсента 
3912 165х35 мм 

Мадлер
6880 220 мм 

Сифон
3337 500 мл 
3335 1000 мл

Баллончик для сифона
3338 90x 67 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Шейкер
нерж. сталь

кт64 350 гр 
кт65 530 гр
кт103 750 гр

Джиггер
кт695 20/40 гр
кт694 25/50 гр
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Емкость для специй
кт224 495х160 мм / 3 лотка
кт395 495х160 мм / 4 лотка
кт229 495х160 мм / 5 лотков
кт261 495х160 мм / 6 лотков

Диспенсер для фруктов 
6 лотков + 2 лотка для 
трубочек

кт040 495х160 мм 

Льдодробитель
механический

кт1653 130х145х170 мм

Коврик барный
кт765 450х310х10 мм
кт944 595х80х17 мм

Монетница 
прямоугольная

7278 210х172 мм

Диспенсер 
для бара
кт391 240х150х100 мм

Риммер
соль / сахар / сок

кт392 195х70 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Емкость для сока
кт171 0,5 л
кт203 1 л

Емкость для сока
кт222 2 л 
кт223 2,5 л



251

Чек товарный
двойной / 50 листов 

6864 145х100 мм 

Бейдж
м1 90х55 мм

Подставка 
2-х сторонняя

м15 105х150 мм
м12 210х300 мм

Ценник
м11 80х120 мм

Ценник
м9 210х150 мм
м10 210х300 мм

Ценник
м2 60х40 мм
м20 90х70 мм 
м7 100х80 мм
м22 110х60 мм 
м27 110х90 мм
м23 150х210 мм

Счет официанта
двойной / 50 листов 

3189 95х205 мм 
2725 95х205 мм
3183 95х205 мм

Счет официанта
двойной / 50 листов 

7055 95х205 мм 
3184 95х205 мм 
7056 100х140 мм
670 100х140 мм

тройной / 50 листов 

3186 95х205 мм
7054 95х205 мм

СЧЕТА, ЦЕННИКИ, ПОДСТАВКИ

Подставка для меню 
7279  210х310 мм
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Подставка 
2-х сторонняя

8245 210х297 мм 

Подставка 
2-х сторонняя

м32 150х245 мм
м30 210х345 мм

Подставка  
2-х сторонняя

8247 150х210 мм

ЦЕННИКИ, ПОДСТАВКИ

Ценникодержатель 
«Акула»
8572 25 мм 

Ценникодержатель 
«Иголочка»
8509 30x10x100 мм

Ценник «Иголочка»
8854 65 мм

Держатель ценника 
на гастроемкость 

8856 60 мм

Ценник
на гастроемкость 

7281 90 мм

Ценник «Иголочка»
м21 50 мм
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ТАБЛИЧКИ

Табличка «Стол заказан»
7487  200х100 мм

Табличка настольная
«Reserved»
2974 140х50х50 мм

«Резерв»
2973 140х50х50 мм

Табличка 
«Зарезервировано»
7552 195х100 мм

Табличка «Стол заказан»
8466 200х100мм 

Стенд 
«Уголок потребителя»
1223 500х750 мм

Информационная доска
8467 500х425 мм
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ТАБЛИЧКИ

Табличка «Вход только 
для персонала»
1220 300х100 мм 

Табличка «С предметами 
не входить»
1209 200х200 мм

Табличка 
«Открыто-Закрыто» 
1211  300х100 мм

Табличка «Ведется 
видеонаблюдение»
1218 200х200 мм

Табличка «Вход»
1208 300х100 мм

Табличка «Выход»
1206  300х100 мм

Табличка
«Открыто-закрыто»
м25 300х120 мм

Табличка «Не курить»
1210 200х200 мм

Информационная табличка 
«Место для курения» 
1202 200х200 мм
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ПАПКИ ДЛЯ МЕНЮ

Папка для меню
6 сменных файлов

кт696 210х295 мм
кт697 170х270 мм

Папка для счетов
карман

кт698 130х240 мм

Папка для меню 
с тиснением 
из искусственной кожи

кт98  315х230 мм

Папка для счетов
карман / магнит

кт99 220х105 мм

Папка для меню «Цветы» 
с тиснением 
из искусственной кожи

кт018  315х230 мм

Папка для счетов
карман / магнит

кт019 220х105 мм

Папка для меню 
из искусственной кожи, 
с деревянной вставкой

кт010  315х230 мм

Папка для счетов
карман / магнит

кт011 220х105 мм

Папка для меню 
из искусственной кожи, 
с деревянной вставкой

кт96  315х230 мм

Папка для счетов
карман / магнит

кт97 220х105 мм

Папка для меню «Бамбук»
8 вшитых файлов

кт916 200х280 мм

Папка для счетов
«Бамбук»
карман

кт917 110х230 мм

Папка для меню 
8 вшитых файлов

кт918 200х280 мм

Папка для счетов
карман

кт919 110х230 мм

Папка для меню 
6 вшитых файлов
2 кармана

кт499 215х295 мм
кт500 185х250 мм

Папка для счетов
карман / магнит

кт502 135х220 мм

Папка карта вин 
6 вшитых файлов
2 кармана

кт501 125х285 мм
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МЕЛОВЫЕ ДОСКИ, ЦЕННИКИ, ТАБЛИЧКИ

Меловая доска 
без рамы

8428 500х700 мм  
8444 600х900 мм

Меловая доска 
с рамой

8753 500х700 мм
8756 500х700 мм
8445 500х700 мм

Бирка меловая 
с бечевкой

8725  120х65 мм

Наклейки для письма
6 шт. 

8712 100х50 мм

Вертикальная табличка
8525 52х74 мм
8527 75х100 мм 
8754 74х105 мм  
8534 150х210 мм  
8535 210х300 мм

Горизонтальная табличка
8517 52х74 мм 
8755 74х105 мм
8526 74х105 мм

Меловая доска 
«Кофе с собой» 
на деревянной подставке

8723 420х300 мм

Меловая доска «Чайник»
на деревянной подставке

8724 380х245 мм 

Меловая табличка «Резерв»
на деревянной подставке

8751 150х80 мм 



МЕЛОВЫЕ ДОСКИ, ЦЕННИКИ, ТАБЛИЧКИ, АКСЕССУАРЫ

Меловой штендер 
8446 390х550 мм 
8450 570х850 мм

Меловой ценник 
8494 74х105 мм 
8495 105х148 мм

Меловая табличка 
на деревянной палочке

8538 50х80 мм 
8537 70х100 мм

Меловой ценник 
L-вида 
8699 70х50 мм

Меловой ценник 
«Домик»
8701 70х50 мм

Меловая доска 
на прищепке

8547 50х80 мм 
8545 70х100 мм

Маркер для оконных 
и стеклянных 
поверхностей 
8 мм

8561 белый 
8579 зеленый
8583 красный
8581 фиолетовый
8582 голубой
9092 белый

Маркер для оконных 
и стеклянных 
поверхностей 
1,8 - 2,5 мм

8559 красный 
8556 белый 
8578 желтый
8575 оранжевый
8576 розовый
8574 фиолетовый

Мел цветной круглый
8555 10 цветов
8554 белый
8685 белый

Губка для стирания мела
8562 150х100х50 мм

257
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Поднос столовый
полистирол / 530х330 мм

7623 серый
6823 темно-синий
6822 темно-красный
6824 темно-коричневый

Поднос столовый
полистирол / 530х330 мм

6821 темно-зеленый
6820 белый
8260 бежевый
8261 красный

Поднос столовый
полистирол / 450х355 мм

2697 черный
2480 темно-коричневый
2707 оранжевый
2704 бежевый
3939 желтый
2479 белый
3305 прозрачно-белый

Поднос столовый
полистирол / 420х300 мм

1168 бежевый
1170 бордовый
1172 зеленый
1173 коричневый
1167 красный
2602 оранжевый
1174 прозрачный
4069 серый
1169 синий

Поднос столовый
полистирол / 450х350 мм

1156 бежевый
1159 бордовый
1160 зеленый
1161 коричневый
1155  красный
2603 оранжевый
1165 бесцветный
4068 серый
1157 синий

Поднос столовый
полипропилен / 330х260 мм

3448 коричневый
3446 красный

Поднос столовый
полипропилен / 425х320 мм

8016 белый
8015 зеленый
8011 красный
8014 коричневый

Поднос столовый
полипропилен / 525х325 мм

4199 бежевый
4198 коричневый
4191  красный
4197 синий

Поднос столовый
полистирол / 450х355 мм

2930 красный
2884 темно-зеленый
2931 серый
2482 темно-красный
2481 темно-синий
2706 зеленый

ПОДНОСЫ
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Поднос столовый
полипропилен / 490х360 мм

п39/7 белый 
п39/8 синий 
п39/9 черный
п39/20 вишневый
п39/21 красный
п39/22 зеленый

Поднос столовый
полистирол / 450х355 мм

ви01 красный
ви02 синий
ви04 черный

Поднос столовый
полистирол / 450х355 мм

ви05 темно-коричневый
ви06 зеленый
ви07 желтый

Поднос круглый
прорезиненный / борт 25 мм

кт01 270 мм / коричневый
кт02 350 мм / коричневый
кт315 350 мм / бордовый
кт940 350 мм / черный
кт03 400 мм / коричневый
кт311 400 мм / бордовый
кт939 400 мм / черный

Поднос круглый
прорезиненный / борт 40 мм

кт1722 350 мм / коричневый
кт1723 350 мм / черный

Поднос круглый
прорезиненный / металлический 
борт 25 мм

кт1215 350 мм / коричневый
кт1216 400 мм / коричневый

Поднос овальный
прорезиненный / борт 45 мм

кт04 680 мм / коричневый
кт330 680 мм / бордовый

Поднос прямоугольный
прорезиненный / коричневый

кт05 410х300х25 мм
кт06 460х360х30 мм
кт324 500х380х25 мм

ПОДНОСЫ

Подставка 
для подноса (триджек)
дерево

1149 830х440 мм 
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262
265

266
269
270
271
272

273
274

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ КОНДИТЕРОВ

Формы для выпечки
Вырубки, выемки, мерные ложки, 
воронки кондитерские
Насадки кондитерские
Скалки, венчики
Мешки кондитерские
Скребки, ножи для пиццы, валики для теста
Формы и сетки для пиццы, 
кисти кондитерские, ножи для теста
Коврики, рукавицы, делитель и совок для торта
Формы хлебные
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ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Форма для тарталеток
1561 60(40)х20 мм / 30 мл

Форма для кексов
9131 75(46)х26 мм / 55 мл
6867 90 (45)х40 мм / 105 мл

Форма для кулича 
с антипригарным 
покрытием 

4034 160х125 мм

Форма пасхальная 
с антипригарным 
покрытием 

1602 140 мм / h 80 мм
1604 160 мм / h 90 мм
1630 180 мм / h 90 мм

Корзина для кексов
1561 60(40)х20 мм / 30 мл 
1560 83(50)х30 мм / 85 мл 
1554 94(50)х50 мм / 125 мл

Форма 
для ром-бабы 
829 100(50)х45 мм / 120 мл

Форма для торта 
«Круглая»
нержавеющая сталь

ко30 140х50 мм 
ко31 160х50 мм
ко32 180х50 мм
ко33 200х50 мм
ко34 220х50 мм
ко36 240х50 мм
ко37 260х50 мм

Форма для торта 
«Квадрат»
нержавеющая сталь

7634 200х50 мм
3956 220х50 мм
3958 260х50 мм
1684 280x55 мм

Форма для выпечки 
«Круг» 
с антипригарным 
покрытием 

4044 220х70 мм
4045 240х70 мм
4062 260х70 мм

Конус 
для выпечки рожков
нерж. сталь

ко14 d 35 (10) мм / h 130 мм 

Форма для выпечки
«Кольцо» 
нерж. сталь / раздвижное

7112 160 (300)х65 мм
7117 200 (400)х65 мм



Форма для выпечки 
«Круг»
силикон пищевой

4586 ячейка 103х20 мм / 3 элем.

Форма для выпечки 
«Кекс»
силикон пищевой 

4587 ячейка 55х36 мм / 8 элем.
4602 ячейка 70х36 мм / 6 элем.
4588 ячейка 75х40 мм / 6 элем.

Форма для выпечки 
«Прямоугольники»
силикон пищевой

4584 ячейка 80х30 мм / 12 элем. 

Форма для выпечки 
«Сердца»
силикон пищевой

7147 ячейка 65х40 мм / 6 элем.

Форма для выпечки 
«Кекс»
силикон пищевой

4585 ячейка 79х39 мм
6 элементов 

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
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Форма для выпечки 
«Маффин»
силикон пищевой

3376 ячейка 51х28 мм / 11 элем.
3377 ячейка 69х35 мм / 6 элем.
3378 ячейка 81х32 мм / 5 элем.
8949 ячейка 80х35 мм / 5 элем.
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Форма для выпечки,
выкладки гарнира 
или салата 
«Треугольник»
нержавеющая сталь

1755 80х50 мм
1754 120х50 мм

Форма для выпечки,
выкладки гарнира 
или салата 
«Квадрат»
нержавеющая сталь

1146 60х60х45 мм
1147 70х70х50 мм
1148 80х80х50 мм
ко043 100х100х50 мм

Форма для выпечки,
выкладки гарнира 
или салата 
«Овал»
нержавеющая сталь

3213 90х55х50 мм
3639 120х70х50 мм

Форма для выпечки,
выкладки гарнира 
или салата 
«Шестигранник»
нержавеющая сталь

4470 40х50 мм 
4454 50х50 мм
4456 60х50 мм

Форма для канапе 
«Круг»
нержавеющая сталь

3503 30х50 мм

Форма для канапе 
«Квадрат»
нержавеющая сталь

3505 30х50 мм

Форма для канапе 
«Треугольник»
нержавеющая сталь

3506 40х50 мм

Форма для выпечки,
выкладки гарнира 
или салата 
«Круг»
нержавеющая сталь

8748 60х50 мм 
8749 70х50 мм
323 80х50 мм
ко001 100х50 мм

Форма для яичницы
«Круг»
нержавеющая сталь

1688 100х25 мм

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
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Крышка к форме 
для выпечки «Круг»
нержавеющая сталь

1302 60 мм
1303 70 мм
1305 80 мм
1306 100 мм

Крышка к форме 
для выпечки «Квадрат»
нержавеющая сталь

1297 60 мм
1298 70 мм
1299 80 мм
1300 100 мм

ВЫРУБКИ, ВЫЕМКИ, МЕРНЫЕ ЛОЖКИ, ВОРОНКИ КОНДИТЕРСКИЕ

Набор выемок
нерж. сталь / 15 шт

1153 h 18 мм

Набор выемок
нерж. сталь / 15 шт

1151 h 20 мм
6325 h 20 мм

Мерные ложки
кт899 7 шт / нерж. сталь
кт900 8 шт / нерж. сталь / 

пластик

Воронка 
кондитерская 
механическая 
с насадками 

кт006 2 л / 4, 5, 6 мм

Воронка 
кондитерская 
механическая 

кт005 1,2 л / 8 мм

Набор вырубок
нерж. сталь / 5 шт

ко011 h 30 мм
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НАСАДКИ КОНДИТЕРСКИЕ

Насадка 
«Звезда тройная»
нерж. сталь 

8766 d 30 мм / h 42 мм

Насадка 
«Лента гофрированная»
нерж. сталь 

8764 d 30 мм / h 43 мм

Насадка 
«Звезда»
нерж. сталь 

124 d 13 мм / h 42 мм

Насадка 
«Звезда»
нерж. сталь 

7144 d 12 мм / h 43 мм

Насадка 
«Лента»
нерж. сталь 

8763 d 25 мм / h 50 мм

Насадка 
«Открытая звезда»
нерж. сталь 

114 d 5 мм / h 50 мм
115 d 7 мм / h 50 мм
116 d 12 мм / h 50 мм
7142 d 14 мм / h 50 мм

Насадка 
«Закрытая звезда»
нерж. сталь 

4540 d 10 мм / h 50 мм
4541 d 11 мм / h 50 мм

Насадка 
«Лента гофрированная 
широкая»
нерж. сталь 

8765 d 30 мм / h 45 мм

Насадка
«Сердца»
нерж. сталь 

127 d 20 мм / h 52 мм
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НАСАДКИ КОНДИТЕРСКИЕ

Насадка 
«Французская трубочка»
нерж. сталь 

4542 d 12 мм / h 47 мм
4543 d 13 мм / h 48 мм
4544 d 15 мм / h 52 мм
4618 d 16 мм / h 52 мм
4545 d 18 мм / h 48 мм

Насадка 
«Снежинка»
нерж. сталь 

7145 d 17 мм / h 47 мм

Насадка 
«Роза»
нерж. сталь 

4547 17х3 мм / h 40 мм
4548 17х3 мм / h 43 мм

Насадка 
«Роза»
нерж. сталь 

4549 20х5 мм / h 43 мм

Насадка 
«Открытая роза»
нерж. сталь 

7141 d 15 мм / h 43 мм

Насадка 
«Закрытая роза»
нерж. сталь 

1709 d 5 мм / h 50 мм
112 d 6 мм / h 50 мм
1707 d 10 мм / h 50 мм

Насадка 
«Ровная трубочка»
нерж. сталь 

7143 d 2 мм / h 50 мм
117 d 12 мм / h 50 мм

Насадка 
нерж. сталь 

4546 d 4 мм / h 95 мм
8767 d 8 мм / h 95 мм



Набор насадок
8629 36 шт 

Набор насадок
8630 52 шт 

НАСАДКИ КОНДИТЕРСКИЕ

268

Набор насадок
нерж. сталь / 5 шт

ко013  h 30 мм

Набор насадок
нерж. сталь / 10 шт

ко035  h 50 мм
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Венчик 
для взбивания
нерж. сталь / 12 спиц

кт44 280 мм / ручка 125 мм
кт45 400 мм / ручка 155 мм
кт46 500 мм / ручка 180 мм
кт47 600 мм / ручка 180 мм

Венчик 
для перемешивания
нерж. сталь / 16 спиц

кт1520 300 мм / ручка 130 мм
кт1521 400 мм / ручка 130 мм
кт1523 500 мм / ручка 130 мм
кт1525 600 мм / ручка 130 мм

СКАЛКИ, ВЕНЧИКИ

Скалка
бук / не вращающ. ручка

1668 300х70 мм
2546 500х70 мм

Скалка
липа / вращающ. ручка

3858 300х60 мм
3857 400х70 мм
3856 500х75 мм

Скалка
бук

8620 300х40 мм

Скалка
береза

8411 1000х20 мм

Скалка
бук / вращающ. ручка

1792 300х70 мм
274 500х70 мм

Скалка
пластик / силикон 
вращающ. ручка

5036 230х70 мм



МЕШКИ КОНДИТЕРСКИЕ
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Мешок кондитерский
хлопок

495 480 мм

Мешок кондитерский
нейлон

4550 340 мм
4551 400 мм
4552 460 мм
4553 500 мм
4554 600 мм

Мешок кондитерский
хлопок

4560 340 мм
4561 400 мм
4562 460 мм
4563 500 мм
4564 600 мм

Мешок кондитерский
полиэтилен / 100 шт

4556 300 мм
4557 400 мм
4558 550 мм
4559 650 мм

Скребок
нержавеющая сталь

7107 120х100 мм
7108 180х100 мм
2693 200х200 мм
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Валик для теста
пластик

4579 60 мм

Скребок
твердый пластик
одна сторона закругленная 

4580 125х90 мм
4581 150х110 мм

мягкий пластик 
одна сторона 
с закруглением

6600 125х90 мм

Скребок
твердый пластик
прямоугольник
с закруглен. углами

4582 145х95 мм

Скребок с зубцами
твердый пластик

7953 145х95 мм

Валик для теста
пластик

4577 120 мм

Валик для теста
пластик

4578 120 мм

Скребок
твердый пластик

4583 210х125 мм

СКРЕБКИ, НОЖИ ДЛЯ ПИЦЦЫ, ВАЛИКИ ДЛЯ ТЕСТА

Нож для пиццы
нерж. сталь, пластик

о55 60 мм
938 90 мм

Нож для пиццы
нерж. сталь, пластик

4571 55 мм
4572 65 мм
4570 100 мм

Нож для пиццы
нерж. сталь

9150 65 мм
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ФОРМЫ И СЕТКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ, КИСТИ КОНДИТЕРСКИЕ, НОЖИ ДЛЯ ТЕСТА

Форма для пиццы
нерж. сталь / тефлон

кт1458 260 мм
кт1459 310 мм

Растяжимая 
тесторезка
нержавеющая сталь

8768 5 колес, волнистый нож
Расстояние между ножами 40 мм

6669 5 колес, прямой нож
Расстояние между ножами 90 мм

Нож для теста 
1521 40 мм

Нож для теста и пиццы
9149 40 мм

Кисть кондитерская
пластик / натуральная щетина

4573 220 мм / 40 мм
4574 220 мм / 50 мм
4601 220 мм / 60 мм

Кисть кондитерская
силиконовая

3679 210 мм / 30 мм

Кисть кондитерская
искусственная щетина 

2861 200 мм / 25 мм

Форма для пиццы
нерж. сталь / тефлон

кт1458/1 270 мм
кт1458/2 320 мм
кт1458/3 340 мм

Сетка для пиццы
алюминий

8102 300 мм
8713 310 мм
8103 330 мм
8104 360 мм
8105 400 мм
8714 410 мм
8106 450 мм
8528 460 мм



Коврик силиконовый
2000 циклов

4589 595х395 мм

Рукавицы 
для пекарей
замшевые / однотонные

8115 220 мм / 2 шт

Рукавицы 
для пекарей
замшевые / однотонные

8117 360 мм / 2 шт 

Рукавицы 
для пекарей
замшевые / комбинированные

4566 430 мм / 2 шт

Рукавица 
силиконовая

9173 250 мм / 1 шт

Коврик силиконовый
с разметкой

3677 380х280 мм

Коврик силиконовый 
на тканной основе 

8305 595х395 мм
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КОВРИКИ, РУКАВИЦЫ, ДЕЛИТЕЛЬ И СОВОК ДЛЯ ТОРТА

Делитель торта, двойной
пластик / на 8/12 частей

4576 300 мм 

Совок для торта
нержавеющая сталь

2698 280 мм
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ФОРМЫ ХЛЕБНЫЕ

Форма хлебная №17Г 
алюминий

8684 230х195х45 мм 

Форма хлебная
алюминий / литая 
батонница с ручками 
3-х секционная

8677 250х105х30 мм 

Форма хлебная
алюминий / литая 
3-х секционная

8665 150х95х100 мм 

Форма хлебная 
алюминий / литая 
3-х секционная

8662 170х95х90 мм 

Форма хлебная
алюминий / литая 
тостовая с ручкой 
4-х секционная

8668 285х110х95 мм 

Форма хлебная 
алюминий / литая 
3-х секционная

8664 215х105х105 мм 

Форма хлебная
алюминий / литая 
3-х секционная

8658 230х195х45 мм 

Форма хлебная
алюминий / литая 
3-х секционная

8666 185х110х95 мм 

Форма хлебная
алюминий / литая 
2-х секционная

8663 170х125х95 мм 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Приспособления для карвинга, овощерезки
Приспособления для чистки овощей и рыбы,
яйцерезка, терки
Ножи для цедры и масла, консервные ножи
Центрифуги, прессы для чеснока, машинка 
для протирки пюре, прочее

278
279

280
281
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Набор для карвинга 
8418 14 предметов

Овощерезка- 
винегретница 
3534 d 90 мм / отверстие 8 мм

Овощерезка вафельная 
8175

Набор для карвинга 
8419 3 ножа

Овощечистка
693 110 мм
лезвие: 60 мм

Овощерезка 
с плододержателем

9160

Набор для карвинга 
8421 4 ножа

Нож для карвинга 
винтовой 
нерж. сталь 

8424 190 мм

Овощерезка 
с плододержателем
нерж. сталь / пластик

3523 280x160x140 мм
3524 300х170х140 мм

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КАРВИНГА, ОВОЩЕРЕЗКИ

278



Картофелечистка
нерж. сталь / пластик

692 200 мм
9148 190 мм

Рыбочистка
упаковка: блистер

2745 205 мм

Терка-рашпиль
упаковка: блистер

8921 320 мм
8922 320 мм

Яблокорезка
689 180х90х20 мм

Яйцерезка двойная
нерж. сталь / пластик

5035 190х85 мм

Терка для корейской 
моркови 
нерж. сталь / пластик

8171 103х317х22 мм
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И РЫБЫ, ЯЙЦЕРЕЗКА, ТЕРКИ 

Терка 6-ти гранная
нерж. сталь / пластик

6467	 230 мм / с контейнером 
4493 230 мм / без контейнера

Терка 4-х сторонняя
нерж. сталь / пластик

8920	 230 мм / с плододержателем

8919 230 мм / с плододержателем

Терка 4-х сторонняя
нерж. сталь / пластик

9133 204 мм
9132 204 мм
6468 230 мм
6755 230 мм
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НОЖИ ДЛЯ ЦЕДРЫ И МАСЛА, КОНСЕРВНЫЕ НОЖИ

Нож консервный
нерж. сталь / дерево

о76 155 мм

Нож консервный
нерж. сталь / пластик

1695 180 мм

Нож консервный
нерж. сталь 

754 180 мм

Нож-струна
нерж. сталь / пластик

1158 850 мм

Чапельник 
нерж. сталь / дерево

3531 225 мм

Нож консервный
нерж. сталь / пластик

кт57/2 600 мм

Нож для цедры
нерж. сталь / пластик

1692 153 мм

Нож для цедры
нерж. сталь 

9145 170 мм

Нож для масла 
фигурный
нерж. сталь 

1405 210 мм
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Центрифуга 
для салата
пластик

2917 240 мм

Машинка 
для протирки пюре 
с комплектом из 5 дисков

кт007 d 320 мм / h 135 мм

Центрифуга 
для салата
пластик

7646 260 мм / 5-6 л

ЦЕНТРИФУГИ, ПРЕССЫ ДЛЯ ЧЕСНОКА, МАШИНКА ДЛЯ ПРОТИРКИ ПЮРЕ, ПРОЧЕЕ

Пресс для чеснока
нерж. сталь 

7017 200 мм

Пресс для чеснока
нерж. сталь 

9143 190 мм

Пресс для чеснока
эмаль

606 150 мм

Форма для льда
пластик / 2 шт

1196 215х100 мм

Косточкоотделитель
нерж. сталь 

82 d 25 мм / 160 мм
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Баки, ведра, контейнеры
Урны
Ящики, крышки
Контейнеры, тазы
Дозаторы, диспенсеры
Полотенца, салфетки

284
285
286
288
290
291
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Ведро
полипропилен / без крышки
цвет: бордовый

2226 230х270 мм / 8 л 
2227 250х290 мм / 10 л

Ведро
полипропилен / с крышкой
цвет: в ассортименте

1213 285х270 мм / 11 л
1214 320х300 мм / 16 л
3905 350х320 мм / 20 л

Бак для пищевых 
продуктов
полипропилен / с крышкой
цвет: бордовый 

586 340х480 мм / 25 л 
587 420х570 мм / 45 л 
588 470х660 мм / 65 л  

Бак для пищевых 
продуктов
полипропилен / с крышкой
цвет: черный

4011 420х570 мм / 45 л
4012 470х660 мм / 65 л 

Бак для пищевых 
продуктов
полипропилен / с крышкой 

945 370х420 мм / 35 л
13 400х480 мм / 45 л
11 450х530 мм / 65 л
4277 570х630 мм / 105 л

БАКИ, ВЕДРА, КОНТЕЙНЕРЫ

Подставка контейнера 
для мусора 
кт035 460 мм

Крышка
кт031/1 398 мм
кт032/1 492мм
кт033/1 557 мм
кт034/1 617 мм

Контейнер для мусора
кт031 398х434 мм / 38 л
кт032 492х584 мм / 76 л
кт033 557х693 мм / 120 л
кт034 617х794 мм / 170 л

Контейнер 
для пищевых 
отходов
полипропилен

7105 500х500х800 мм / 110 л
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Урна педальная
нержавеющая сталь

кт1321 200х290 мм / 5 л
кт161 250х400 мм / 12 л
кт943 290х440 мм / 20 л

Урна для мусора
нержавеющая сталь

кт170 290х560 мм 
кт375 240х600 мм 

Урна-пепельница
нержавеющая сталь

кт1609 290х570 мм 

Урна для мусора
нержавеющая сталь

ур88 440х800 мм / 70 л

Урна-пепельница
нержавеющая сталь

кт1608 250х580 мм 

Урна-пепельница
нержавеющая сталь

кт1610 250х580 мм
кт1611 290х570 мм 

Урна-пепельница
нержавеющая сталь

кт1668 250х580 мм 
кт1669 290х570 мм

Урна для мусора
уличная, с пепельницей 
нержавеющая сталь 
бронза / шоколад

ур87 440х800 мм / 70 л

Урна для мусора
уличная, с пепельницей 
горячеоцинкованная сталь

8619 420x560 мм / 20 л

УРНЫ
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Ящик мясомолочный
сплошной / ПЭНД

7630 600х400х350 мм

Евролоток
перфорированные 
бока и дно / ПЭНД

7631 600х400х150 мм

Ящик мясомолочный
перфорированные бока  
сплошное дно / ПЭНД

2230 600х400х350 мм

Ящик мясомолочный
сплошной / ПЭНД

2231 600х400х200 мм

Ящик для овощей 
и фруктов
перфорированные 
бока и дно / ПЭНД

п69 600х400х200 мм

Ящик колбасный 
перфорированные бока и дно 
ПЭНД

4183 600х400х250 мм
7104 600х400х260 мм 
 (сплошное дно)

Ящик финпак для пакетов 
с молоком
сплошной / ПЭНД

7103 400х300х280 мм

Ящик хлебный
перфорированные 
бока и дно / ПЭНД

4077 740х465х145 мм

ЯЩИКИ
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Крышка для ящика 
мясомолочного
ПЭНД

8927 600х400х15 мм

Крышка для ящика
ПЭНД

хз93 600х400х25 мм 
(для ящиков, арт.: 2231, 
2230, 7104, 8696)

7637 435х335х15 мм 
(для лотков, арт.: 7632,  
7635, 7636)

Куботейнер без крышки
ПЭНД

8691 340х340х160 мм / 12 л
8690 340х340х320 мм / 23 л

Крышка 
для куботейнера
ПЭНД

8692 340х340 мм

Ящик для полуфабрикатов
ПЭНД

8696 600х400х75 мм 
(сплошной)

8698 600х400х75 мм 
(перфорированные бока)

Лоток 
перфорированный / ПЭНД

7636 435х335х120 мм 
7635 435х335х120 мм 

(сплошное дно) 

Контейнер 
сетчатый / ПЭНД

8693 348х348х145 мм 

Лоток 
сплошной / ПЭНД

7632 435х335х120 мм

Ящик мясной под фарш 
сплошной / ПЭНД

8703 430х430х160 мм

ЯЩИКИ, КРЫШКИ
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Контейнер прямоугольный
полипропилен

228 310х205х130 мм / 6 л
242 310х205х170 мм / 8 л
218 250х160х220 мм / 10 л

Контейнер круглый
с завинч. крышкой
полипропилен

2604 153х153х133 мм / 1,8 л
2606 175х175х180 мм / 3,2 л
519 107х107х80 мм / 0,5 л
517 107х107х150 мм / 1 л
516 140х140х110 мм / 1,2 л
511 125х125х180 мм / 1,5 л
501 149х149х142 мм / 1,9 л

Контейнер 
прямоугольный
полипропилен

571 216х145х55 мм / 1,3 л 
569 210х160х70 мм / 1,25 л
570 190х185х90 мм / 2,1 л
573 290х190х85 мм / 3,4 л

Контейнер
прямоугольный 
полипропилен 

302 224х170х75 мм / 1,75 л 
303 224х170х105 мм / 2,5 л

Контейнер для сыпучих 
продуктов прямоугольный
полипропилен

626 150х92х95 мм / 0,85 л
561 222х75х156 мм / 1,5 л
627 150х92х185 мм / 1,75 л
560 222х75х212 мм / 2 л

Контейнер
прямоугольный 
полипропилен

300 157х106х65 мм / 0,7 л
301 157х106х87 мм / 1 л
9960 385x200x120 мм / 6 л

Контейнер 
с откидной крышкой 
полипропилен

563 104х44 мм

КОНТЕЙНЕРЫ
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Контейнер прямоугольный
полипропилен

3509 540х390х260 мм / 40 л

Контейнер прямоугольный
полипропилен

3510 690х500х380 мм / 90 л

Контейнер прямоугольный
полипропилен

4019 380х260х205 мм / 14 л
8438 450х290х230 мм / 19 л

Таз круглый
полипропилен

7292 300 мм / 6,5 л
7293 350 мм / 9,5 л
7295 450 мм / 18 л

Миска
полипропилен

726 210 мм / 1,4 л
727 240 мм / 2,4 л
729 280 мм / 3,2 л
730 320 мм / 5 л

Таз круглый
полипропилен

911 340 мм / 11 л
915 400 мм / 13 л
913 400 мм / 16 л

Контейнер прямоугольный
полипропилен

620 330х190х120 мм / 5 л
621 400х335х85 мм / 9 л
623 400х335х170 мм / 18 л
1150 400х335х315 мм / 34 л
624 555х390х190 мм / 31 л
625 555х390х290 мм / 46 л

КОНТЕЙНЕРЫ, ТАЗЫ



Дозатор 
для жидкого мыла
нерж. сталь / зеркальная 
полировка

кт380 55х100х150 мм / 0,5 л
кт83 60х125х200 мм / 1 л

Диспенсер 
для жидкого мыла
с индикатором 
пластик / цвет: бело-серый

9108 90х90х160 мм / 500 мл
9110 90х160х120 мм / 500 мл
9109 105х108х195 мм / 1000 мл

Диспенсер 
для листовых 
полотенец 
z/v сложения
пластик / цвет: бело-серый

9104 270х270х115 мм 

Диспенсер 
для рулонных 
полотенец 
пластик / цвет: бело-серый

9105 210х220х310 мм 

Диспенсер 
для туалетной 
бумаги
пластик / цвет: бело-серый

9106 260х130х240 мм 
9107 310х130х320 мм 

Дозатор 
для жидкого мыла
пластик

92 70х80х215 мм / 0,5 л

ДОЗАТОРЫ, ДИСПЕНСЕРЫ
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Диспенсер  
для салфеток
пластик

стр4033 135x135x105 мм 
 цвет: хром
стр4035 135x135x105 мм 
 цвет: белый

Полотенца бумажные
Z сложения 
цвет: белый 

3484 210х220 мм / 250 листов
9114 210х225 мм / 200 листов

Полотенца вытяжные 
однослойные
цвет: белый

8649 170х220 мм / 120 м
9115 230х200 мм / 120 м
9116 240х195 мм / 200 м

Туалетная бумага
2-х слойная
цвет: белый

8943 100х155 мм / 75 м
стр3490 100х175 мм / 180 м 
9102 100х180 мм / 160 м
9117 95х180 мм / 200 м
9103 100х240 мм / 240 м

Салфетки 
однослойные
цвет: белый

стр4034 240х180 мм / 100 листов

Полотно вафельное
8146 400х5000 мм

Полотенце вафельное
653 800х400 мм

ПОЛОТЕНЦА, САЛФЕТКИ
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Валенсия
Валенсия флор
Журавинка
Лен
Мираж
Мати
Ричард ажур
Ричард гладь
Куверты (конверты) Ричард
Салфетки подстановочные
Чехлы для стульев
Юбки фуршетные

294
295
296
298
299
300
302
303
304
305
306
307

ТЕКСТИЛЬ
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294

Салфетка
цвет: голубой

ва20 45х45 см 

Скатерть
ва18 150х150 см 
ва19 150х200 см 

Салфетка
цвет: серый

ва25 45х45 см

Скатерть
ва23 150х150 см 
ва24 150х200 см 

Салфетка
цвет: мокка

ва45 45х45 см 

Скатерть
ва43 150х150 см 
ва44 150х200 см 

Салфетка
цвет: коричневый

ва40 45х45 см 

Скатерть
ва38 150х150 см
ва39 150х200 см

Салфетка
цвет: фисташковый

ва15 45х45 см

Скатерть
ва13 150х150 см  
ва14 150х200 см 

Салфетка
цвет: синий

ва30 45х45 см

Скатерть
ва28 150х150 см 
ва29 150х200 см

ИСПАНИЯ
49% — ПОЛИЭФИР
51% — ХЛОПОК

Салфетка
цвет: белый

ва03 45х45 см

Скатерть
ва01 150х150 см 
ва02 150х200 см 

Салфетка
цвет: бордо

ва35 45х45 см 

Скатерть
ва33 150х150 см 
ва34 150х200 см 

Салфетка
цвет: слоновая кость 

ва06 45х45 см

Скатерть
ва04 150х150 см 
ва05 150х200 см 

ТЕКСТИЛЬ «ВАЛЕНСИЯ»
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Салфетка
цвет: белый

ва12 45х45 см 

Скатерть
ва07 150х150 см 
ва08 150х200 см 

Скатерть
цвет: бордо

ва36 150х150 см 
ва37 150х200 см 

Салфетка
цвет: слоновая кость 

ва48 45х45 см  

Скатерть
ва09 150х150 см 
ва10 150х200 см  

ИСПАНИЯ
49% — ПОЛИЭФИР

51% — ХЛОПОК

Скатерть
цвет: голубой

ва21 150х150 см 
ва22 150х200 см 

Скатерть
цвет: мокка

ва46 150х150 см 
ва47 150х200 см 

Скатерть
цвет: фисташковый

ва16 150х150 см 
ва17 150х200 см 

Скатерть
цвет: коричневый

ва41 150х150 см
ва42 150х200 см

Скатерть
цвет: синий

ва31 150х150 см
ва32 150х200 см 

Скатерть
цвет: серый

ва26 150х150 см
ва27 150х200 см 

ТЕКСТИЛЬ «ВАЛЕНСИЯ ФЛОР» 



ТЕКСТИЛЬ «ЖУРАВИНКА»

Салфетка
цвет: белый

шт64 45х45 см 

Скатерть
шт103 145х145 см 
шт27 145х195 см

Салфетка
цвет: бордо

шт21 45х45 см

Скатерть
шт18 145х145 см 
шт19 145х195 см 

Салфетка
цвет: коричневый

шт182 45х45 см 

Скатерть
шт183 145х145 см 
шт184 145х195 см 

Салфетка
цвет: темно-зеленый

шт91 45х45 см

Скатерть
шт50 145х145 см 
шт15 145х195 см

Салфетка
цвет: синий

шт87 45х45 см

Скатерть
шт104 145х145 см
шт09 145х195 см 

Салфетка
цвет: бежевый

шт67 45х45 см 

Скатерть
шт68 145х145 см 
шт92 145х195 см

БЕЛОРУССИЯ
86% — ПОЛИЭФИР
14% — ХЛОПОК

Салфетка
цвет: коричневый (гладь)

шт020 45х45 см 

Скатерть
шт024 145х145 см 
шт062 145х195 см

Салфетка
цвет: бордо (гладь)

шт021 45х45 см 

Скатерть
шт025 145х145 см 
шт063 145х195 см

Салфетка
цвет: белый (гладь)

шт018 45х45 см 

Скатерть
шт022 145х145 см 
шт060 145х195 см
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ТЕКСТИЛЬ «ЖУРАВИНКА»

Салфетка
цвет: коричневый (вензель)

шт028 45х45 см 

Скатерть
шт031 145х145 см 
шт066 145х195 см

Салфетка
цвет: бежевый (цветок)

шт035 45х45 см 

Скатерть
шт039 145х145 см 
шт069 145х195 см

Салфетка
цвет: белый (цветок) 

шт034 45х45 см

Скатерть
шт038 145х145 см 
шт068 145х195 см

Салфетка
цвет: коричневый (цветок) 

шт036 45х45 см

Скатерть
шт070 145х145 см 
шт040 145х195 см

Салфетка
цвет: бордо (вензель)

шт029 45х45 см

Скатерть
шт033 145х145 см 
шт067 145х195 см

Салфетка
цвет: бордо (цветок)

шт037 45х45 см

Скатерть
шт041 145х145 см 
шт071 145х195 см

Салфетка
цвет: бежевый (вензель)

шт027 45х45 см

Скатерть
шт032 145х145 см
шт065 145х195 см

Салфетка
цвет: белый (вензель)

шт026 45х45 см

Скатерть
шт030 145х145 см
шт064 145х195 см

Салфетка
цвет: бежевый (гладь)

шт019 45х45 см 

Скатерть
шт023 145х145 см 
шт061 145х195 см

БЕЛОРУССИЯ
86% — ПОЛИЭФИР

14% — ХЛОПОК
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ТЕКСТИЛЬ «ЛЕН»

ТЕКСТИЛЬ «ЛЕН»

Салфетка
цвет: серебро

лен001 45х45 см 

Скатерть
цвет: серебро

лен002 145х145 см 
лен010 145х195 см

Салфетка
цвет: бежевый

лен004 45х45 см

Скатерть
лен005 145х145 см 
лен011 145х195 см 

БЕЛОРУССИЯ
23% — ЛЕН
77% — ПОЛИЭСТЕР

БЕЛОРУССИЯ
100% — ЛЕН

298

Салфетка
цвет: коричневый

лен101 42х42 см 
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ТЕКСТИЛЬ «МИРАЖ»

Салфетка
цвет: бордо

ми1 45х45 см 

Скатерть
ми2 145х145 см 
ми3 145х195 см

Салфетка
цвет: лимонный

ми32 45х45 см 

Скатерть
ми33 145х145 см 
ми34 145х195 см

Салфетка
цвет: темно-зеленый 

ми10 45х45 см

Скатерть
ми11 145х145 см 
ми12 145х195 см

Салфетка
цвет: синий 

ми4 45х45 см

Скатерть
ми5 145х145 см 
ми6 145х195 см

Салфетка
цвет: бежевый

ми35 45х45 см

Скатерть
ми36 145х145 см
ми37 145х195 см

Салфетка
цвет: белый

ми7 45х45 см 

Скатерть
ми8 145х145 см 
ми9 145х195 см

БЕЛОРУССИЯ
86% — ПОЛИЭФИР

14% — ХЛОПОК
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Салфетка 
цвет: белый

аи01 45х45 см 

Скатерть
аи02 145х145 см
аи03 145х195 см 

Салфетка
цвет: брусника с золотом

аи10 45х45 см

Скатерть
аи11 145х145 см
аи12 145х195 см 

Салфетка
цвет: голубой с золотом

аи19 45х45 см 

Скатерть
аи20 145х145 см 
аи21 145х195 см

Салфетка
цвет: бежевый

аи04 45х45 см 

Скатерть
аи05 145х145 см 
аи06 145х195 см 

Салфетка
цвет: бордо

аи16 45х45 см 

Скатерть
аи17 145х145 см 
аи18 145х195 см

Салфетка
цвет: коричневый с золотом

аи26 45х45 см 

Скатерть
аи27 145х145 см 
аи28 145х195 см 

БЕЛОРУССИЯ 
36% — ПОЛИЭФИР
64% — ХЛОПОК

ТЕКСТИЛЬ «МАТИ» 
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Салфетка 
цвет: зеленый с золотом

аи07 45х45 см 

Скатерть
аи08 145х145 см
аи09 145х195 см 

Салфетка
цвет: белый (цветок)

аи032 45х45 см

Скатерть
аи035 145х145 см
аи037 145х195 см 

Салфетка
цвет: белый (огурцы)

аи026 45х45 см 

Скатерть
аи029 145х145 см 
аи071 145х195 см

Салфетка
цвет: корич. с золотом (цветок)

аи034 45х45 см 

Скатерть
аи037 145х145 см 
аи075 145х195 см

Салфетка
цвет: шампань (цветок)

аи033 45х45 см 

Скатерть
аи036 145х145 см 
аи074 145х195 см 

Салфетка
цвет: белый с золотом (огурцы)

аи027 45х45 см 

Скатерть
аи031 145х145 см 
аи072 145х195 см

БЕЛОРУССИЯ 
36% — ПОЛИЭФИР

64% — ХЛОПОК

ТЕКСТИЛЬ «МАТИ» 
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БЕЛОРУССИЯ
49% — ПОЛИЭФИР
51% — ХЛОПОК

Салфетка
цвет: белый

аж02 45х45 см 

Скатерть
аж05 145х145 см 
аж06 145х195 см 

Салфетка
цвет: коричневый

аж13 45х45 см 

Скатерть
аж14 145х145 см 
аж15 145х195 см 

Салфетка
цвет: фисташковый

аж16 45х45 см

Скатерть
аж17 145х145 см 
аж18 145х195 см 

Салфетка
цвет: золото

аж10 45х45 см

Скатерть
аж11 145х145 см 
аж12 145х195 см 

Салфетка
цвет: бордо

аж07 45х45 см 

Скатерть
аж08 145х145 см 
аж09 145х195 см 

Салфетка
цвет: бежевый

аж01 45х45 см 

Скатерть
аж03 145х145 см 
аж04 145х195 см 

302

ТЕКСТИЛЬ «РИЧАРД» (АЖУР)
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Салфетка
цвет: белый

рч07 45х45 см 

Скатерть
рч11 145х145 см 
рч12 145х195 см 

Салфетка
цвет: бежевый

рч05 45х45 см 

Скатерть
рч13 145х145 см
рч03 145х195 см

Салфетка
цвет: коричневый

рч04 45х45 см 

Скатерть
рч14 145х145 см 
рч02 145х195 см 

Салфетка
цвет: фисташковый

рч09 45х45 см 

Скатерть
рч17 145х145 см 
рч18 145х195 см 

Салфетка
цвет: золото

рч08 45х45 см 

Скатерть
рч15 145х145 см 
рч16 145х195 см 

Салфетка
цвет: бордо

рч10 45х45 см 

Скатерть
рч19 145х145 см 
рч20 145х195 см 

БЕЛОРУССИЯ
49% — ПОЛИЭФИР

51% — ХЛОПОК

ТЕКСТИЛЬ «РИЧАРД ГЛАДЬ»
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Конверт
цвет: коричневый

правый, на 2 прибора
рч140 8х24 см 

левый, на 2 прибора
рч136 8х24 см

правый, на 3 прибора
рч132 12х24 см 

левый, на 3 прибора
рч131 12х24 см 

Конверт
цвет: бордо 

правый, на 2 прибора
рч139 8х24 см 

левый, на 2 прибора
рч135 8х24 см 

правый, на 3 прибора
рч126 12х24 см 

левый, на 3 прибора
рч125 12х24 см

Конверт 
цвет: фисташковый

правый, на 2 прибора
рч141 8х24 см 

левый, на 2 прибора
рч137 8х24 см 

правый, на 3 прибора
рч130 12х24 см 

левый, на 3 прибора
рч129 12х24 см

Конверт 
цвет: белый 

правый, на 2 прибора
рч138 8х24 см 

левый, на 2 прибора
рч134 8х24 см

правый, на 3 прибора
рч128 12х24 см 

левый, на 3 прибора
рч127 12х24 см

БЕЛОРУССИЯ

49% — ПОЛИЭФИР

51% — ХЛОПОК

КУВЕРТЫ (КОНВЕРТЫ) «РИЧАРД»
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ИТАЛИЯ

55% — ХЛОПОК

45% — ПОЛИЭСТЕР

САЛФЕТКИ ПОДСТАНОВОЧНЫЕ (ПЛЕЙСМЕТЫ) 

Салфетка тефлоновая
цвет: белый

пл1 30х40 см 

Салфетка тефлоновая
цвет: зеленый

пл3 30х40 см 

Салфетка тефлоновая
цвет: белый

пл5 30х40 см 

Салфетка тефлоновая
цвет: слоновая кость

пл2 30х40 см 

Салфетка тефлоновая
цвет: синий

пл4 30х40 см 

Салфетка тефлоновая
цвет: горчичный

пл6 30х40 см 



Чехол универсальный
цвет: белый 

чст002

Чехол универсальный
цвет: бежевый 

чст004

Чехол универсальный
цвет: шампань 

чст003

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТУЛЬЕВ

306



ЮБКИ ФУРШЕТНЫЕ
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Бантовая
коэффициент 1:2,5

Односторонняя
складки влево

Односторонняя
складки вправо

Встречная
коэффициент 1:3

Компания «КЛЕН» оказывает услуги по пошиву фуршетных 
юбок по размерам заказчика.
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СПЕЦОДЕЖДА

Спецодежда для поваров
Спецодежда для работников кухни
Спецодежда для официантов
Спецодежда для работников сферы услуг
Сабо
Головные уборы

310
319
324
332
338
339
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка шеф-повара
модель 00001 
на пуклях
цвет: черный

со105 44
со106 46
со107 48
со108 50
со109 52
со004 54
со005 56
со006 58

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: белый

со0200 44
со0201 46
со0202 48
со0203 50
со0204 52
со0206 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: черный

со205 44
со206 46
со207 48
со208 50
со209 52
со231 54
со014 56
со015 58

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: черный

со215 44
со216 46
со217 48
со218 50
со219 52
со260 54
со261 56
со007 58

Куртка шеф-повара
модель 00001 
на пуклях
цвет: белый

со100 44
со101 46
со102 48
со103 50
со104 52
со001 54
со002 56
со003 58

КОМПЛЕКТ «МАРК»

КОМПЛЕКТ «ТОМАС»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка шеф-повара
модель 00002 
с манжетом и отделкой 
красный кант / на пуклях
цвет: белый

со120 44
со121 46
со122 48
со123 50
со124 52
со011 54

Куртка шеф-повара
модель 00002 
с манжетом и отделкой 
бордовый кант / на пуклях
цвет: белый

со125 44
со126 46
со127 48
со128 50
со129 52
со077 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Куртка шеф-повара
модель 00002 
с манжетом и отделкой 
красный кант / на пуклях
цвет: черный

со155 44
со156 46
со157 48
со158 50
со159 52
со008 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: черный

со205 44
со206 46
со207 48
со208 50
со209 52
со231 54
со014 56
со015 58

КОМПЛЕКТ «ЛЕОНАРД»

КОМПЛЕКТ «РОБЕРТ»
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КОМПЛЕКТ «СОФИЯ»

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка шеф-повара
модель 00001 
на пуклях
цвет: черный

со105 44
со106 46
со107 48
со108 50
со109 52
со004 54
со005 56
со006 58

Брюки повара
модель 00200 
цвет: серый

со210 44
со211 46
со212 48
со213 50
со214 52
со036 54

Куртка шеф-повара
модель 00005 
на кнопках
цвет: черный

со130 44
со131 46
со132 48
со133 50
со134 52
со135 54

Брюки повара
модель 00200 
клетка

со0241 44
со0242 46
со0243 48
со0244 50
со0245 52
со0270 54

КОМПЛЕКТ «МАРСЕЛЬ»
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КОМПЛЕКТ «ГЛЕБ»

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Брюки повара
модель 00200 
цвет: коричневый

со232 44
со233 46
со234 48
со235 50
со236 52
со037 54

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: коричневый

со263 44
со264 46
со265 48
со266 50
со267 52
со268 54

Куртка шеф-повара
модель 00001 
на пуклях
цвет: черный

со105 44
со106 46
со107 48
со108 50
со109 52
со004 54
со005 56
со006 58

Куртка шеф-повара
«Диагональ»
модель 00003 
на кнопках
цвет: черный

со185 44
со186 46
со187 48
со188 50
со189 52
со039 54

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: черный

со215 44
со216 46
со217 48
со218 50
со219 52
со260 54
со261 56
со007 58

КОМПЛЕКТ «ПОТАП»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка мужская
модель 0173 
молния
цвет: белый

вл441 44
вл124 46-48
вл121 50
вл122 52
вл123 54-56

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Куртка шеф-повара
модель 0301 
на пуклях
с контрастной тесьмой 
цвет: белый

вл35 44
вл46 46-48
вл34 50
вл47 52
вл51 54-56

КОМПЛЕКТ «АЛЕКСЕЙ»

КОМПЛЕКТ «ГЕРМАН»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка шеф-повара
модель 0299 
на пуклях
цвет: белый

вл53 44
вл52 46-48
вл56 50
вл58 52
вл59 54-56

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Куртка шеф-повара
«Диагональ»
модель 00003 
на кнопках
цвет: коричневый

со180 44
со181 46
со182 48
со183 50
со184 52
со038 54

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: черный

со215 44
со216 46
со217 48
со218 50
со219 52
со260 54
со261 56
со007 58

КОМПЛЕКТ «ФЕЛИКС»

КОМПЛЕКТ «ВАСИЛИСА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Куртка шеф-повара
женская
модель 00006 
с манжетом / красный кант 
на пуклях
цвет: белый

со199 44
со198 46
со197 48
со196 50
со195 52
со009 54

Куртка шеф-повара
женская
модель 00016 
на пуклях / красный кант
цвет: белый

со455 44
со456 46
со457 48
со458 50
со459 52
со010 54

КОМПЛЕКТ «ВИОЛА»

КОМПЛЕКТ «АСТРА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка сушиста
модель 00007 
с поясом / белый кант 
цвет: черный

со140 44
со141 46
со142 48
со143 50
со144 52
со013 54

Куртка сушиста
модель 00007 
с поясом / черный кант
цвет: белый

со145 44
со146 46
со147 48
со148 50
со149 52
со012 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: черный

со205 44
со206 46
со207 48
со208 50
со209 52
со231 54
со014 56
со015 58

Брюки повара
модель 00200 
цвет: черный

со205 44
со206 46
со207 48
со208 50
со209 52
со231 54
со014 56
со015 58

КОМПЛЕКТ «КАРЛ»

КОМПЛЕКТ «ВАЛЕРИЯ»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ

Куртка шеф-повара
модель 0295 
на молнии
цвет: белый

вл442 44
вл444 46-48
вл446 50
вл449 52
вл450 54-56

Куртка шеф-повара
модель 0302
на пуклях 
цвет: коричневый

вл909 44
вл910 46-48
вл911 50
вл912 52
вл913 54-56

Куртка шеф-повара
модель 0304
на пуклях
цвет: коричнево-черный

вл938 44
вл930 46-48
вл931 50
вл932 52
вл933 54-56

Куртка шеф-повара
модель 0295 
на молнии
цвет: черный

вл443 44 
вл448 46-48
вл447 50
вл448 52
вл451 54-56
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУХНИ

Халат женский
модель 081
на пуговицах
цвет: белый

вл626 42-44 
вл627 46-48
вл628 50
вл629 52-54
вл630 56-58

Фартук
модель 067

вл248 красный
вл249 синий

Фартук
ПВХ
модель 067

вл26
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУХНИ

Куртка мужская
модель 00100 
цвет: белый

со605 44
со606 46
со607 48
со608 50
со609 52
со645 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Куртка пекаря
модель 00101 
цвет: белый

со600 44
со601 46
со602 48
со603 50
со604 52
со1000 54

КОМПЛЕКТ «ПЕКАРЬ»

КОМПЛЕКТ «ВИЛЬЯМ»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУХНИ

Куртка мужская
модель 00100 
красный воротник
цвет: белый

со615 44
со616 46
со617 48
со618 50
со619 52
со650 54

Блузон женский
модель 00008 
на молнии
цвет: белый

со395 44
со396 46
со397 48
со398 50
со399 52
со040 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: красный

со225 44
со226 46
со227 48
со228 50
со229 52
со0229 54

КОМПЛЕКТ «СИМОН»

КОМПЛЕКТ «АНЖЕЛА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУХНИ

Халат женский
модель 085 
на пуговицах
цвет: бело-серый

вл11 42-44
вл2 46-48
вл12 50
вл10 52-54
вл16 56-58

цвет: бело-синий

вл620 42-44
вл621 46-48
вл622 50
вл623 52-54
вл624 56-58

Брюки повара
модель 00200 
цвет: серый

со210 44
со211 46
со212 48
со213 50
со214 52
со036 54

Блузон женский
модель 00009 
на пуговицах
цвет: белый

со388 44
со389 46
со390 48
со391 50
со392 52
со393 54

Брюки повара летние
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

цвет: бордовый

со220 44
со221 46
со222 48
со223 50
со224 52
со041 54
со070 56
со093 58

КОМПЛЕКТ «ДАНА»

КОМПЛЕКТ «ЖАННА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУХНИ

Куртка женская
модель 012
на молнии
цвет: белый 

вл192 42-44
вл57 46-48
вл63 50
вл64 52-54
вл91 56-58

Куртка женская
модель 0121
на молнии 
цвет: белый 

вл206 42-44
вл198 46-48
вл199 50
вл200 52-54
вл201 56-58

Брюки повара
модель 027 
синяя полоска

вл125 42-44
вл77 46-48
вл22 50
вл23 52-54
вл24 56-58

Брюки повара
модель 00200 
цвет: серый

со210 44
со211 46
со212 48
со213 50
со214 52
со036 54

КОМПЛЕКТ «ЖАСМИН»

КОМПЛЕКТ «ДЖУЛЬЕТТА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Рубашка женская
модель 00010 
цвет: белый

со00206 42
со026 44
со027 46
со028 48
со029 50
со030 52
со031 54

цвет: коричневый

со00057 42
со0057 44
со0073 46
со0070 48
со0071 50
со0072 52
со0074 54

Рубашка мужская
модель 00020 
цвет: белый

со00076 42
со020 44
со021 46
со022 48
со023 50
со024 52
со025 54

цвет: коричневый

со00075 42
со0075 44
со0076 46
со0077 48
со0078 50
со0079 52
со0080 54

цвет: черный

со0055 42
со055 44
со0056 46
со057 48
со0058 50
со0059 52
со0060 54

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: черный

со500

цвет: черный

со00065 42
со0065 44
со056 46
со0061 48
со0062 50
со0063 52
со0064 54

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: черный

со500

КОМПЛЕКТ «БЕЛЛА»

КОМПЛЕКТ «АЛЕКСАНДР»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Рубашка женская
модель 00020 
цвет: белый

со026 44
со027 46
со028 48
со029 50
со030 52
со031 54

Фартук официанта
длинный
модель 00302
цвет: красный

со501

цвет: коричневый

со503

цвет: бордовый

со502

КОМПЛЕКТ «ЖАКЛИН»

Футболка поло 
мужская
цвет: красный

фп026 44
фп027 46-48
фп028 50
фп029 52
фп030 54-56

цвет: коричневый

фп105 44
фп106 46-48
фп107 50
фп108 52
фп109 54-56

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: черный

со500

КОМПЛЕКТ «ЛЕОНАРД»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Футболка 
женская
цвет: белый

ф001 42-44
ф002 46-48
ф003 50
ф004 52-54
ф005 56-58

цвет: черный

ф006 42-44
ф007 46-48
ф008 50
ф009 52-54
ф010 56-58

Футболка 
мужская
цвет: белый

ф016 44
ф017 46-48
ф018 50
ф019 52
ф020 56-58

цвет: красный

ф026 44
ф027 46-48
ф028 50
ф029 52
ф030 56-58

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: серый

со504

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: серый

со504

КОМПЛЕКТ «МАРИЯ»

КОМПЛЕКТ «ДМИТРИЙ»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Футболка 
женская
цвет: красный

ф011 42-44
ф012 46-48
ф013 50
ф014 52-54
ф015 56-58

Фартук 
шеф-повара
модель 00300 
цвет: черный

со301

цвет: серый

со302

цвет: белый

со300

цвет: коричневый

со305

цвет: бордовый

со304

КОМПЛЕКТ «ЛАУРА»

Футболка поло 
мужская
цвет: белый

фп016 44
фп017 46-48
фп018 50
фп019 52
фп020 54-56

цвет: черный

фп021 44
фп022 46-48
фп023 50
фп024 52
фп025 54-56
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Футболка поло
женская
цвет: белый

фп001 42-44
фп002 46-48
фп003 50
фп004 52-54
фп005 56-58

цвет: коричневый

фп100 42-44
фп101 46-48
фп102 50
фп103 52-54
фп104 56-58

цвет: черный

фп006 42-44
фп007 46-48
фп008 50
фп009 52-54
фп010 56-58

Футболка 
мужская
цвет: черный

ф021 44
ф022 46-48
ф023 50
ф024 52
ф025 54-56

Фартук
шеф-повара
модель 00300 
цвет: красный

со303

КОМПЛЕКТ «ВАНЕССА»

КОМПЛЕКТ «БОРИС»

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: серый

со504
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Жилет женский 
модель 00040 
цвет: черный

со0020 44
со0021 46
со0022 48
со0023 50
со0024 52
со0025 54

цвет: коричневый

со0045 44
со0046 46
со0047 48
со0048 50
со0049 52
со0019 54

цвет: бордовый

со00100 44
со00101 46
со00102 48
со00103 50
со00104 52
со00105 54

Жилет мужской
модель 00030
цвет: черный

со0030 44
со0031 46
со0032 48
со0033 50
со0034 52
со0035 54

цвет: коричневый

со0039 44
со0040 46
со0041 48
со0042 50
со0043 52
со0044 54

цвет: бордовый

со00106 44
со00107 46
со00108 48
со00109 50
со00110 52
со00111 54

Фартук официанта
короткий
модель 00303 
цвет: красный

со0503

цвет: серый

со0504

цвет: бордовый

со0502

цвет: коричневый

со096

цвет: чёрный

со053

Фартук-карманы
модель 026 
цвет: черный

вл197
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Футболка поло 
мужская
цвет: черный

фп021 44
фп022 46-48
фп023 50
фп024 52
фп025 54-56

Фартук официанта
длинный
модель 00302 
цвет: серый

со504

Фартук повара
гриль
модель 00301 
цвет: красный

со403

цвет: белый

со400

цвет: бордовый

со404

цвет: серый

со402

Футболка поло
женская
цвет: красный

фп011 42-44
фп012 46-48
фп013 50
фп014 52-54
фп015 56-58

КОМПЛЕКТ «АЛИНА»

КОМПЛЕКТ «РУДОЛЬФ»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ

Футболка поло 
женская
цвет: белый

фп001 42-44
фп002 46-48
фп003 50
фп004 52-54
ф0005 56-58

Фартук повара
гриль
модель 00301 
цвет: коричневый

со405

КОМПЛЕКТ «ДИАНА»

Футболка поло 
мужская
цвет: красный

фп026 44
фп027 46-48
фп028 50
фп029 52
фп030 54-56

цвет: коричневый

фп105 44
фп106 46-48
фп107 50
фп108 52
фп109 54-56

Фартук повара
гриль
модель 00301 
цвет: черный

со401

КОМПЛЕКТ «МАРТИН»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Рубашка
женская
модель 00020 
цвет: белый

со026 44
со027 46
со028 48
со029 50
со030 52
со031 54

Рубашка
женская
модель 00020 
цвет: белый

со026 44
со027 46
со028 48
со029 50
со030 52
со031 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Фартук
модель 049 
цвет: синий / вишня / красный

вл2831 / вл3782 
вл544 42-44
вл143 / вл140 
вл142 46-48
вл131 / вл130 
вл129 50
вл144 / вл145 
вл61 52-54
вл210 / вл60 
вл543 56-58

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

Фартук
модель 055 
цвет: синий

вл93 

цвет: вишня

вл97

КОМПЛЕКТ «МОСКВИЧКА»

КОМПЛЕКТ «НАСТЯ»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Рубашка
женская
цвет: черный

2358 42
7706 44
7707 46
7708 48
7709 50
7710 52

Рубашка
женская
модель 00020 
цвет: белый

со026 44
со027 46
со028 48
со029 50
со030 52
со031 54

Брюки повара
модель 00200 
цвет: серый

со210 44
со211 46
со212 48
со213 50
со036 52
со700 54

Фартук
модель 066 
цвет: белый

вл240 

Брюки повара
модель 00200 
цвет: черный

со205 44
со206 46
со207 48
со208 50
со209 52
со231 54
со014 56
со015 58

Фартук
модель 066 
цвет: серый

вл128 

КОМПЛЕКТ «РЕБЕККА» СЕРЫЙ

КОМПЛЕКТ «РЕБЕККА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Рубашка
женская
модель 00020 
цвет: белый

со026 44
со027 46
со028 48
со029 50
со030 52
со031 54

Фартук+кокошник
модель 068 
цвет: вишня

вл905

Брюки повара
модель 00200 
цвет: черный

со205 44
со206 46
со207 48
со208 50
со209 52
со231 54
со014 56
со015 58

Фартук+кокошник
модель 050Д 
цвет: вишня

вл45 

Брюки повара
модель 00200 
цвет: белый

со200 44
со201 46
со202 48
со203 50
со204 52
со035 54

КОМПЛЕКТ «СИБИРЯЧКА»

КОМПЛЕКТ «ЕЛИЗАВЕТА»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Комплект
модель 0177/010 
на пуговицах
контрастная отделка
цвет: серый

вл1156 42-44
вл134 46-48
вл135 50
вл136 52-54
вл137 56-58

Комплект
модель 0170/010 
на пуговицах
контрастная отделка
цвет: хаки

вл234 42-44
вл216 46-48
вл217 50
вл218 52-54
вл31 56-58

Комплект
модель 0175/010 
на пуговицах
цвет: черный

вл3037 42-44
вл147 46-48
вл139 50
вл250 52-54
вл251 56-58

КОМПЛЕКТ «ХАКИ» / «СЕРЫЙ»

КОМПЛЕКТ «ЧЕРНЫЙ»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Комплект
модель 0170/010 
контрастная отделка
на молнии
цвет: вишня

вл247 42-44
вл148 46-48
вл149 50
вл150 52-54
вл258 56-58

Комплект
модель 0179/010 
на пуговицах
контрастная отделка
цвет: василек

вл151 42-44
вл276 46-48
вл277 50
вл278 52-54
вл279 56-58

КОМПЛЕКТ «ЯНА»

КОМПЛЕКТ «ВАСИЛЕК»
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Фартук продавца
модель 00600
бордовый с клеткой

со0604 42-44
со0605 46-48
со0606 50
со0615 52-54
со0622 56-58

красный с клеткой 

со0600 42-44
со0601 46-48
со0602 50
со0603 52-54
со0621 56-58

Фартук продавца
модель 00700
синий с полоской

со0611 42-44
со0612 46-48
со0613 50
со0614 52-54
со0620 56-58

бордовый с полоской

со0607 42-44
со0608 46-48
со0609 50
со0610 52-54
со0623 56-58

Платье+фартук 
для горничной
модель  00004 
черное

со1190 44
со1191 46
со1192 48
со1193 50
со1194 52
со1195 54

Блузон женский 
без пуговиц 
модель 00011
цвет: серый

со450 44
со451 46
со452 48
со453 50
со454 52
со460 54



САБО

Сабо
женские
цвет: белый

2472 35
2473 36
2474 37
2475 38
2484 39
2485 40
2486 41

Сабо
женские
цвет: черный

3578 35
3582 36
3583 37
3584 38
3585 39
3588 40
3590 41

Сабо
мужские
цвет: белый

2487 40
2488 41
2489 42
2492 43
2493 44
2496 45
2502 46

Сабо
мужские
цвет: черный

3592 40
3605 41
3598 42
3600 43
3601 44
2496 45
2502 46
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Колпак поварской
модель 00404 
цвет: коричневый
застежка липучка
плотность ткани: 210 гр/м2

со906 

Колпак поварской
модель 00405 
цвет: черный

со907 

Колпак поварской
модель 00403 
цвет: белый

со904 

Косынка 
поварская
модель 00500 
850х550х550 мм

со901 черная
со905 синяя
со900 белая
со902 красная

Косынка 
поварская
модель 020 
850х550х550 мм

вл260 серая
вл923 оранжевая

Косынка 
поварская
модель 021 
850х550х550 мм
трехцветная

вл238

Колпак поварской
модель 00401 
цвет: белый

со800 

Колпак поварской
«Шеф»
модель 023 
цвет: белый

вл170 

Колпак поварской
модель 053 
цвет: белый 

вл1 
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Шапочка повара
модель 032 
трехцветная

вл2904 

Шапочка повара
«Таблетка»
модель 037 
цвет: коричнево-черный

вл936 

Колпак поварской
модель 036 
цвет: оранжево-коричневый

вл920 

Колпак поварской
модель 0156 
цвет: белый

вл934 

Колпак поварской
модель 0157 
цвет: белый / полоска

вл935 

Шапочка повара 
«Таблетка»
модель 00400

со700 белая
со701 черная
со702 серая
со703 коричневая
со705 бордовая
со704 красная

Шапочка повара
модель 030

вл784 белая
вл783 черная

Шапочка повара
модель 031

вл786 белая
вл785 черная



ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Шапочка повара
модель 033 
трехцветная

вл2905 

Пилотка
модель 014

вл186 белая
вл261 черная

Пилотка
модель 016 
цвет: коричневый

вл922 

Пилотка продавца 
модель 00900

со711 синяя полоска
со710 бордовая полоска

 

Кокошник
модель 051

вл44 синий 
вл257 вишня 

Пилотка продавца 
модель 00900

со706 красная с клеткой
со707 бордовая с клеткой

Бейсболка
102 красная
103 черная

Козырек
101 красный
100001 черный
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Колпак поварской
модель 019 
цвет: белый

вл33 
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