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Компания ЖАР-ПТИЦА основана в 2001 году. 
Широкий ассортимент товаров для кухни и 
дома объединяет общая идея – качественные 
и экологически безопасные товары от лучших 
мировых производителей призваны обеспе-
чить здоровое питание и быт семьи. Продукция 
ЖАР-ПТИЦЫ для тех, кто выбирает здоровый 
образ жизни!

Ассортимент охватывает основные катего-
рии товаров для кухни. Это – литая посуда с 
антипригарным покрытием, эксклюзивные 
столовые приборы, овощечистки, тёрки и раз-
нообразный специальный инструмент, инвен-
тарь для выпечки и работы с тестом, формы и 
аксессуары из платинового силикона, профес-
сиональный инструмент для декорирования 
блюд и карвинга. 

В каталоге представлены приспособления и 
расходные материалы, которые смело можно 
назвать умными помощниками. Они позволят 
выполнить работу по дому комфортно и бы-
стро, гарантируя отличный результат.

Новый раздел в каталоге – линейка экотоваров 
для быта и личной гигиены. Они окажут благо-
творное влияние на Ваше самочувствие и на-
строение, улучшат микроклимат в Вашем доме. 

Продукция ЖАР-ПТИЦЫ пользуется популяр-
ностью и завоевала сердца миллионов хозяек. 
Уверены, что и Вы сможете найти всё необходи-
мое для себя, своих родных и близких. 

Благодарим за оказанное внимание, желаем 
приятного просмотра и удачных покупок!

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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СТОЛОВЫЕ  
ПРИБОРЫ НАБОР ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (24 предмета) Италия

Столовым приборам отводится главенствующая роль в сервировке стола. Они задают 
тон всей трапезе, доставляют эстетическое наслаждение.

Неповторимая коллекция эксклюзивных столовых приборов «ЗОЛОТОЕ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ», сияющая золотыми переливами, олицетворяет роскошь и изысканный стиль 
жизни, итальянский шик и респектабельность. Зеркальная полировка золотых поверх-
ностей, изящное кольцо, украшенное вензелями, и воздушные лепестки сусального 
золота, застывшие в прозрачных рукоятках, превращают столовые приборы в произ-
ведение искусства в стиле барокко.

В наборе 24 предмета на 6 персон:

• Ложка столовая – 6 шт.
• Вилка столовая – 6 шт.
• Нож столовый – 6 шт.
• Ложка чайная – 6 шт.

материал – нержавеющая  
сталь 18/10 с золотым  
покрытием
ручки – акрил, сусальное золото

Подарочная упаковка.
размер – 50 х 11 х 5 см

575

Новинка!

Столовые приборы изготавливаются под торговой маркой FIRE-BIRD в Италии. 
При их производстве используются материалы высшего качества, в том числе 
золото. Приборы изготавливаются с применением инновационных технологий, 
которые гарантируют потребителю длительный срок использования. Отделка 
приборов проходит строгий контроль. 
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АНТИПРИГАРНАЯ 
ЛИТАЯ ПОСУДА 
Южная Корея

Представлена сериями: 
СЕРИЯ «КЛАССИКА»
СЕРИЯ «ПРЕМИУМ» 
СЕРИЯ «СМАРТ» 
СЕРИЯ «КАСТРЮЛИ-СКОРОВАРКИ»

МАТЕРИАЛ
Посуда изготовлена из алюминия мето-
дом литья. Толщина дна – 5 мм, стенок 
– 2,5 мм. В отличие от штампованной по-
суды, литая посуда устойчива к дефор-
мациям, возникающим в результате ме-
ханического воздействия или перегрева.

ПОКРЫТИЕ
Запатентованное многослойное алмаз-
но-керамическое покрытие «Diamond 
Ceramic Coating» отличается особой 
прочностью и устойчиво к механическим 
повреждениям. Покрытие наносится как 
с внутренней, так и с внешней стороны 
посуды, обеспечивая высокие антипри-
гарные качества и простой уход.  

БЕЗОПАСНОСТЬ
Посуда отмечена знаком каче-
ства и экологической безопас-
ности. 

▲!    Покрытие не содержит опасные для здо-
ровья человека соединения: PFOA (перфто-
роктановая кислота), PTFЕ (политетрафторэ-
тилен), LEAD  (свинец), CADMIUM (кадмий).

ПЛИТЫ
Посуда для газовых и электрических 
плит, в том числе со стеклокерамической 
панелью. Не предназначена для индук-
ционных плит и для использования в ду-
ховых шкафах. 

УХОД
Посуда легко моется обычным способом 
и в посудомоечной машине.

ПОСУДА С АЛМАЗНО-КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

f r y i n g  p a n -  p o t
D i a m o n d  C e r a m i c  C o a t i n g

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ  
ФИЛЬМ О ПОСУДЕ

Внешнее керамическое покрытие
Основное керамическое покрытие

Алюминиевое литьё
Алмазно-керамическое покрытие

Антибактериальное керамическое покрытие
Внутреннее керамическое покрытие

Премия крупнейшего международного конкурса Red Dot Design Award, организатором 
которого является Центр дизайна Северного Рейна-Вестфалии. Приз «Red Dot» (крас-
ная точка) известен во всем мире как один из самых авторитетных знаков качества для 
безупречного дизайна. Премия присуждается ежегодно с 1955 года.
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СЕРИЯ «КЛАССИКА» 

Серия представлена ковшом, сотейником, кастрюлями, 
сковородами и сковородами-ВОК. У сотейника и каст-
рюль ручки являются частью цельнолитой формы. От-
сутствие крепёжных  деталей обеспечивает лёгкий уход 
за посудой. Ковш, сотейник, кастрюли и сковороды-ВОК 
идут в комплекте со стеклянными крышками. 

КОВШ  
объём 1,8 л 
Ø 18 см, h 9 см

КАСТРЮЛЯ  
объём 2,5 л 
Ø 20 см, h 10 см

КАСТРЮЛЯ  
объём 4,4 л 
Ø 24 см, h 10 см

СОТЕЙНИК  
объём 2,5 л 
Ø 24 см, h 7 см

КАСТРЮЛЯ  
объём 7 л 
Ø 28 см, h 14,2 см
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99
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46

49

54

59

63

68

73

СКОВОРОДА  
диаметр 20 см 
h 4 см, v 1 л

СКОВОРОДА  
диаметр 24 см 
h 5,2 см, v 1,8 л

СКОВОРОДА  
диаметр 26 см 
h 5,6 см, v 2,4 л

СКОВОРОДА 
диаметр 28 см 
h 6 см, v 2,8 л

СКОВОРОДА 
диаметр 30 см 
h 6 см, v 3,2 л

СКОВОРОДА-ВОК  
диаметр 26 см 
h 8,1 см, v 3 л

СКОВОРОДА-ВОК   
диаметр 28 см 
h 8,7 см, v 3,7 л

СКОВОРОДА-ВОК 
диаметр 30 см 
h 9,3 см, v 4,7 л

Любовь Глушкова, 
Подольск: «В ско- 
вороде-ВОК тушу, 
варю, жарю во фри-
тюре. Антипригар-
ные свойства посуды 
позволяют готовить 
с минимумом масла. 
Сковорода идеальна 
для приготовления 
блюд восточной кух-
ни – лапши и риса 
с овощами и море-
продуктами, мясом. 
В сковороде готов-
лю рагу, плов, густой 
суп, жарю рыбу, че-
буреки, пирожки, 
пончики. Приобретя 
ВОК, вы будете в не-
доумении, как рань-
ше жили без неё!»
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185

КАСТРЮЛЯ  
объём 9 л 
Ø 28 см, h 18,5 см

СЕРИЯ «СМАРТ»

Конструкция посуды этой серии имеет свои особенности 
– объём увеличен за счёт увеличения высоты при сохране-
нии оптимального диаметра посуды, что делает её более 
компактной. 

Посуда снабжена специальными не нагревающимися руч-
ками, на которые можно устанавливать крышку, снятую в 
процессе готовки или сервировки пищи. Крышка снабжена 
клапаном для выхода пара и имеет специальную внутрен-
нюю поверхность, которая собирает, а затем равномерно 
распределяет конденсат внутри посуды. Это позволяет го-
товить блюда в собственном соку с минимальным количе-
ством воды и масла.

125 135

СОТЕЙНИК  
объём 3 л 
Ø 24 см, h 7 см

КАСТРЮЛЯ  
объём 4,5 л 
Ø 24 см, h 10,5 см

Новинка!
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КАСТРЮЛЯ  
объём 2,1 л 
Ø 18 см, h 9 см

КАСТРЮЛЯ  
объём 2,7 л 
Ø 20 см, h 13 см

2012

79

89

99

119
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КАСТРЮЛЯ- 
ЖАРОВНЯ  
объём 1,3 л 
Ø 16 см, h 7 см

КАСТРЮЛЯ- 
ЖАРОВНЯ  
объём 1,8 л 
Ø 18 см, h 7,7 см

КАСТРЮЛЯ- 
ЖАРОВНЯ  
объём 2,6 л 
Ø 20 см, h 8,5 см

СОТЕЙНИК- 
ЖАРОВНЯ  
объём 2,8 л 
Ø 24 см, h 6 см

КАСТРЮЛЯ- 
ЖАРОВНЯ  
объём 4,6 л 
Ø 24 см, h 11 см

КАСТРЮЛЯ- 
ЖАРОВНЯ  
объём 8 л 
Ø 26 см, h 16,5 см

СЕРИЯ «ПРЕМИУМ» 

КАСТРЮЛИ-ЖАРОВНИ – универсальная посуда инноваци-
онной конструкции, в которой можно варить, тушить, жа-
рить. 

Особенности конструкции – цельнолитая форма кастрюли 
и монолитные ручки. Крышка снабжена клапаном для вы-
хода пара и имеет специальную внутреннюю поверхность. 

Приготовление при закрытом клапане обеспечивает ак-
кумулирование тепла и замкнутый цикл парообразова-
ния. Благодаря уникальному дизайну крышки во время 
приготовления испаряется меньше жидкости. Бугорки на 
внутренней стороне крышки собирают конденсирован-
ную влагу, которая, подобно дождю, орошает готовящееся 
блюдо. Такая циркуляция влаги позволяет готовить блюда 
в собственном соку с минимальным количеством воды и 
масла, обеспечивает сохранение натурального вкуса и пи-
тательной ценности блюд. 

150

КАСТРЮЛЯ  
объём 6,4 л 
Ø 24 см, h 18,5 см
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СЕРИЯ «КАСТРЮЛИ-СКОРОВАРКИ»

Серия представлена тремя кастрюлями-скороварками различных объёмов. В кастрюлях-
скороварках блюда готовятся под давлением, благодаря чему время существенно сокраща-
ется. Такой способ приготовления позволяет сохранять пищевую ценность каждого продук-
та, снижая до минимума выпаривание жидкости и потерю витаминов и минеральных солей. 
Готовые блюда получаются вкусными, сочными и ароматными. 

Посуда внутри и снаружи имеет антипригарное многослойное алмазно-керамическое по-
крытие. 

Особенности конструкции обеспечивают простоту использования и безопасность:

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

Силиконовый обруч на крышке обеспечивает плотное прилегание крышки к кастрюле. 

Теплоизолирующие ручки выполняют также блокирующую функцию, предотвращают 
риск того, что посуда, находящаяся под давлением, случайно будет открыта.

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

177 КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА  
объём 4 л 
Ø 24 см, h 10 см  

156 КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА  
объём 3 л 
Ø 20 см, h 10 см  

2013

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

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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антипригарная литая посуда германия антипригарная литая посуда германия

АНТИПРИГАРНАЯ 
ЛИТАЯ ПОСУДА
Германия

ПОСУДА С ТИТАНОВО- 
КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

МАТЕРИАЛ
Посуда изготовлена из алюминия мето-
дом ручного литья. Она прочна и долго-
вечна. Толщина дна – 10 мм, стенок – 5 мм.

ПОКРЫТИЕ
Ультрасовременное многослойное тита-
ново-керамическое покрытие обладает 
превосходными антипригарными каче-
ствами. Позволяет готовить без масла 
и жира. Внешняя сторона посуды также 
имеет антипригарное покрытие, поэтому 
посуда легко моется.  

▲!    Покрытие не содержит перфтороктановую 
кислоту (PFOA) и политетрафторэтилен (РТFE).

ДНО
Уникальное за-
патентованное 
дно с радиаль-
ной рассечкой 
обладает термо-
аккумулирую-
щим эффектом. 
Посуда быстро 
и равномерно 
нагревается, долго держит тепло. 

РУЧКИ
Сковороды оснащены съёмными руч-
ками. Это позволяет использовать 
сковороды в духовом шкафу и обе-
спечивает компактное хранение. Не-
съёмные бакелитовые ручки у сотей-
ников выдерживают температуру до 
+250 °С.

КРЫШКИ
Изготовлены из жаропрочного стекла. Кон-
струкция крышек обеспечивает выход пара. 
Можно использовать в духовом шкафу. 

ПЛИТЫ
Посуда для газовых и электрических 
плит, в том числе со стеклокерамической 
панелью, духовых шкафов. Для всех ти-
пов плит, кроме индукционных.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Посуда полностью соответствует жёст-
ким европейским стандартам качества и 
отвечает всем требованиям Федераль-
ного ведомства по вопросам здраво-
охранения Германии (BGA). Продукция 
сертифицирована в РФ и соответствует 
гигиеническим требованиям для мате-
риалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами.

запатентованное титаново-кера-
мическое покрытие «Стоун Ти-
тан» (STONE TITAN)

грунтование

слой из керамической крошки с 
титаново-алюминиевой окисью

пескоструйная обработка

10 мм алюминиевое литьё

Знак качества и экологической без-
опасности. Посуда является экологич-
ной и не содержит вредных веществ, 
отрицательно влияющих на здоровье 
человека и окружающую среду.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ  
ФИЛЬМ О ПОСУДЕ
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А н т и п р и га р н о е 
покрытие даёт воз-
можность готовить 
на этих сковородах 
без использования 
жира и масла или 
с минимальным их 
количеством. Кро-
ме того, можно ис-
пользовать масло 
с низкой темпера-
турой задымления, 
например олив-
ковое, сливочное 
или топлёное.

СКОВОРОДЫ 
высота 5 см 

Сковороды с классической 
высотой бортика.

Сковороды оснащены 
съёмными ручками. Это по-
зволяет использовать их в 
духовом шкафу и обеспечи-
вает компактное хранение.

Крышки к сковородам 
представлены на стр. 17.

СКОВОРОДЫ 
высота 7 см 

Сковороды удобны не 
только для жарки, но и для 
тушения в собственном 
соку.

Сковороды оснащены 
съёмными ручками. Это по-
зволяет использовать их в 
духовом шкафу и обеспечи-
вает компактное хранение.

Крышки к сковородам 
представлены на стр. 17.

110

115

125

130

115

130

135

145

СКОВОРОДА  
диаметр 20 см 
h 5 см, v 1,3 л

СКОВОРОДА  
диаметр 20 см 
h 7 см, v 1,7 л

СКОВОРОДА  
диаметр 24 см 
h 7 см, v 2,5 л

СКОВОРОДА  
диаметр 26 см 
h 7 см, v 3 л

СКОВОРОДА  
диаметр 28 см 
h 7 см, v 3,5 л

СКОВОРОДА  
диаметр 26 см 
h 5 см, v 2 л

СКОВОРОДА  
диаметр 28 см 
h 5 см, v 2,5 л

СКОВОРОДА  
диаметр 24 см 
h 5 см, v 1,7 л
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СОТЕЙНИКИ
высота 8 см 

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

Несъёмные бакелитовые 
ручки сотейников выдер-
живают температуру до 
+250 °С, поэтому в них мож-
но готовить запеканки, пи-
роги и различные блюда в 
духовом шкафу, в том числе 
под крышкой. 

Крышки к сотейникам 
представлены на стр. 17.

14

16

18

20

25

КРЫШКИ 
для сковород  
и сотейников 

Крышки изготовлены из 
жаропрочного стекла, а 
держатели – из термостой-
кого бакелита, поэтому 
их можно использовать 
в духовках. Конструкция 
крышки обеспечивает сво-
бодную циркуляцию пара, 
при этом конденсат ска-
пливается на крышке и не 
попадает на плиту. 

СКРЕБОК-ЛОПАТКА Греция

Предназначен для посуды с антипригарным покрытием. Удобная форма скребка по-
зволяет легко перемешивать и переворачивать пищу во время приготовления.

длина –  23,5 см
материал – термостойкий пищевой пластик

5

СОТЕЙНИК  
29 х 29 см 
h 8 см, v 4 л

СОТЕЙНИК  
диаметр 28 см 
h 8 см, v 4 л

СОТЕЙНИК  
диаметр 24 см 
h 8 см, v 3 л

СОТЕЙНИК  
диаметр 20 см 
h 8 см, v 2 л

КРЫШКА  
размер 29 х 29 см

КРЫШКА  
диаметр 28 см

КРЫШКА  
диаметр 26 см

КРЫШКА  
диаметр 24 см

КРЫШКА  
диаметр 20 см

120

135

150

155
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120

220

110

КОВШ
Прекрасно подходит для того, чтобы 
вскипятить молоко, сварить кисель 
или кашу. В ковше ничего не приго-
рит, даже если нужно приготовить 
или разогреть блюдо без масла. 
Съёмная ручка обеспечивает ком-
пактное хранение.

БЛИННАЯ СКОВОРОДА
Благодаря специальной литой форме 
и толстому дну, сковорода устойчиво 
размещается на плите, равномерно 
нагревается и удерживает тепло. Бли-
ны быстро пропекаются и подрумя-
ниваются. Антипригарное титаново-
керамическое покрытие позволяет 
жарить блины без масла. Низкий бор-
тик даёт возможность легко перево-
рачивать и снимать готовые блины. 
Эргономичная съёмная ручка не на-
гревается в процессе работы. 

УТЯТНИЦА
Благодаря форме и размеру посуда 
идеально подходит для приготовле-
ния птицы. В ней также удобно ту-
шить мясо, готовить плов, голубцы и 
фаршированные овощи. Термостой-
кие бакелитовые ручки и крышка 
из жаропрочного стекла позволяют 
использовать утятницу в духовом 
шкафу. 

Презентабельная упаковка содержит 
всю необходимую информацию о 
сковороде и рекомендации по её ис-
пользованию. 

диаметр 18 см 
h 11 см, v 2 л

объём 4,5 л 
33 х 21 см, h 11 см

диаметр 24 см 
h 1-2 см

КИСТЬ-ЛОПАТКА
Испания

размер – 25 см

цвет: 

материал – платиновый силикон

АКСЕССУАРЫ К ПОСУДЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ЛОЖКА-ЛОПАТКА
Испания

размер – 25 см

цвет: 

материал – платиновый силикон

19

17

ЛОПАТКА  
Германия

размер – 27 см

цвет: 

материал – термостойкий  
пищевой пластик

12

ЛОЖКА-МЕШАЛКА 
Испания

размер – 29 см

цвет: 

материал – платиновый силикон

19

Новинка!
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ГОТОВИМ 
ЗДОРОВУЮ ЕДУ

ПАРОВАРКА СКЛАДНАЯ
Испания

Компактна, при хранении и транспортиров-
ке занимает мало места.

диаметр – 24 см, высота – 11 см
объём – 2500 мл, платиновый силикон

цвет: 

51

Чаши пароварок имеют бортик, который предотвращает стекание конденсата на 
плиту. Теплоизолирующие ручки делают использование удобным и безопасным. 

ПАРОВАРКА 
2-УРОВНЕВАЯ 
Испания

диаметр – 22 см
высота – 12 см
объём – 2400 мл
платиновый силикон

ПАРОВАРКА 
2-УРОВНЕВАЯ 
БОЛЬШАЯ Испания

диаметр – 27,5 см
высота – 13 см
объём – 3600 мл
платиновый силикон

60 66

Татьяна Саламашенко, Одесса: «Известно, что блюда, 
приготовленные на пару, в большем объёме сохраняют 
витамины и питательные вещества, нежели варёные. 
Двухъярусные пароварки позволяют готовить одно-
временно два блюда. Например, в нижнем ярусе – рыбу, 
а в верхнем – овощи. Одноярусная складная пароварка 
при хранении занимает места не больше, чем обычная 
тарелка. Пароварки из платинового силикона имеют 
массу преимуществ по сравнению с электрическими 
пароварками. Они компактны, не бьются, блюда к ним 
не прилипают, легко моются. Они просты в использо-
вании – нужно лишь поставить на кастрюлю с кипящей 
водой (или бульоном). Кроме прямого назначения я ис-
пользую пароварку для разогрева готовых блюд – кот-
лет, голубцов, пельменей, рыбы. Отличное решение для 
тех, кто не пользуется микроволновкой». 

Платиновый силикон.
Здоровая кухня.  
Рецепты. Практиче-
ское руководство.  
64 стр.
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КОНВЕРТ «БОЛЬШОЙ С ПОДДОНОМ» 
Испания

3-4 порции

размер – 27,5 х 21 х 8 см
объём – 1400 мл
платиновый силикон

цвет: 

КОНВЕРТ-КАСТРЮЛЯ 
Испания

1-2 порции

размер – 21 х 15 х 8,5 см
объём – 500 мл
платиновый силикон

цвет: 

3-4 порции

размер – 26 х 19 х 11,5 см
объём – 1000 мл
платиновый силикон

цвет: 

КОНВЕРТ «СЕМЕЙНЫЙ»  
Испания

4-5 порций

размер – 30 х 18 х 7 см
объём – 1400 мл
платиновый силикон

цвет: 

63

72

41

49

Журнал «ГАСТРОНОМЪ», март 2010, рубрика «Стоящая вещь»: «Компания 
«LEKUE» известна по всей Европе своими изделиями из платинового силикона. 
Конверт для запекания добавил ей славы. Блюда в нём получаются сочными, 
продукты не пригорают и равномерно пропекаются или тушатся. Конверт вы-
полнен в различных моделях, некоторые из которых оснащены поддоном-
решёткой. Поддон позволяет излишкам жира и влаги стекать на дно формы. 
Конверты выдерживают температуру до +260 °С и предназначены для исполь-
зования в духовках газовых и электроплит, а также СВЧ-печах. Их можно ис-
пользовать для хранения блюд в холодильнике».

Галина Козлова, Москва: «Блюдо, запечённое в конверте, получается не хуже, 
чем в русской печи. Еда не варится, а томится в собственном соку. Конверт для 
запекания – настоящая находка для тех, кто заботится о своём здоровье! Кроме 
того, приготовление в конверте облегчает работу на кухне. Всё, что требуется – 
это сложить все ингредиенты в конверт и поставить его в духовку».
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45КОНВЕРТ «ПОРЦИОННЫЙ  
С ПОДДОНОМ» Испания

1-2 порции

размер – 24 х 12,4 х 5 см
объём – 650 мл
материал – силикон

цвет конверта: 

цвет поддона: 

АКСЕССУАРЫ К КОНВЕРТАМ Испания

Инструмент рекомендуется прежде всего для силиконовой посуды и посуды с анти-
пригарным покрытием, так как не травмирует его.

материал – термостойкий пластик

ШУМОВКА

цвет: 

15ПОВАРёШКА

цвет: 

15ЛОЖКА

цвет: 

15

В духовке размещается до 
4 малых жаровен.

Используется для приго-
товления блюд в СВЧ-печах.

Готовое блюдо можно по-
давать на стол в жаровне. 

ЖАРОВНЯ «ПОРЦИОННАЯ» 
Испания

высота – 9,5 см
объём в закрытом виде – 300 мл
платиновый силикон

цвет: 

39

ЖАРОВНЯ-ХЛЕБОПЕЧКА  
Испания

Жаровня большого объёма. Так-
же может использоваться в каче-
стве хлебопечки. Удобна на всех 
этапах приготовления вкусного 
и полезного домашнего хлеба: 
взвешивание ингредиентов, за-
мес теста, выпечка.

высота – 13 см
объём в закрытом виде – 600 мл
платиновый силикон

цвет: 

49

Приготовление блюд в силиконовой паровой жаровне сочетает преимущества 
варки на пару и запекания в духовке. Благодаря конструкции жаровни обеспечи-
вается циркуляция пара, часть которого выходит, а другая задерживается внутри. 
В результате получаются нежные сочные блюда с хрустящей золотистой короч-
кой. Гигиеничная, лёгкая и небьющаяся.
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СЕРДЦЕ ЦИЛИНДР КУБ

Раиса Мяснянкина, Ростов-на-Дону: «Формы для яиц или омлета – это воз-
можность быстро приготовить и красиво подать вкусный горячий завтрак. По-
ложите в форму нарезанную ветчину или зелёный горошек (наполнитель может 
быть любой), зелень, залейте яйцом и поставьте в СВЧ. Через 3-4 минуты до-
ставайте готовое блюдо! Омлет никогда не пригорит и не опадёт. В этих формах 
омлет можно приготовить и на водяной бане – это занимает всего 10 минут».

ФОРМА ДЛЯ ОМЛЕТА 
Испания

платиновый силикон
объём – 100 мл

цвет: 

1 шт. 16

ФОРМА ДЛЯ ЯИЧНИЦЫ 
Германия 

ЦВЕТОК

СЕРДЦЕ

ЯЙЦО

ЗВЕЗДА

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

материал – силикон, нержавеющая сталь

71 шт. КОВРИК ДЛЯ СУШИ 
Испания

МАЛЫЙ 21 х 24 см 

БОЛЬШОЙ 28 х 28 см 

платиновый силикон

По сравнению с традиционной 
бамбуковой циновкой коврик 
более гигиеничен, не впитыва-
ет запахи и легко моется.

16

23

Рецепты  
в подарок!

+
=

НАБОР «ЕВРОПА-АЗИЯ» 
Испания

Вилка и нож легко превращаются в 
палочки для еды.

Оригинальные столовые приборы для серви-
ровки как традиционных европейских блюд, 
так и блюд японской и китайской кухни. Прибо-
ры удобны для использования не только дома, 
но и в офисе, в дороге, на даче, пикнике. Лёгкие, 
компактные, не повредят силиконовую посуду.

материал – пищевой пластик, силикон

цвет: 

12
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АНТИПРИГАРНЫЙ  
КОВРИК-КРУГ 
Германия

Используется для приготовления пищи в по-
суде как в духовках, так и на варочной панели. 
Предназначен для всех видов форм и сково-
род. Благодаря надрезанным краям коврик 
универсален и подходит для посуды с диаме-
тром от 20 до 26 см.

Пакеты для запекания птицы, мяса, рыбы. 
Вместе с ними можно запечь овощи и 
фрукты, добавив по вкусу специи, мари-
нады и пряности. В пакетах можно при-
готовить фаршированные блюда, мясные 
и рыбные рулеты, буженину. Для Вашего 
удобства пакеты выпускаются трёх раз-
меров. В комплект входят клипсы. 

Вкусно и полезно
Блюда, запечённые в пакете, менее ка-
лорийны, так как готовятся в собствен-
ном соку, без добавления масла. Со-

храняются натуральный вкус и аромат 
продуктов, а также полезные микроэле-
менты и витамины. 

Удобно
Процесс приготовления блюд в пакете 
не требует Вашего постоянного присут-
ствия. Продукты не нужно переворачи-
вать, через прозрачную пленку видна 
степень готовности блюда. Духовка и 
противень остаются чистыми.

материал – полиэтилентерефталат 

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ Россия

10

АНТИПРИГАРНЫЙ КОВРИК
Германия

Предназначен для духовок электрических и га-
зовых плит, СВЧ-печей. 

• Позволяет готовить без масла.
• Исключает пригорание пищи. 
• Многоразовый (1000 использований).
• Легко моется.

температурный режим до +260 °C 
материал – тефлоновое полотно

Ежедневное использование в течение  
3 лет гарантировано!

10

11

Малый 33 х 40 см

Большой 50 х 40 см

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР (5 шт.)

35 х 40 см 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР (5 шт.)

25 х 55 см  

БОЛЬШОЙ
РАЗМЕР (2 шт.)

55 х 60 см

2 2 2

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

ФОРМА ДЛЯ ПТИЦЫ-ГРИЛЬ Греция

В поддон налейте немного воды и насадите на спицы под-
готовленную тушку. В процессе приготовления птица рав-
номерно прожаривается в паровоздушной среде. Избыточ-
ный жир стекает в поддон, калорийность блюда снижается.

Форма разборная. Предназначена для использования в ду-
ховках газовых и электрических плит.

высота – 19 см
диаметр – 15 см
материал – нержавеющая сталь 18/8

20
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ФОРМЫ  
ИЗ ПЛАТИНОВОГО 
СИЛИКОНА

ПЛАТИНОВЫЙ СИЛИКОН

Силикон, благодаря своим уникальным свойствам, занял прочное место на современ-
ной кухне, заменив многие традиционные материалы – металл, дерево, стекло. Но си-
ликон силикону рознь!

Абсолютно безопасным и безупречным с медицинской точки зрения является ПЛАТИ-
НОВЫЙ СИЛИКОН. При его производстве в качестве катализатора используется дра-
гоценный металл ПЛАТИНА, входящая наряду с золотом и серебром в группу благо-
родных металлов. 

Ключевыми преимуществами изделий из ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА являются: пол-
ная химическая инертность, износостойкость, гипоаллергенность, нетоксичность, от-
сутствие запаха, устойчивость к воздействию высоких и низких температур, высокие 
антипригарные качества и эластичность. 

ЖАР-ПТИЦА предлагает изделия из ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА от 
испанской компании «LEKUE», которая является признанным ми-
ровым лидером по выпуску продукции из ПЛАТИНОВОГО СИЛИ-
КОНА по запатентованной технологии производства. 

На упаковках изделий из ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА стоит соот-
ветствующая маркировка.

Продукция отмечена многочисленными наградами престижного международного 
конкурса в сфере дизайна за высокое качество, практичность, инновации.

СЕРИИ ФОРМ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

КЛАССИКА ИМПЕРИАЛ КРИСТАЛЛ-ПРОФИ
С КЕРАМИЧЕСКИМ 

ДНОМ

Платиновый силикон.  
100 форм + рецепты.  
Практическое руководство. 64 стр.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ  
ФИЛЬМ «ПЛАТИНОВЫЙ СИЛИКОН»



32 33

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

32 33

СЕРИЯ «ИМПЕРИАЛ»  
Испания

• Эксплуатация от –60 до +220 °С.
• Гарантия 10 лет.

цвет: 

Формы помогут приготовить поистине коро-
левские блюда, ведь при разработке их не-
повторимого дизайна в качестве образца ис-
пользовались средневековые металлические 
формы с кухни королевского дворца. 

МОНАРХ

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

КОРОЛЕВСКАЯ

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

КОРОНА

диаметр – 20,5 см
высота – 6,5 см
объём – 750 мл

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

Лариса Фёдорова, Ульяновск: «Выпечка, желе, заливное, приготовленные в 
формах, всегда вызывают восторг и аппетит! Объёмный рисунок форм без ис-
кажения повторяется в изделиях. Такие кулинарные шедевры даже при нынеш-
нем изобилии не купишь!»

29

29

29

ФОРМА «МИНИ» Испания 

ФОРМЫ «МИНИ» помогут приготовить превосходные конфеты ручной работы на уров-
не профессиональной кондитерской! Конфеты можно сделать из чёрного, белого или 
молочного шоколада. В формах также можно приготовить сахарную помадку, кара-
мель, марципановые и желейные конфеты, лёд, а также использовать для порционной 
подачи масла. Готовые изделия легко извлекаются из эластичных форм, полностью со-
храняя красивый внешний вид.

В каждой форме 15 ячеек.
материал – силикон
Эксплуатация от –60 до +220 °С

1 форма 14

ТРЕУГОЛЬНИК

ЦИЛИНДР

РОЗА

КУБ

цвет: 

ФОРМА «МИНИ» Германия

В каждой форме 15 ячеек.

1 форма 14

ЯБЛОЧКИ

КУБИКИ

ПИРАМИДКИ

КОРЗИНОЧКИБУТОНЫ ЗАВИТКИ

СЛОНИКИСЕРДЕЧКИ

цвет: 
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ПАЛОЧКИ 50 шт.

К формам «Конфеты», «Цифры».
длина – 12 см

4

3D ёЛОЧКА  
СО ЗВЕЗДОЙ 

объём – 150 мл

цвет: 

22

3D ёЛОЧКИ 

объём – 150 мл

цвет: 

22 3D КОНФЕТЫ 

объём – 60 мл
палочки в комплекте

цвет: 

22

3D ЦИФРЫ 

объём – 70 мл
палочки в комплекте

цвет: 

22

3D СЕРДЦА 

объём – 160 мл

цвет: 

22

3D ПАСХАЛЬНЫE  
ЯЙЦА 

объём – 155 мл

цвет: 

22

3D ПАСХАЛЬНОЕ  
ЯЙЦО И ЗАЯЦ 

объём – 125 мл

цвет: 

22
Оригинальные 3D формы помогут приготовить необычные лакомства для любого слу-
чая – дня рождения, семейного торжества, детского праздника, новогоднего или пас-
хального стола. Объёмные фигурки в виде сердца, ёлочки, пасхального яйца или зайца 
можно сделать из шоколада или карамели. Приготовить сладости очень просто! Нужно 
всего лишь залить в форму растопленный шоколад или сахар, дать застыть и собрать 
фигурку. С помощью 3D форм «ЦИФРЫ» и «КОНФЕТЫ» легко приготовить леденцы на 
палочках – любимое лакомство детей  и взрослых. 

Все формы в подарочной упаковке.
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ТЫКВА

диаметр – 17 см
высота – 15 см
объём – 2300 мл

цвет: 

ПОРЦИОННАЯ-8

диаметр – 26 см
высота – 2 см
объём – 8 х 160 мл

цвет: 

ПРЯНИЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕК

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

цвет: 

45

30

32

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

объём формы
от 1000 мл до 2000 мл

цвет: 

25

ФОРМОЧКИ «ПОРЦИОННЫЕ»   
(6 шт. / 12 шт.) Испания

Формы для приготовления порционной выпечки и 
десертов – фруктового желе, мусса, суфле. Готовые 
изделия легко извлекаются и имеют красивый гофри-
рованный край.

6 шт. 
объём – 6 х 80 мл

цвет: 

12 шт. 
объём – 12 х 80 мл

14 26

НАБОР «ЮНЫЙ КУЛИНАР» 

В набор входят: скребок силиконовый, декоратор 
кулинарный с 2 насадками и 6 формочек.

диаметр – 7 см
высота – 3,5 см
объём – 6 х 80 мл

Х2 Х2 Х2

43

НАБОР «ЛЕТНИЙ САД»

В наборе 6 формочек и декоратор ку-
линарный с 2 насадками.

НАБОР «ДЖУНГЛИ»

В наборе 6 формочек и декоратор ку-
линарный с 2 насадками.

35 35

СЕРИЯ «КЛАССИКА» Испания
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НАБОР ДЛЯ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУЛЕТА 

В набор входят:

Декоратор  
с 2 насадками
Противень 30 x 40 см
Шпатель 11 х 12,5 см

БРАУНИ-24

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

цвет: 

55
24

НАБОР «ДЕСЕРТ МИНУТКА»  

В наборе 4 порционные формы. Всего за 1 минуту Вы 
приготовите в них различные вкусные десерты в СВЧ-
печи. Быстрое приготовление и оригинальная подача. 
Рецепты в подарок!

высота – 8,5 см
диаметр – 12 см
объём – 4 х 200 мл

25

НАБОР «ВАФЛИ» Испания

В наборе 2 формы и декоратор  
с 2 насадками.
размер – 28,5 х 18,5 см

цвет: 

70

Людмила Устинова, Щербинка: «Сегодня очень популярна порционная вы-
печка «на один укус». В форме «БРАУНИ» можно приготовить за раз 24 шоко-
ладных мини-пирожных. Выпечка быстро пропекается и легко извлекается из 
формы. Украсить миниатюрные лакомства можно ягодами, орехами, сахарной 
пудрой, джемом, шоколадной стружкой, разноцветным шоколадным драже». 
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СЕРДЕЧКИ-8 

длина – 6,3 см
ширина – 5 см
высота – 3,5 см
объём – 8 x 80 мл

цвет: 

КУЛИЧИКИ (6 шт.)

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

цвет: 

КУЛИЧИК-6  

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

цвет: 

24

30

27

САВАРИН 

диаметр – 22 см
высота – 10 см
объём – 2400 мл

цвет: 

САВАРИН-МИДЛ 

диаметр – 23 см
высота – 6 см
объём – 1450 мл

цвет: 

САВАРИН-6 

диаметр – 7 см
высота – 3,5 см
объём – 6 х 90 мл

цвет: 

САВАРИН-18 

диаметр – 4 см
высота – 1,2 см
объём – 18 х 10 мл

цвет: 

35

30

24

24
Тамара Киреева, Нижний Новгород: «В нашем доме пасхальные куличи вы-
пекает бабушка. Раньше в качестве формочек она использовала жестяные ба-
ночки из-под сгущёнки, теперь печёт в силиконовых формах от ЖАР-ПТИЦЫ! 
Куличики для каждого члена семьи идеально получаются в силиконовых фор-
мах КУЛИЧИКИ-6 и КУЛИЧИКИ (6 шт.). Я же в этих формах люблю готовить порци-
онные десерты – всевозможные желе и суфле, шоколадные фонданы – выпечку 
с жидкой начинкой».  



42 43

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

42 43

КЕКС-6 

диаметр – 8 см
высота – 4 см
объём – 6 х 100 мл

цвет: 

ПИРАМИДКА-6 

длина – 7 см
ширина – 7 см
высота – 4,2 см
объём – 6 х 100 мл

цвет: 

МАФФИН-6 

диаметр – 7 см
высота – 4 см
объём – 6 х 120 мл

цвет: 

МАФФИН-11 

диаметр – 5,3 см
высота – 2,5 см
объём – 11 х 50 мл

цвет: 

24

24

24

24

ЛИСТИК-9

длина – 10 см
ширина – 4,5 см
высота – 1,4 см
объём – 9 х 50 мл

цвет: 

24 СФЕРА-6 

диаметр – 7 см
высота – 3,2 см
объём – 6 х 90 мл

цвет: 

СФЕРА-24

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

цвет: 

24

24ТАРТАЛЕТКА-8 

диаметр – 6 см
высота – 1,4 см
объём – 8 х 30 мл

цвет: 

24



44 45

ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА ФОРМЫ ИЗ ПЛАТИНОВОГО СИЛИКОНА

44 45

ПИЦЦА 

диаметр – 29 см
высота – 3,5 см
объём – 1550 мл

цвет: 

ЦВЕТОЧЕК-18 

диаметр – 3,2 см, высота – 2,8 см
объём – 18 х 20 мл

цвет: 

30

24

ПИРОЖНОЕ-9 

длина – 8 см, ширина – 3 см
высота – 3,3 см, объём – 9 х 70 мл

цвет: 

24

СЛИТОК-9 

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

цвет: 

СЛИТОК-20

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

цвет: 

24

24

СЕРИЯ «С КЕРАМИЧЕСКИМ ДНОМ» Испания

•  Эксплуатация от –60 до +220 °С. 
•  Съёмное керамическое дно, устойчивое 

к царапинам.
• Разъёмная силиконовая форма.

•  Идеальная подгонка деталей и система 
закрывания предотвращают подтека-
ние.

Галина Клыкова, Москва: «Моя семья любит на завтрак съесть по сытному 
бутерброду, например с печёночным паштетом домашнего приготовления. Он 
вкусный и питательный, да и выходит совсем недорого. Готовить паштет, имея 
специальную паштетницу – одно удовольствие. Гибкая форма легко снимается, 
а керамическое дно прекрасно подходит для подачи паштета на стол. Форма 
укомплектована прессом для уплотнения паштетной массы и крышкой, которая 
используется при хранении готового паштета».

ПИЦЦА  
С КЕРАМИЧЕСКИМ  
ДНОМ 

диаметр – 28 см
высота – 3 см
объём – 1600 мл

цвет: 

ПАШТЕТНИЦА

В комплекте: форма, 
пресс, крышка.

размер – 15 х 8 х 8 см
объём – 700 мл

цвет: 

49

38
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УНИВЕРСАЛ

Для приготовления запеканок, 
паштетов, заливных блюд, вы-
печки кексов и хлеба.

размер – 25 х 10 х 6 см
объём – 2400 мл

КРУГ 

Для выпечки тортов и пирогов.

диаметр – 26 см
высота – 6 см
объём – 2400 мл

КВАДРАТ 

Для приготовления запеканок, 
овощных, рыбных и мясных 
блюд, выпечки пирогов.

размер – 23 х 23 х 6 см
объём – 2500 мл

СЕРИЯ «КРИСТАЛЛ» Испания

•  Эксплуатация от –60 до +220 °С.
• Платиновый силикон высокой плотности.
• Максимальные антипригарные свойства.
• Формы имеют утолщённый край.  
• Гарантия 15 лет.

цвет: 

форма форма с крышкой43 53

форма форма с крышкой44 54

форма форма с крышкой44 54

КУЛИЧ

диаметр – 20 см
высота – 9 см 
объём – 1500 м

КУЛИЧИКИ  
(6 шт.) 

диаметр – 8 см
высота – 6 см
объём – 6 х 150 мл

38

43

САВАРИН 

диаметр – 24 см
высота – 10,5 см
объём – 2500 мл

44

ПИЦЦА

диаметр – 28 см
высота – 3 см 
объём – 1600 мл

44



ФОРМЫ ДЛЯ ЛЬДА ФОРМЫ ДЛЯ ЛЬДА

48 49Украшения из фруктов

ФОРМЫ  
ДЛЯ ЛЬДА 

РОЖОК ДЛЯ ФРУКТОВОГО ЛЬДА  
И МОРОЖЕНОГО Испания

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

Рожки моются обычным способом и в посудомоеч-
ной машине.

высота рожка – 20 см
объём рожка – 100 мл

1 шт. 

2 шт.

9

17
Рецепты  
в подарок!

цвет: 

цвет: 

КОКТЕЙЛЬ (2 шт.)

В форме можно приготовить лёд в виде 
соломки или крошки, а также карамель, 
шоколад или печенье в виде палочек.  

2 х 23 ячейки
материал – платиновый силикон

цвет: 

КУБИКИ

Изготовит ледяные кубики. В ячейки можно положить ку-
сочки фруктов, ягоды, цедру лимона или листик мяты, это 
сделает коктейли более изысканными. Прилагается буклет 
с оригинальными рецептами коктейлей.

19 ячеек
объём – 250 мл
материал – пищевой пластик

цвет: 

24

19
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ФОРМЫ ДЛЯ ЛЬДА  
Испания

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

УТОЧКА 

цвет: 

СЕРДЕЧКО 

цвет: 
 

ДЕЛЬФИН 

цвет: 
 

ЗВёЗДОЧКА 

цвет: 
 

ЯБЛОЧКО 

цвет: 

РАКУШКА 

цвет: 

1 шт. 9

КОТ 

цвет: 

ПёС 

цвет: 

1111

ФОРМА ПРОФИ 
Испания

32 ячейки
В комплект входит поддон, исключающий 
провисание формы и расплёскивание воды.

размер – 33 х 18 см

цвет: 

18

КРУГ
Испания

18 ячеек 
размер – 23 х 11 см 

цвет: 

ПРЯМОУГОЛЬНИК
Испания

14 ячеек
размер – 22 х 11 см

цвет: 

10 10

АЙС-БОКС 

Крышка бокса выполнена из платинового 
силикона и используется для приготовле-
ния кубиков льда оригинальной формы. 
Объём бокса позволяет хранить лёд из 
трёх форм. Практично и эстетично.

объём формы – 330 мл
объём бокса – 1500 мл

материал – платиновый силикон, пище-
вой пластик

цвет: 

45

Новинка!
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ИНВЕНТАРЬ  
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И  
РАБОТЫ С ТЕСТОМ

Журнал «АиФ ПРО Кухню», март 2013: «Нежные 
французские пирожные Макарон признаны гурмана-
ми во всем мире. Еще недавно их можно было попро-
бовать только в отдельных кондитерских, а сегодня 
– легко приготовить на собственной кухне, используя 
набор «МАКАРОН», в который входят специальный 
коврик-шаблон с разметкой и кулинарный декоратор».

НАБОР:  
«МАКАРОН-48» (1 шт.)  
И ДЕКОРАТОР-МАКСИ

НАБОР:  
«МАКАРОН-48» (2 шт.)  
И ДЕКОРАТОР-МАКСИ

48 
кружков-
разметок 

7555

ДЕКОРАТОР КУЛИНАРНЫЙ  
МАКСИ Испания

объём – 350 мл 
материал – силикон

цвет: 

39

6 НАСАДОК
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СКАЛКА-МИНИ Греция

Скалка удобна для приготовления 
порционной выпечки. Поможет рас-
катать тесто непосредственно в про-
тивне или форме.

валик – твёрдая древесина (бук)
длина валика – 9 см
диаметр – 4 см  

СКАЛКА СИЛИКОНОВАЯ  
Испания

Благодаря силиконовому покрытию тесто 
не липнет к скалке и легко раскатывается. 
Подвижные ручки позволяют найти наи-
более удобное положение рук при работе. 

длина валика – 23 см
диаметр – 6 см

ПОДЛОЖКА ДЛЯ РАБОТЫ  
С ТЕСТОМ Испания

Подложка не скользит на столе, к ней не лип-
нет тесто при раскатывании. Имеет специ-
альную разметку, благодаря которой мож-
но раскатать пласт теста  нужного размера. 

размер – 42 х 62 см
материал – силикон

цвет: 

цвет: 

11

42

45

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ  
И ПИРОГОВ Германия

Инструмент для нарезки пиццы, пиро-
гов, выпечки из слоёного теста. Кон-
струкция ножниц позволяет разделать 
выпечку прямо на противне, не сминая 
изделие. 

Ножницы разборные. 
длина – 24 см 

НОЖ ДЛЯ ПИЦЦЫ  
Германия

диаметр – 6 см

18

35

7

КОЛёСИКО ДЛЯ ТЕСТА Греция

Инструмент для фигурной нарезки 
теста.

диаметр – 4 см 

КОЛёСИКО ДЛЯ ТЕСТА 
Германия

1315

диаметр – 3,5 см диаметр – 6 см 
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длина – 15 см

длина – 20 см

длина – 25 см

ШПАТЕЛЬ КОНДИТЕРСКИЙ
Германия

материал – нержавеющая сталь, полиамид

31

33

35

МЕШКИ КОНДИТЕРСКИЕ Испания

В рулоне 20 одноразовых мешков.
размер: 41 х 21 см
материал – силиконизированный пластик

15

Универсальный шприц-пистолет имеет 
сменные насадки, разнообразие которых 
удовлетворит самую взыскательную хозяйку.

•  Приготовление фигурного печенья и пря-
ников.

•  Украшение кондитерских изделий, бутер-
бродов, тостов и канапе.

• Приготовление домашних спагетти.

•  Заполнение кремом эклеров и другой вы-
печки.

• Наполнение тарталеток.

В комплект входят 2 конуса для крема
и 15 дисков для теста.

длина – 20 см
диаметр – 6 см
объём – 400 мл

материал – пластик, нержавеющая сталь

Журнал «Афиша ЕДА», декабрь 2013: «Обычной ложкой или ножом разров-
нять крем по поверхности торта не получится: половина крема останется не у 
дел. Специально для этого  существует «спатула» – кондитерский шпатель».

СКРЕБКИ КОНДИТЕРСКИЕ (3 шт.) Греция

Предназначены для работы с тестом и готовыми кондитерскими изделиями. Изготов-
лены из пищевого пластика с добавлением нейлона и обладают повышенной гибко-
стью и прочностью по сравнению с обычными пластиковыми скребками.

1. СКРЕБОК ДЛЯ ТЕСТА 

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

размер: 12 х 8,5 см

2. СКРЕБОК-ШПАТЕЛЬ  

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

размер: 12 х 8 см

3. СКРЕБОК-ДЕКОРАТОР   

Предназначен для нане-
сения рисунка на поверх-
ность изделия.   

размер: 11 х 8,5 см

7

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

ШПРИЦ КУЛИНАРНЫЙ «ФОРМЕКС» Греция 39

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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ФОРМЫ ДЛЯ ТЕСТА Греция

Специальные кулинарные формы для приготовления изделий из пресного, слоёного 
или песочного теста с различными начинками. Используя их, Вы сэкономите время и 
силы. Изделия получаются красивые, одинаковой величины, а крепкий шов не позво-
лит в процессе готовки вытечь начинке.

материал – пластик

ЧЕБУРЕКИ

диаметр – 18 см

9ПЕЛЬМЕНИ  
ВАРЕНИКИ  
ПИРОЖКИ 

диаметр – 7, 9, 11 см

7

РАВИОЛИ 

размер ячейки – 
4,5 х 4,5 см

4 ПАНЗОТТИ 

размер ячейки –  
6 х 6 см

4

ЯБЛОКО 

диаметр – 18 см

8

ФОРМЫ ДЛЯ РАВИОЛИ Италия

материал – алюминий

РАВИОЛИ-КРУГ
12 ячеек

размер ячейки – Ø 4 см

РАВИОЛИ-КРУГ
24 ячейки

размер ячейки – Ø 2,8 cм

РАВИОЛИ-КВАДРАТ 
24 ячейки

размер ячейки – 2,5 х 2,5 см

РАВИОЛИ-КВАДРАТ 
24 ячейки

размер ячейки – 3,7 х 3,7 см

РАВИОЛИ-КВАДРАТ 
36 ячеек

размер ячейки – 2,5 х 2,5 см

РАВИОЛИ-КВАДРАТ 
48 ячеек

размер ячейки – 1,7 х 1,7 см

К каждой форме деревянная скалка в подарок.  

25

25

25

30

25

25

Рецепты  
в подарок!
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ФОРМА КРУАССАНЫ  
& КРУАССАНЧИКИ Греция

Новинка!

Знаменитую французскую выпечку из слоёного 
теста легко сделать дома! Конструкция формы 
поможет  в считанные секунды разделать тесто 
и получить 8 больших круассанов или 16 малень-
ких круассанчиков. При желании выпечку  мож-
но сделать с начинкой.

Куда и сколько её положить укажут специальные 
ячейки на форме.

Форма разборная, это обеспечивает её компактное хранение. Разрешено мыть в по-
судомоечной машине.

материал – пищевой пластик

Отличный подарок любителям домашней выпечки в презентабельной упаковке! 

1. Раскатайте слоёное тес-
то. Наложите на него фор-
му. В ячейки разложите 
начинку. 

2. Надавите на форму так, 
чтобы порезать тесто на 
одинаковые сегменты –  
8 или 16.

3. Снимите форму. Свер-
ните нарезанное тесто  
в круассаны. 

23

С помощью формы приготовить круассаны проще простого. Особенно если 
взять готовое слоёное тесто. В качестве начинки можно использовать варёную 
сгущёнку, шоколад, творог, мармелад или джем, а также сыр, зелень, мясной 
паштет. Чтобы получить по-настоящему слоёные круассаны, желательно перед 
выпечкой положить начинённые и свёрнутые изделия на 15 минут в холодиль-
ник. Круассаны со сладкой начинкой после выпечки можно посыпать сахарной 
пудрой с добавлением ванили, они станут ещё аппетитнее.

МАСТЕР ПОНЧИК
Греция

Форма для приготовления 
классических пончиков. 

объём – 800 мл

РАССЕИВАТЕЛЬ 
Греция

Для сахарной пудры, корицы, 
какао-порошка. 

материал – пищевой пластик

КЛёЦКИ НАБОР 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Германия

15 минут и оригинальное, по-домаш- 
нему вкусное блюдо готово! 

Сито подходит для кастрюль с диаме-
тром 22-28 см.  
Скребок предназначен для протирания 
теста через сито. 

материал – термостойкий пищевой 
пластик (поликарбонат)

Клёцки дополняют бульоны и супы. 
Это прекрасный гарнир к мясным и 
рыбным блюдам. Клёцки, обжарен-
ные во фритюре, можно подать в ка-
честве десерта с шоколадом, мёдом 
или сладким фруктовым соусом.

14

12

7

Рецепты  
в подарок!

Рецепты  
в подарок!
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ТЁРКИ И  
РАЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

ТёРКА ОДИНАРНАЯ   
Германия

• Эргономична и компактна.
• Сверхострая лазерная заточка.
•  Нескользящие резиновые ножки.

материал – нержавеющая сталь

МЕЛКАЯ СРЕДНЯЯ КРУПНАЯ ПАРМЕЗАН

32 32 32 32

ДЕРЖАТЕЛЬ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ    
Германия

Обеспечивает безопасность при работе. 
Подходит к любой из одинарных тёрок. 

материал – пластик

3

ТёРКА ДЛЯ ЦЕДРЫ И ИМБИРЯ  
Германия

Для придания блюду аромата часто требуется очень 
мелко натереть небольшое количество острых и 
пикантных продуктов – цедры лимона или апель-
сина, корня имбиря, зубчик чеснока. Небольшая по 
размеру тёрка с этой задачей справится наилучшим 
образом. Её острые зубчики снимут цедру, не затра-
гивая горькую белую оболочку цитрусовых и без 
труда натрут корень имбиря, тяжело поддающийся 
обработке из-за жёстких волокон. 

Тёрка инновационной конструкции. После работы 
верхняя панель снимается вместе со всем коли-
чеством измельчённого продукта. Зубчики тёрки 
всегда чистые! 

материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик

32

Новинка!
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1 2

3

Б А

3

5

4

6

2

1

ТёРКА Германия

В комплект входят:

1   Основа, на которой крепятся встав-
ки, снабжена выдвижными ножами 
для нарезки продуктов тонкими и 
толстыми брусочками.

А   Винт регулирует толщину нарезки.

Б    Откидная ножка позволяет устано-
вить тёрку на рабочей поверхности.

2    Вставка с прямым ножом для на-
резки продуктов кольцами, полу-
кольцами, ломтиками, пластинами 
и для шинковки капусты.

3    Вставка с гофрированным ножом 
для волнообразной нарезки лом-
тиками и пластинами.

4    Вставка-тёрка для измельчения 
продуктов в виде стружки.

5    Цитрус-насадка для отжима цитрусо-
вых.

6    Плододержатель для обеспечения без-
опасности при работе.

39

ТёРКА С V-ОБРАЗНЫМ  
НОЖОМ Германия

Тёрка состоит из основы и двух вставок. Безопас-
ность при работе гарантирует плододержатель, 
который полностью закрывает кисть, обеспечи-
вая максимальную защиту во время работы. 

V-образная форма цельнометаллического 
ножа на основной раме позволяет нарезать 
продукты с меньшими усилиями. Лезвия из-

30

55ТёРКА «КОМПАКТ» Германия 

Предназначена для шинковки капусты и на-
резки овощей и фруктов ломтиками толщиной 
от 1 до 8 мм и брусочками шириной 2; 5; 10 мм.

•  Оптимальное сочетание компакт-
ности и функциональности. 

• Регулируемая толщина нарезки.

•  Возможность дорезать продукты 
до минимального остатка.

•  Удобный плододержатель. Может 
использоваться также для отжи-
ма сока из цитрусовых.

•  Безопасное хранение – после 
работы ножи убираются внутрь 
корпуса.

готовлены из особо прочной нержа-
веющей стали. Лезвия на вставках 
имеют зубчатую заточку. Они не ту-
пятся и гарантируют лёгкую нарезку 
как жёстких овощей, так и мягких 
плодов.

1    Основная рама 1 со вставкой 2 
или 3 безножевой (обратной) 
стороной: шинковка капусты, 
нарезка лука кольцами и полу-
кольцами, а однородных про-
дуктов – ломтиками и длинными 
пластинами разной толщины.

2    Основная рама 1 со вставкой 2: 
нарезка крупными брусочками.

3    Основная рама 1 со вставкой 3: 
нарезка тонкими брусочками.

МИНИ-КОМБАЙН МЕХАНИЧЕСКИЙ  
Швейцария

Комбайн, оснащённый различными насадками, 
выполнит целый ряд кухонных операций:

•  Нарезка. Вращающиеся ножи быстро нарежут 
овощи, фрукты, зелень.

•  Взбивание. Мешалка поможет приготовить 
майонез, взбить крем и сливки.

•  Сушка. Корзина-сушилка в считанные секунды 
просушит ягоды и зелень.

•  Хранение. Контейнер с крышкой, имеющий си-
стему вентиляции, может  использоваться  для  
хранения продуктов в холодильнике.

•  СВЧ-печь. В контейнере с крышкой можно ра-
зогреть продукты в микроволновой печи.

материал – пищевой пластик, нержавеющая сталь
объём – 0,65 л

69
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ТёРКА «МУЛЬТИГРЕТЕР» Греция

ТёРКА «МУЛЬТИГРЕТЕР»
С БОКСОМ-НАКОПИТЕЛЕМ Греция

Измельчит сыр, сухарики, печенье, орехи, яйца, ку-
сочки варёных овощей, фрукты. Поможет пригото-
вить салаты, сделает панировку, украсит десерт шо-
коладной стружкой и измельчёнными орехами. 

Установите тёрку на бокс-накопитель, создав опору. 
Производительность труда возрастёт на 20%, а раз-
мельчённые продукты не будут разлетаться. 

В комплекте три сменных стальных ножа:

• крупная насечка
• средняя насечка
• мелкая насечка

11

15

ТёРКА «КЛАССИКА»  
С КОНТЕЙНЕРОМ  Греция

Классическая модель тёрки стала бо-
лее совершенной – она эргономична 
и устойчива! Тёрку также можно уста-
новить на контейнер. Измельчённые 
продукты собираются в него, а ра-
бочая поверхность остаётся чистой. 
Контейнер снабжён крышкой, что 
позволяет использовать его для хра-
нения продуктов. 

20

ТёРКА СКЛАДНАЯ Испания

Три тёрки в одной: 
•  две стальные с крупной и мелкой насечкой
•  пластиковая – с двумя типами трущих поверхностей

Конструкция разборная.
материал – нержавеющая сталь, пластик

длина – 21 см
ширина – 5 см

цвет футляра: 

45

БОКС-НАКОПИТЕЛЬ Греция  

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

материал – пищевой пластик

6 ПРЕСС ДЛЯ ВАРёНЫХ ОВОЩЕЙ  
Италия

2 насадки

3 насадки

Механический пресс для приготовле-
ния пюре из варёных овощей, мягких 
фруктов, ягод. 

Две насадки: с крупными и мелкими 
отверстиями. 
Три насадки: с крупными и мелкими 
отверстиями, насадка для гамбургера.

диаметр – 9 см
высота – 6 см
объём – 350 мл
материал – нержавеющая сталь 18/10

30

33

С помощью пресса можно приготовить популярное итальянское блюдо «Пасса-
телли». Просто, быстро, вкусно. Рецепт в подарок!

Новинка!
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МИСТЕР ЧЕСНОК:  
ОЧИСТКА Греция

РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЧЕСНОКА Германия

Инструмент для нарезки чеснока мелкими кубиками 
или брусочками. Можно использовать для размель-
чения оливок и маслин (без косточек), перца-чили и 
некоторых других продуктов, требующих особо мел-
кой нарезки. Укомплектован зубочисткой. Легко раз-
бирается и моется.

размер ячейки – 2 х 2 мм
материал – высокопрочный пищевой пластик,  
нержавеющая сталь 

МИСТЕР ЧЕСНОК:  
ОЧИСТКА И РАЗМЕЛЬЧЕНИЕ Греция

Поместите внутрь ролика 1-2 зубчика чеснока. Слег-
ка надавливая, покатайте его по гладкой поверхности 
стола, пока не услышите лёгкое потрескивание. С помо-
щью ролика положите очищенный зубчик внутрь прес-
са и закрутите его по резьбе. Чеснок полностью про-
давливается в крышку. Ваши руки защищены от запаха.

15

30

5

материал – резина на основе натурального каучука,  
пищевой пластик, нержавеющая сталь

ТёРКА НА БЛЮДЦЕ Германия

В комплект входит керамическое блюдце руч-
ной работы, приспособление для очистки чес-
нока, кисточка. 

Острые зубчики прекрасно измельчат неболь-
шое количество шоколада и цедры, чеснока и 
мускатного ореха, а также корня имбиря. Ки-
сточка поможет собрать измельчённый про-
дукт к центру тёрки и смахнуть его с блюдца.

диаметр – 13 см

16

40

материал – обожжённая глина (керамика)

ГОРШОЧЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕСНОКА  
Германия

Благодаря материалу и конструкции с отверстиями по 
бокам, в горшочке поддерживается оптимальный ми-
кроклимат для длительного хранения чеснока.

диаметр – 10 см
высота – 18 см

ПРЕСС ДЛЯ ЧЕСНОКА Германия

Пресс продуман до мелочей! Он выпол-
нен из нержавеющей стали и отличается 
прочностью и надёжностью в работе. В 
него можно положить даже крупный зуб-
чик чеснока и с лёгкостью продавить без 
остатка. Решётка пресса, имеющая под-
вижную конструкцию, не забивается и 
легко очищается. Пресс легко моется, в 
том числе в посудомоечной машине. 

материал – нержавеющая сталь, пластик

17

диаметр ролика – 3,5 см
высота в собранном виде – 16 см

Новинка!
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РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕЛЕНИ   
Германия

Механический размельчитель листового сала-
та (ромен, руккола, кресс-салат, эндивий, латук) 
и листовой зелени (мята, базилик, кинза, орега-
но, щавель). Нарезанная очень тонкими и акку-
ратными полосками зелень используется для 
декорирования различных блюд. 

Приспособление в первую очередь рекомен-
дуется для кафе и ресторанов.

ножи – нержавеющая сталь 
корпус – пластик

цвет: 

АЛЛИГАТОР  
ПИЛЛЕР ДЛЯ ЛУКА  Швеция

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

Рекомендуется для кафе и ресторанов. 

материал – пищевой пластик,
нержавеющая сталь 

СЛАЙСЕР ДЛЯ АНАНАСА  
Италия

За 80 секунд поможет профессионально 
разделать ананас – срезать кожуру и уда-
лить жёсткую сердцевину.

диаметр – 8,5 см 
высота – 14 см

материал – нержавеющая сталь,  
пищевой пластик

29

120

Светлана Гаевская, Москва: «Ананасовый сидр – популярный напиток на 
Кубе. Кожуру ананаса порежьте на кубики, залейте 1 л тёплой кипячёной воды. 
Добавьте 6 ст. ложек сахара, размешайте до полного растворения. Накройте 
марлей и поставьте в тёплое место. Через 3-4 дня напиток забродит. Процедите 
его и поставьте в холодильник. При подаче положите в напиток кубики заморо-
женного ананасового сока или кусочки свежего ананаса».

АЛЛИГАТОР СЛАЙСЕР   
Швеция

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

60

45

•  Усиленная конструкция корпуса.

•  Специальная (серрейторная) заточ-
ка ножей обеспечивает аккуратную 
нарезку – продукты не заминаются.

•  Ножи долго сохраняют остроту 
заточки, так как расположены сту-
пенчато и во время работы не каса-
ются основания инструмента.

•  Инструмент укомплектован зубо-
чисткой, легко разбирается и мо-
ется.

расстояние между ножами – 5 мм
вес – 1 кг

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

К базовой комплектации АЛЛИГА-
ТОРА ЛЮКС выпущен блок, включа-
ющий ножи с ячейками 9 х 9 мм, ра-
бочую поверхность и зубочистку. 

ячейка ножа – 9 х 9 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗАК

Устанавливается на нижнюю часть 
Аллигатора для нарезки продук-
тов крупными кубиками и брусоч-
ками. Можно использовать с бок-
сом.

ячейка ножа – 12 х 12 мм

АЛЛИГАТОР-МИНИ  
С БОКСОМ 

Для измельчения чеснока, перца-чили, маслин 
и оливок без косточек, редиса и некоторых 
других продуктов, требующих мелкой нарезки.

ячейка ножа – 3 х 3 мм

АЛЛИГАТОР  
С БОКСОМ

Пресс-размельчитель для лука, сырых и варё-
ных овощей, фруктов, яиц. Остро заточенные 
лезвия ножей гарантируют отличный результат 
и позволяют нарезать продукты одинаково:

• кубиками

• брусочками

Бокс удержит измельчённые продукты и изба-
вит от слёз при нарезке лука.

ячейка ножа – 6 х 6 мм

45

25

19

19

Каждый Аллигатор укомплекто-
ван зубочисткой. После работы 
снимите её и очистите зубчики 
инструмента.

АЛЛИГАТОР ЛЮКС
Швеция

Преимущества модели:  

•  Корпус и лезвия из нержавею-
щей стали. 

• Три сменных лезвия.

• Простая сборка и уход. 

вес – 1,4 кг

ячейка ножа – 3 х 3 мм ячейка ножа – 6 х 6 мм ячейка ножа – 12 х 12 мм 

НАБОР  
АЛЛИГАТОРОВ  
Швеция

В набор входят:

1.  Аллигатор-мини с боксом 

2. Аллигатор с боксом 

3.  Дополнительный резак  
с боксом

корпус – пищевой пластик

ножи – нержавеющая сталь

80 145

Людмила Шадрина, Томск: «Нарезка овощей – трудоёмкая работа, отнимаю-
щая много времени. Пресс-размельчитель Аллигатор справится с этой задачей 
профессионально и гораздо быстрее, чем самая опытная хозяйка. Например,  
6 кг лука Аллигатор размельчит за 15 минут! Комплект насадок даёт возмож-
ность выбрать нужный размер нарезки. Меняя насадки, можно чеснок или ре-
дис нарезать мелкими кубиками, а картофель-фри или овощи для рагу – круп-
ными брусочками. Не секрет, что не только внешний вид блюда, но и его вкус 
зависит от качества нарезки ингредиентов. С Аллигатором готовить вкуснее!»
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НОЖИ,  
ИНСТРУМЕНТЫ,  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

НОЖИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СЕРИИ «FIRE-BIRD 
PROFESSIONAL LINE» Германия

Ножи премиум-класса с маркировкой 
«Золинген». Изготовлены методом ков-
ки. Бесшовная обработка и наличие 
шейки – перехода между рукояткой и 
лезвием – обеспечивают оптимальный 

баланс ножа, безопасность и комфорт 
при работе. Великолепно держат за-
точку, идеально подходят для интен-
сивного использования и сохраняют от-
личный внешний вид лезвий в течение 
всего срока службы.

лезвия – хромированная молибден-ва-
надиевая сталь
рукоятки – пластик ABS

НОЖ-ШЕФ 
Лезвие

20 см

НОЖ ХЛЕБНЫЙ 20 см

НОЖ ОСНОВНОЙ 20 см

НОЖ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

12 см

НОЖ ОВОЩНОЙ 9 см

МУСАТ 26 см

ВИЛКА ДЛЯ НАРЕЗКИ 

Для удержания мяса, дичи, рыбы и 
других продуктов во время нарез-
ки и при подаче на стол.

16 см

ДЕРЖАТЕЛЬ-МАГНИТ 
ДЛЯ НОЖЕЙ 

Настенный держатель позволяет 
удобно разместить ножи и сэконо-
мить место на рабочем столе.

34 см

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
НОЖЕЙ  

Имеет отделения для 5-ти ножей, 
мусата и кухонных ножниц.

материал – дерево (бук)

155

140

135

75

65

55

135

50

99
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НОЖ-ПИЛКА ДЛЯ  
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Германия

Волнообразная заточка лезвия обеспе-
чивает идеальную нарезку даже очень 
мягких и сочных плодов с плотной кожу-
рой. На конце ножа имеется вилочка для 
сервировки.

длина лезвия – 10 см

НОЖ-ДОЗАТОР Германия

Поможет нарезать продукты одинаковы-
ми ломтиками, толщину которых можно 
регулировать с помощью подвижного 
ограничи теля.  Для правшей и левшей. 

длина лезвия – 19 см

НОЖИ ОВОЩНЫЕ (3 шт.) 
Германия

В набор входят 
большой и малый 
ножи с гладкими 
лезвиями и нож-
пилка для плодов 
с плотной кожурой 
и нежной мякотью 
(помидоры, киви, 
цитрусовые и др.). 

длина лезвий – 8, 
6, 8 см

12 8

24

Ольга Катасонова, Москва: «Нож-дозатор имеет лезвие с двухсторонней за-
точкой: заточка «волна» для нарезки основных продуктов, «пила» – для твёр-
дых продуктов, в том числе для замороженного сала, а также для разделывания 
рыбы и птицы. При использовании лезвия «пила» пластиковую насадку-дозатор 
необходимо снять».

НОЖИ  
«ШЕФ-ПОВАР» (3 шт.)

В набор входят: 

1. Нож разделочный  
2. Нож универсальный 
3. Нож поварской 

Лезвие

20 см

15 см

15 см

НОЖ ДЛЯ ЗАВТРАКА

Для приготовления бутербродов, 
сэндвичей, нарезки колбасы, сыра, 
фруктов. Скруглённым кончиком 
ножа удобно намазывать масло, 
мягкие сыры, паштеты.

11 см

НОЖ ДЛЯ СТЕЙКА

Для всех видов мясных блюд.
К узкому лезвию ножа продукты
не прилипают.

12 см

НОЖ ДЛЯ ХЛЕБА

Длинное лезвие с волнистой режу-
щей кромкой позволяет без кро-
шек нарезать даже свежий хлеб. 
Ножом удобно резать различные 
кулинарные изделия, а также арбуз, 
дыню, ананас.

19 см

НОЖ МАЛЫЙ

Для очистки и нарезки овощей, для 
удаления жилок и плёнок у мяса.

8 см

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Один из наиболее нужных на кух-
не ножей с широким спектром ис-
пользования. 

15 см

НОЖ РАЗДЕЛОЧНЫЙ

Для разделки мяса, нарезки мясных 
продуктов, крупных овощей
и фруктов.

20 см

НОЖИ ЭКОНОМ СЕРИИ Германия
Каждый нож в зависимости от назначения имеет определённую форму, размер и заточ-
ку лезвия. Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

95

10

10

17

8

16

17

НАБОР НОЖЕЙ (3 шт.) 
Германия

1. Нож универсальный, лезвие 15 см
2. Нож для стейка, лезвие 12 см
3. Нож для завтрака, лезвие 11 см

25
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ОВОЩЕРЕЗКА  
СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ Германия

Нарежет овощи соломкой, лапшой, пластинами. 

3 мм

6 мм

45 мм
55

ОВОЩЕЧИСТКА «ДЕЛАЙ - 7» Германия

Инструмент имеет два лезвия, в комплекте с футляром вы-
полняет 7 функций:
    1. Очистка овощей и фруктов.
    2. Шинковка капусты. Нарезка пластинами.
    3. Нарезка соломкой.
4-6.  Декорирование с помощью боковых U,V-лезвий и 

клинка.
    7.  Инструмент и футляр монтируются в компактную тёрку.

Футляр для хранения и перевозки инструмента.

инструмент – нержавеющая сталь
футляр – пищевой пластик

ОВОЩЕЧИСТКА «ДЕЛАЙ - 7» 
С ДЕРЖАТЕЛЕМ Германия

Инструмент имеет два лезвия,  
в комплекте с футляром выполняет  
7 функций:
    1. Очистка овощей и фруктов.
    2.  Шинковка капусты. Нарезка пла-

стинами.
    3. Нарезка соломкой.
4-6.  Декорирование с помощью боко-

вых U,V-лезвий и клинка.
    7.  Инструмент и футляр монтируют-

ся в компактную тёрку.

Плододержатель обеспечивает без-
опасность при работе. Футляр для хра-
нения и перевозки инструмента.

материал – нержавеющая сталь, пище-
вой пластик

21

16

ОВОЩЕЧИСТКА  
«ДЕЛАЙ - 6» Германия

Инструмент имеет одно лез-
вие, приспособление для 
очистки цитрусовых, в ком-
плекте с футляром выполня-
ет 6 функций: 1, 2, 4-7. 

инструмент – нержавеющая 
сталь, пищевой пластик
футляр – пищевой пластик

– без футляра – с футляром9 14

Новинка!
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ПИЛЛЕР «УНИВЕРСАЛ» Германия

Идеально подходит для чистки плодов округлой формы. Ему под силу обработать даже 
помидоры, болгарский перец, киви и персики. Супертонкая очистка! 

ПИЛЛЕР-ДЕКОРАТОР 
Греция 

ПИЛЛЕР-ПРОФИ Германия

Плавающее гладкое лезвие снимет тонкий слой 
кожуры с овощей и фруктов. Имеет приспосо-
бление для удаления картофельных глазков. 

Две модели – для правшей и левшей. 

С ГЛАДКИМ ЛЕЗВИЕМ11

18

6

С ЗУБЧАТЫМ ЛЕЗВИЕМ12

Пиллеры с гладким лезвием обеспечат идеальную 
очистку длинных плодов (моркови, кабачков, бакла-
жанов, дайкона) и нашинкуют капусту. 

материал – нержавеющая сталь

ПИЛЛЕР  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
5 см Германия

15
ПИЛЛЕР  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
9 см Германия

18

ОРЕХОКОЛ «ЩЕЛКУНЧИК» 
Германия

Одно надавливание – скорлупа расколота 
без усилий, а целостность ядра ореха не 
нарушена. Идеален для грецких орехов и 
фундука.

Поможет открыть винтовую крышку бу-
тылки и вынуть тугую пробку из бутылки 
с шампанским. 
 
длина – 17 см

17

Орехи, долгое время хранящиеся без скорлупы, теряют ценные качества, гор-
чат. Диетологи рекомендуют покупать орехи в скорлупе и очищать их непо-
средственно перед употреблением. 

Валентина Гречанюк, Рязань: «С помощью пиллера (9 см) легко нарезать капу-
сту длинной тонкой соломкой для засолки. Нашинкованная капуста, даже твёр-
дых сортов, прекрасно даёт сок, получается хрустящей и вкусной. Используя этот 
замечательный пиллер, можно приготовить витаминный салат из белокочанной 
капусты, который будет «по зубам» даже пожилым людям. Тонко нашинкуйте ка-
пусту, добавьте мелко натёртую свежую морковь и свёклу, нарезанное яблоко, 
измельчённые грецкие орехи. Посолите, заправьте растительным маслом и ли-
монным соком. Также ширина лезвия позволяет нарезать баклажаны и кабачки 
длинными тонкими пластинами для приготовления рулетиков».
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НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
ПЛОДОНОЖЕК Германия

Инструмент для удаления плодоножек и мякоти 
у помидоров. 

диаметр – 20 мм

материал – нержавеющая сталь, пластик

12

НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
СЕРДЦЕВИНЫ Германия

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

НОЖ ДЛЯ ТОМАТОВ Германия

Идеален для нарезки помидоров! Благодаря волноо-
бразной серрейторной заточке лезвия, нож аккуратно 
нарежет овощи и фрукты с плотной кожурой и нежной 
мякотью, не заминая и не деформируя их. Нож не требует 
заточки.

НОЖ-УДАЛИТЕЛЬ Германия

Инструмент для обработки половинок овощей и фруктов. 
Широкой стороной ножа можно удалить сердцевину из 
половинки фрукта, захватив при этом минимум мякоти, 
или сделать лодочки из огурца, цуккини, кабачка или аво-
кадо для фарширования. Узкая сторона ножа использует-
ся для нанесения декоративных бороздок. Лезвие имеет 
двустороннюю заточку.

НОЖ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЕРЦА Германия

При подготовке перца к фаршировке, после того как уда-
лена плодоножка, внутри остаются толстые перегородки 
с семенами, которые очень трудно удалить, не нарушив 
целостность плода. С помощью специального ножа, име-
ющего на конце острую продолговатую петельку, перего-
родки легко и аккуратно срезаются. Длина ножа позволя-
ет обработать перцы разной формы и размера. 

ЯБЛОКОРЕЗКА С ПОДСТАВКОЙ  
Германия

Приспособление для одновременного удаления 
сердцевины и нарезки яблока (груши) на 16 лом-
тиков. Размер ломтиков отлично подходит для 
детского питания, приготовления выпечки, компо-
тов и варенья. 

Благодаря острым лезвиям и инновационной кон-
струкции подставки, даже не очищенное от ко-
журы яблоко разрезается быстро, легко и полно-
стью. При этом ножи не тупятся, сок не вытекает, а 
ломтики остаются внутри подставки.

Приспособление легко моется, в том числе в по-
судомоечной машине.

материал – нержавеющая сталь, пластик

12

17

14

16

29

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

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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ПИНЦЕТ РЫБНЫЙ Германия

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

длина – 14 см

РЫБОЧИСТКА Германия

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

Эргономичная рукоятка не скользит в руке.

длина кожуха – 8 см
ширина – 4 см

45

28

РАЗМЯГЧИТЕЛЬ МЯСА Польша

ПРЕМИУМ

51 лезвие
лезвия  
и поршни –  
нержавеющая 
сталь

цвет: 

75ПРОФИ 

51 лезвие
лезвия – нержа-
веющая сталь
поршни –  
пластик

цвет: 

ПРОФИ-НЬЮ 

45 лезвий
лезвия – нержавеющая 
сталь
поршни – пластик

цвет: 

Модель усовершенствованной конструкции: нижняя платформа отщёлкивается и сни-
мается, благодаря чему инструмент легко моется.

60

50

Разместите филе на разделочной поверхности, отбейте 
его с помощью инструмента. При добавлении специй 
лезвия инструмента введут их внутрь мяса.

Три ряда острых лезвий размягчителя отобьют мясо без шума и брызг. При такой об-
работке время маринования сокращается на 80%, а приготовления на 50%. Результат 
– сочное и нежное мясо!

НАБОР «РАКИ И ЛОБСТЕРЫ»  
Германия

В набор входят 6 вилочек и щипцы 
для разделки раков, лобстеров, 
омаров, лангустов, креветок, кра-
бов и улиток. 

Щипцы помогают расколоть 
панцирь и клешни. Плоский ко-
нец вилочки соскребёт  мясо с 
внутренней стороны панциря, а 
узкий раздвоенный конец – под-
цепит и достанет мясо из трудно-
доступных мест.

материал – нержавеющая сталь

199

Новинка!
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НОЖ ДЛЯ СЫРА  
Германия

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

НОЖ-СТРУНА  
ДЛЯ СЫРА Германия

Для нарезки полутвёрдых и мягких сыров, а также сливочного масла. Два лезвия-стру-
ны обеспечивают нарезку ломтиками толщиной 2 и 4 мм. Инструмент снабжён вилоч-
кой для сервировки сыра. 

длина струны – 11,5 см

НОЖ-ЛОПАТКА  
ДЛЯ СЫРА Германия

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

25

23

27

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

НОЖНИЦЫ КУХОННЫЕ Германия

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

Цельнолитые части ножниц скреплены болтом. 
Длительная эксплуатация гарантирована.

длина – 22 см

НОЖНИЦЫ РАЗБОРНЫЕ  
Германия

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

длина – 20 см
материал – нержавеющая сталь,  
пластик

77

ШПАЖКИ КУЛИНАРНЫЕ (4 шт.) 
Германия

Предназначены для приготовле-
ния шашлычков в духовке и на 
гриле. На острые шпажки легко на-
низываются кусочки мяса, рыбы, 
морепродукты, овощи. 

В наборе 4 шпажки ручной работы, 
украшенные фигурками – петушок, 
рыбка, коровка, барашек. Красивая 
подача блюда гарантирована!

длина – 35 см
материал – нержавеющая сталь, 
латунь

79

33Новинка!
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МАШИНКА ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ КОСТОЧЕК  
ИЗ ВИШЕН Греция

материал – пластик, 
нержавеющая сталь

Современные приспособления значительно упростят процесс удаления косточек из 
вишен и помогут быстро обработать как небольшое количество ягод, так и солидный 
урожай.

29

Ирина Морозова, Луганск: «Летом, в сезон загото-
вок, из одной только вишни варим компоты, варенье, 
джем, а также сушим и замораживаем ягоды. Для об-
работки большого урожая машинка для удаления 
косточек незаменима! С лёгкостью переработали 6 
вёдер вишни. Чисто, удобно и достаточно быстро».

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
КОСТОЧЕК ИЗ ВИШЕН   
Италия

материал – алюминий

7

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
КОСТОЧЕК ИЗ ВИШЕН 
Италия

материал – нержавеющая сталь 18/10

10

ФУДИ-БАРБЕКЮ Греция

Незаменимое приспособление для приготовления продуктов на гриле. Отличный по-
дарок любителям барбекю.

ручка – термостойкий пластик 
длина – 42 см

ЩИПЦЫ ДЛЯ   
ЛИСТОВОГО САЛАТА   
Германия

материал – нержавеющая сталь 

15

ФУДИ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ЛОПАТОЧКА Греция

Три функции в одном инструменте:
 
ФУДИ-ВЕНЧИК взобьёт яйца и жидкое тесто.

ФУДИ-ЛОПАТКА поможет пожарить картош-
ку, приготовить макароны, овощное рагу.

ФУДИ-ЩИПЦЫ незаменима при панировке 
и приготовлении продуктов в кляре.

Избавит от брызг раскалённого масла при обжаривании котлет, мяса, рыбы, удерживая 
их при переворачивании. Безопасна для посуды с антипригарным (тефлоновым) покры-
тием. Фуди ловко достанет соленья из банки с узким горлом и поможет при сервировке.

длина – 30 см

цвет: 

10

25
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КОНСЕРВНЫЙ НОЖ  
«БЕЗОПАСНЫЙ» Германия

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

материал – нержавеющая сталь, пластик

40

Нина Гусева, Москва: «Открыть консервную банку, намертво закрытую вин-
товой крышкой, порой не только трудно, но и опасно. Резкие движения не 
лучшим образом сказываются на суставах и сухожилиях. Не превращайте свои 
руки в домкрат. Используйте современные приспособления, которые выполнят 
работу быстрее и легче!»

ОТКРЫВАТЕЛЬ-ЗАКРЫВАТЕЛЬ  
ВИНТОВЫХ КРЫШЕК Италия

Инструмент для завинчивающихся крышек 
различных типов и диаметров. Легко откро-
ет: пластмассовые и металлические колпач-
ки, пробки пластиковых бутылок, крышки 
стеклянных банок с консервированными 
продуктами и детским питанием, пивные 
пробки. 

Инструмент имеет шип для пробивания от-
верстий в жестяных крышках.

материал – сталь с покраской

8 ОТКРЫВАЛКА «3 В 1»  
Германия

Компактная и лёгкая, в ней есть всё, 
что может понадобиться дома, в ко-
мандировке и походных условиях: 
консервный нож, штопор, открывал-
ка для бутылок и банок. 

материал – нержавеющая сталь

вес – 67 г
длина в сложенном виде – 11 см

ШТОПОР «ПРОФИ»  
Германия

Чтобы раскупорить бутылку с вином, понадобит-
ся всего несколько секунд. Спираль легко входит 
в пробку, не повреждая её, а механизм штопора, 
работающий по принципу домкрата, аккуратно 
извлекает пробку. 

В комплекте: штопор, нож для срезания капсулы, 
запасная спираль.

Сергей Михайловский, бармен: «Што-
пор «ПРОФИ» позволяет быстро и без уси-
лий открыть большое количество бутылок. 
Острота спирали предупреждает кроше-
ние даже самой старой пробки». 

55

14

Новинка!
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Германия

Кухонные принадлежности «премиум-класса» изготовлены в немецком городе Золин-
ген, всемирно известном центре по производству лучших инструментов из нержавею-
щей стали. Они отличаются инновационным дизайном и изготовлены из первоклассных 
материалов. Рукоятки инструмента эргономичны и выполнены из высококачественно-
го пластика. 

Практичность. Качество. Стиль. 

Нержавеющая сталь 18/10.

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Греция

Эргономичная рукоятка из резины  
с эффектом «антискольжения» с боль-
шим отверстием для подвешивания.

Нержавеющая сталь 18/10.

ШУМОВКА
ЛОЖКА ОВАЛЬНАЯ

ЛОЖКА ДЛЯ СПАГЕТТИ

ЛОПАТКА
ВИЛКА ДЛЯ МЯСА

ТОЛКУШКА

ЛОПАТКА  
СЕРВИРОВОЧНАЯ

ПОЛОВНИК БОЛЬШОЙ

ПОЛОВНИК МАЛЫЙ

ВЕНЧИК

9

9
10

9
9

10

10

10

10

9ШУМОВКАВЕНЧИК 19 29

ВИЛКА ДЛЯ МЯСА                                                    ТОЛКУШКА 29 29

ЛОЖКА ДЛЯ СПАГЕТТИПОЛОВНИК 29 29

ЛОПАТКАЛОЖКА ДЛЯ СОУСА                                         29 29

Новинка!
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ПРОФИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ДЕКОРА БЛЮД
И КАРВИНГА

Профессиональный инструмент для декорирования блюд и карвинга изготавливается 
под торговой маркой «TRIANGLE» в немецком городе Золинген. Инструмент безупреч-
ного качества, надёжный и долговечный. Его имеют в своём арсенале многие зарубеж-
ные и российские мастера по карвингу.
Инструмент отмечен многочисленными наградами 
престижного международного конкурса RED DOT 
AWARD за дизайн, качество и практичность.

лезвия – высококачественная нержавеющая сталь

рукоятки – полиамид

НАБОР «КАРВИНГ-ПРОФИ ХУДОЖНИК»  
20 инструментов Германия 

299

1-5. нож овальный

6-8. нож остроугольный

9. нож V-образный

10-11. нож-скоба

12-14. нож рифлёный

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

17-19. нож гравёрный

20. мусат для заточки

Удобный нейлоновый чехол 
для хранения и транспорти-
ровки.

В набор входят:
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12

13

14

15

16
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20
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НАБОР  
«КАРВИНГ-БАЗОВЫЙ»  
8 инструментов Германия 

В набор входят:

120

1. нож овальный большой

2. нож овальный малый

3. нож V-образный

4. нож остроугольный

5. нож-скоба

6. нож серповидный

7. нож-выемка «шар» 20 мм

8. мусат для заточки

1

2

3

4

5

НАБОР  
«КАРВИНГ ПО МЫЛУ»  
5 инструментов Германия

Профессиональный инстру-
мент для карвинга по мылу. 

В набор входят: 

1.  нож остроугольный

2-4.  нож овальный

5. нож-пика 

Искусство вырезания по 
мылу. Волшебные идеи 
для подарков.

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

70
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НАБОР «КАРВИНГ- 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»  
8 инструментов Германия  

В набор входят:

1.  нож фигурный

2.  нож-выемка «шар» 10 мм

3.  нож гравёрный круглый

4.  нож гравёрный  
треугольный

5. нож-скоба

6-7.  нож рифлёный

8.  нож остроугольный

120

1 2 3

НАБОР  
«КАРВИНГ-БАЗОВЫЙ»  
3 инструмента Германия 

В набор входят:

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

47

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

1.  Нож-пила для нанесения на бахчевых плодах сквозного 
узора. 

2.  Ложка для удаления мякоти, вычищения семян из тыквы 
или дыни, для подготовки помидоров, кабачков, болгар-
ского перца к фаршировке.

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

1

2

3

19

16

16

НАБОР «ХЕЛЛОУИН» 
3 инструмента Германия

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

НАБОР «ХЕЛЛОУИН» 
2 инструмента Германия

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

45

30 РЕЗЦЫ ПО БАХЧЕВЫМ  
2 инструмента Германия 

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

22

18

18
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НОЖИ-ПЕТЕЛЬКИ Германия

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

НАБОР «КАРВИНГ-СКУЛЬПТУРА»  
8 инструментов Германия

В набор входят:

1. нож тайский

2 – 7. ножи гравёрные

8. мусат для заточки

Форма и острая за-
точка ножей позволят 
добиться отличного 
результата при выре-
зании скульптурных 
форм, фигурок и масок 
из овощей. Инстру-
мент может быть ис-
пользован для работы 
с другими пищевыми 
продуктами (масло или 
сыр) и непищевыми 
материалами (мыло).

150

НОЖ-ПЕТЕЛЬКА «1» 

НОЖ-ПЕТЕЛЬКА «2» 

НОЖ-ПЕТЕЛЬКА «3» 

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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НОЖ ТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ Германия

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

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

НОЖ ТАЙСКИЙ ИЗОГНУТЫЙ Германия

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

26

26

1

2НОЖ ТАЙСКИЙ-ПРОФИ Германия
 
Это один из главных ножей в арсенале мастера по 
карвингу. Именно таким инструментом создают 
свои шедевры мастера тайской школы карвинга. 

Два лезвия в одном инструменте: 

1.  Клинообразное лезвие используется для вы-
резания цветочных композиций из овощей и 
фруктов,  нанесения кружевных узоров, осо-
бенно на мелких плодах. Инструмент незаме-
ним для работы с экзотическими фруктами – 
папайей, авокадо, манго и др.

2.  Серповидное лезвие используется для созда-
ния сложных узоров на бахчевых – арбузах, ды-
нях, тыквах, кабачках. Инструмент незаменим 
для трафаретной технологии карвинга, для вы-
резания орнаментов, фигурок птиц и животных.

материал – нержавеющая сталь

НОЖ ТАЙСКИЙ: ПИКА + КОНТУР  
Германия
 

Нож предназначен для 
резьбы по фруктам, бах-
чевым и мылу. Гибкое, 
острое лезвие позволяет 
выполнять самую фили-
гранную работу, нано-
сить тонкие и сложные 
орнаменты. 

С помощью контура перед работой на продукт на-
носятся линии рисунка. Узор получится точным и 
красивым. 

Для безопасного хранения и перевозки инстру-
мент упаковывается в прозрачный тубус.

99

49

Новинка!
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НАБОР «ДЕКОР-УНИВЕРСАЛ» 9 инструментов Германия

Профессиональный инструмент для декорирования блюд и изготовления украшений 
из овощей, фруктов, масла и других продуктов. 

В набор входят:  

1. пиллер-профи

2. нож-выемка «овал»

3. нож-выемка «облако»

4. нож малый загнутый

5. нож для масла

6. нож для каннелирования

7. нож для цедры

8. нож-пилка гофрированный

9. нож-выемка «шар» 22 и 30 мм

1
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НОЖ-ВЫЕМКА «ШАР»  Германия

диаметр – 10 мм

12

НОЖ-ВЫЕМКА «ШАР»  Германия

диаметр – 18 мм

12

НОЖ-ВЫЕМКА «ШАР»  Германия

диаметр – 15 мм 

12

НОЖ ГРАВёРНЫЙ Германия

Треугольная форма лезвия позволяет вырезать 
декоративные бороздки разной глубины и ши-
рины. Нож широко используется в карвинге 
для создания орнаментов и узоров различной 
сложности. 

15

НОЖ-ВЕЕР Германия    

количество лезвий – 8
длина лезвий – 3,5 см

Одно движение – и оригинальное украшение из 
корнишона готово! Незаменимый инструмент, 
когда требуется быстро оформить большое ко-
личество блюд – порционных закусок, салатов, 
гарниров. Для украшения десертов можно сде-
лать веер из клубники или крупного винограда.

19
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НОЖ КАЛИБРОВОЧНЫЙ  
Германия                                     

Для фигурной «гофрированной» нарез-
ки овощей и фруктов, масла, сыра и дру-
гих однородных продуктов. Рифлёными 
пластинами и брусочками можно укра-
сить салаты, гарниры, десерты, а также 
красиво нарезать овощи для консерви-
рования. 

длина – 9 см
ширина – 7 см

15

СЕРПАНТИНОРЕЗ  
Германия

Работает по принципу точилки для ка-
рандаша. Снимает с овоща тонкую не-
прерывную стружку, из которой можно 
сделать украшение в виде серпантина 
или свернуть цветочный бутон.

диаметр – 9 см

БИГУДИ Германия

Инструмент для вырезания гирлянд из 
овощей цилиндрической формы – са-
латного огурца, цуккини, дайкона, мор-
кови.

16

15

«Цветы» из свёклы, моркови, дай-
кона, редьки, цуккини, редиса и 
картофельные «розы», приготов-
ленные во фритюре, – изыскан-
ные и съедобные украшения.

СЕРПАНТИНОРЕЗ С РУЧКОЙ Германия

Кроме основного лезвия, снимающего тонкую непрерывную стружку, инструмент име-
ет сбоку фигурное лезвие. Им предварительно наносят бороздки на плод, и украше-
ние получается более оригинальным – с филированной окаёмкой. Ручка обеспечивает 
удобство и безопасность при работе. Инструмент предназначен для работы с узкими 
длинными овощами – морковью, огурцом, дайконом.

диаметр – 5,5 см

СЕРПАНТИНОРЕЗ С ФИКСАТОРОМ Германия

Гибкий эластичный фиксатор обеспечивает оптимальный кон-
такт плода с лезвием. Это позволяет использовать инструмент 
для овощей разного диаметра и гарантирует безопасность 
при работе. 

Лезвие гладкое: 
нарезка гирлянды. 

СЕРПАНТИНОРЕЗ-ЖУЛЬЕН С ФИКСАТОРОМ Германия

Лезвие зубчатое: нарезка «жульен» 
(спагетти). 

16

22

25
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Спираль предназначена для вырезания оригинальных 
украшений из жёстких овощей: дайкона, моркови, свёклы, 
картофеля. Инструмент выполнен из высококачественной 
нержавеющей стали, прочен и надёжен в работе. 

Спираль вкручивается остриём в плод по часовой стрел-
ке. После извлечения инструмента и вырезанной овощной 
спирали полый плод можно фаршировать. Овощные спира-
ли можно использовать в качестве гарнира, для оформле-
ния мясных и рыбных блюд, детского стола, а также в кар-
винг-композициях. 

Студия Карвинга «ЖАР-ПТИЦА» основана в марте 2005 года 
с целью популяризации искусства карвинга и проведения ма-
стер-классов.
«ЖАР-ПТИЦА» принимает участие в международной специали-
зированной выставке для поваров-профессионалов «ПИР», яв-
ляется спонсором международных и российских Чемпионатов 
по карвингу. Наши специалисты проводят мастер-классы на ТВ 
и на страницах кулинарных журналов, выступают в качестве 
экспертов при подготовке текстов книг по карвингу к печати.

Программы занятий рассчитаны на широкую аудиторию слушателей – любите-
лей, учащихся профучилищ, сотрудников кейтеринговых компаний и поваров.
Базовая ступень: «Карвинг по овощам», «Карвинг по мылу».
Тематические и авторские занятия: «Карвинг-композиции и фруктовые буке-
ты», «Оформление детского стола», «Карвинг на бахчевых», «Оформление блюд 
в праздники: Новый год, Пасха».
Специальные программы под заказчика.

НАБОР СПИРАЛЕЙ (3 ШТ.) Германия

Съёмная эргономичная ручка  обеспечивает простоту, удобство и безопасность рабо-
ты с инструментом. 

27

СПИРАЛЬ БОЛЬШАЯ  
Германия

диаметр – 15 мм

СПИРАЛЬ БОЛЬШАЯ
диаметр – 15 мм

СПИРАЛЬ-МИНИ
диаметр – 10 мм

СПИРАЛЬ ДВОЙНАЯ
диаметр – 10 мм

СПИРАЛЬ-МИНИ  
Германия

диаметр – 10 мм

8

9 НОЖ-БУР  
диаметр 2 см

НОЖ-БУР  
диаметр 4 см

НАБОР «ДЕКО-ТВИСТЕР»  
Германия

В набор входят два ножа-бура и съём-
ная переустанавливающаяся ручка. 
Инструмент предназначен для изго-
товления мини-закусок. Работает по 
принципу бура – вырезает в неболь-
ших твёрдых плодах цилиндрические 
углубления, которые затем можно за-
полнить разнообразными начинками. 

Инструмент вставляется в ручку и вкру-
чивается острием в центр плода (или 
его части) против часовой стрелки. 
При достижении необходимой глуби-
ны инструмент вытягивается  наверх и 
сердцевина плода удаляется.

материал – нержавеющая сталь,  
пластик

26
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ВЫСЕЧКИ КУЛИНАРНЫЕ 

Предназначены для вырезания декоративных элемен-
тов, используемых при оформлении различных блюд и 
бокалов с напитками, при изготовлении закусок и кана-
пе, создании карвинг-композиций и фруктовых букетов.

материал – металлическая жесть

НАБОР «ЦВЕТЫ» Италия 

В наборе 6 высечек одного вида, но разного 
диаметра – от 4 до 10 см.

высота – 3 см 

НАБОР «ФАУНА» Италия 

В наборе 10 высечек: рыбка (2 шт.), собачка 
(2 шт.), кошечка, лошадка, зайчик, лисичка, 
тюлень, цыплёнок, уточка.

высота – 2 см

24

24

НАБОР «БАБОЧКИ» Германия 

В наборе 11 высечек: «Бабочки» (9 шт.), 
«Цветочек», «Солнышко».

высота – 2 см

НАБОР «ЦИФРЫ» Италия 

В наборе 9 высечек: цифры от 0 до 9

высота – 2 см

29

26

название размер название размер

СЕРДЦЕ

• малый  
• средний
• большой ЦВЕТОК

• малый  
• большой

ЛИСТИК

• малый  
• большой

ЛИСТИК КЛЕНОВЫЙ 
• малый  

РОМАШКА

• малый  
• большой

ТЮЛЬПАН
• малый  

БАБОЧКА

• малый  
• большой

ПЕТУШОК
• малый  

КРАБИК

• малый  
• большой

РЫБКА
• малый  

ВЫСЕЧКИ ОДИНАРНЫЕ Германия

Каждая высечка изготавливается вручную. Для усиления прочности конструкции боль-
шинство из них имеют внутри каркаса перегородки-распорки. Острая режущая кромка, 
оптимальная высота и утолщённый верх высечек обеспечивают качественный результат, 
удобство и безопасность в работе. Высечки не деформируются при работе даже с жёстки-
ми сырыми овощами.

материал – нержавеющая сталь

19 19

39 49 19

19 19

19 19

29 19

Елена Маслова, руководитель Студии Карвинга «ЖАР-ПТИЦА»: «Высечка-
ми можно вырезать фигурки из различных продуктов, которые предварительно 
нарезаются на тонкие пластины. Это – сырые и варёные овощи, фрукты, сыр, 
варёная колбаса и ветчина, хлеб. Крупные высечки удобны для вырезания пе-
ченья, а также элементов декора для выпечки, в том числе открытых и закрытых 
пирогов. Высечки могут быть использованы для работы с другими пищевыми 
продуктами: желе, мармелад, шоколад, мастика, а также с непищевыми матери-
алами, например мылом».
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КОЛЬЦА КУЛИНАРНЫЕ

Используются для сервировки салатов, паштетов, гарниров, десертов. Расположите 
кольцо на тарелке, заполните ингредиентами, утрамбуйте. Надавливая ложкой или 
прессом на содержимое, плавно поднимите кольцо вверх и снимите его. Готово! 

КОЛЬЦА КУЛИНАРНЫЕ Германия

материал – нержавеющая сталь, пищевой пластик

НАБОРЫ

ОДИНАРНЫЕ

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

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

КОЛЬЦА КУЛИНАРНЫЕ 
(2 шт.) С ПРЕССОМ Греция

диаметр – 8 см
материал – нержавеющая сталь

14

КВАДРАТ
7,5 х 7,5 х 6 см

13

ЦВЕТОК
9 х 9 х 6 см

13

СЕРДЦЕ
8,5 х 8,5 х 6 см

13

Пинцет – инструмент широкого спектра использования. С его помощью намно-
го проще и быстрее можно декорировать блюда, украсить выпечку и кондитер-
ские изделия, оформить карвинг-композицию. Пинцет незаменим при работе 
с деликатными и хрупкими продуктами, при изготовлении цукатов, засахарен-
ных цветков и ягод, а также украшений из мастики и марципана. При консер-
вировании пинцет поможет достать из кипятка крышки, заложить в банки про-
дукты и специи. 

ПИНЦЕТЫ КУЛИНАРНЫЕ Германия

Пинцет в кулинарии – первый помощник! Он предназначен для работы с продуктами 
или предметами, которые невозможно, неудобно или вовсе опасно брать руками. В за-
висимости от назначения, пинцеты имеют различную форму и размер. 

Представленные ниже пинцеты изготовлены в Золингене и идут с маркировкой «проф-
инструмент». Рифлёные насечки с внешней стороны пинцетов обеспечивают удобное 
размещение инструмента в руке, а насечки на кончиках позволяют надёжно удержи-
вать предмет захвата. 

материал – нержавеющая сталь

ПИНЦЕТ ИЗОГНУТЫЙ   
длина – 20 см 

ПИНЦЕТ МАЛЫЙ   
длина – 15 см 

ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ   
длина – 20 см 

ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ   
длина – 30 см 

15

14

13

16

Новинка!

Новинка!
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КУХОННЫЕ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

КРЫШКА «СТОП – 22 СМ» 
Испания

диаметр – 22 см

цвет: 

КРЫШКА «СТОП – 27 СМ»  
Испания

диаметр – 27 см

цвет: 

22

27

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

Могут использоваться как по 
отдельности, так и соединён-
ные между собой в холодильни-
ке и морозильной камере.
Разрешено мыть в посудомоеч-
ной машине. Компактно, удоб-
но, гигиенично.

4 х 100 мл

ПАСТОВАРКА  
ДЛЯ СВЧ Испания  

Приготовление макарон-
ных изделий в СВЧ-печи 
всего за несколько минут.

размер – 28 х 11 х 11,5 см
объём – 1500 мл
материал – пищевой пла-
стик, силикон

25

РИСОВАРКА  
ДЛЯ СВЧ Испания

Приготовление риса и злаков любого 
типа в СВЧ-печи всего за несколько 
минут.

диаметр – 13 см
высота – 18 см
объём – 1000 мл
материал –  
пищевой пластик, 
силикон

36

ПАКЕТ-КОНТЕЙНЕР  
Испания

•  Герметичное хранение продук-
тов в холодильнике и морозиль-
ной камере.

•  Приготовление и разогрев пищи 
в СВЧ-печи.

•  Транспортировка продуктов.

объём – 1000 мл 

цвет: 

30

БУТЕРБРОДНИЦА 
Испания

Будет полезна для школьников, 
студентов, сотрудников офиса, пу-
тешественников. 
Компактно, гигиенично, эстетично!

размер – 17 х 15,5 х 2,5 см
материал – силикон, пластик 

цвет: 

25

36
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диаметр 17 см 21 см 25 см 32 см

КРЫШКИ КЛАССИЧЕСКИЕ  
Испания

Предназначены для посуды раз-
ного диаметра – от стаканов и та-
релок до кастрюль и сковород.

цвет: 

КРЫШКА «КРУГ»

14 18 22 26

КРЫШКА «КВАДРАТ» 

размер – 29 х 29 см

цвет: 

КРЫШКА «ПРЯМОУГОЛЬНИК» 

размер – 25 х 35 см

размер – 28 х 41 см

цвет: 

Ирина Лаврова, Москва: «Крышки из силикона лёгкие, не бьются, занимают 
меньше места и легко моются. Идеально подходят для ковшей и сковород со 
съёмными ручками, на которые обычная крышка плотно не ложится. Крышки 
использую при  жарке блюд на плите и при запекании в духовке, когда форму 
требуется закрыть».

26

25

28

наименование
Набор из  
3 крышек

Набор из  
2 крышек

1 крышка 1 крышка

диаметр 8,5 см 11,5 см 15 см 20 см

КРЫШКИ  
РАСТЯГИВАЮЩИЕСЯ  
Испания

Благодаря высокой эла-
стичности герметично за-
крывают посуду различно-
го диаметра и позволяют 
хранить продукты без до-
ступа воздуха. Продукты 
дольше остаются свежими, 
не впитывают и не распро-
страняют запахи в холо-
дильнике.

цвет: 

19 19 21 22
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ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ Испания   

Отличается инновационным эргономичным дизайном.  
Две рабочие поверхности с маркировкой для нарезки раз-
личных продуктов. 
Рабочая поверхность разбита на две зоны – нарезка и сбор 
продуктов.
Тонкая гравировка поверхности облегчает нарезку. 
Бортик предупреждает разливание сока и жидкости.
Нескользящий контур по всей кромке доски обеспечивает 
безопасность. 
Удобное ссыпание нарезанных продуктов в посуду, в том 
числе в силиконовый конверт и конверт-кастрюлю.

размер – 34,5 х 18,5 см
материал – пищевой пластик

цвет: 

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ  
С ИОНАМИ СЕРЕБРА Россия   

Имеет две рабочие поверхности: 
гладкую – для нарезки продуктов 
и рельефную с бортиком – для от-
бивания мяса. 
Уничтожает патогенную микрофло-
ру. 
Препятствует образованию непри-
ятного запаха. 
По сравнению с обычными доска-
ми более гигиенична. 

размер – 20 х 32 см
материал – пищевой пластик с ио-
нами серебра Ag+

цвет: 

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ (5 шт.) 
Германия

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

материал – пищевой пластик
размер – 30 х 38 см

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ  
СКЛАДНАЯ Греция

Принципиально новая конструкция раз-
делочной доски позволяет превратить 
доску в совочек. Нарезанные продукты 
достигнут цели. Ни крошки мимо!

материал – пищевой пластик 
рабочая поверхность – 28 х 21 см

цвет: 

830

8

12

Гигиена питания и приготовления пищи требует разделывать различные про-
дукты на отдельных досках. 
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Ольга Наещикова, Москва: «Мойка-Сушилка поможет качественно промыть 
и деликатно обсушить зелень, ягоды, небольшие овощи и фрукты, грибы. Ком-
пактная мойка-сушилка объёмом 3,5 л идеально впишется в интерьер неболь-
шой кухни. Её крышка, не имеющая замков, закрывается просто и быстро. Мой-
ка-сушилка большего объёма на 4,5 л идеальна для дачи, где приходится много 
мыть и сушить огородной зелени и листовых салатов. Мойки-сушилки работают 
по принципу центрифуги, по сравнению с полотенцами просушивают зелень 
быстро, бережно, качественно».

МОЙКА-СУШИЛКА  
Греция

объём – 4,5 л
диаметр – 25 см
высота – 14 см
материал –  
пищевой пластик

КОЛПАК-СЕТКА ОТ НАСЕКОМЫХ Германия

Металлический колпак не унесёт ветром, а его габа-
риты позволяют накрыть посуду разного диаметра от 
блюдца до арбузницы.

диаметр – 35 см
высота – 14 см 
материал – металл с покраской

цвет: 

35

МОЙКА-СУШИЛКА  
Южная Корея

объём – 3,5 л
диаметр – 22 см
высота – 13 см
материал – пищевой пластик

29

11

АРБУЗНИЦА Греция

Подставка оснащена стержнями для устойчи-
вого размещения арбуза. Сегменты на подстав-
ке помогут разрезать арбуз на ровные дольки, 
а бортик предотвратит растекание сока. 

Подставку можно использовать для подачи на 
стол фруктов или при составлении карвинг-
композиции. 

материал – пищевой пластик
диаметр – 29 см

9

ЧУДО-ДЕРЕВО  
СЕРВИРОВОЧНАЯ ПОДСТАВКА Италия

Меняя свой наряд, Чудо-дерево будет украшать 
Ваш стол круглый год. Взрослые и дети обязатель-
но захотят попробовать лакомства, которые «вы-
росли» на Чудо-дереве. 

Конструкция разборная, высота в собранном виде 
– 35 см.
Подставка – пищевой пластик, диаметр – 19 см.
Дерево – прозрачный прочный пластик (поликар-
бонат). 

24
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ЦИТРУС-СПРЕЙ (2 шт.) Испания 

В комплекте подставка и 2 цитрус-спрея: корот-
кий – для мелких плодов (лаймов, мандаринов) 
и длинный – для более крупных плодов (лимо-
нов, апельсинов). 

материал – пищевой пластик, силикон

Внимание: Остерегайтесь подделок!

20

ЦИТРУС-ПРЕСС Германия

сокосборник – 0,3 л 
высота в собранном виде – 15 см

цвет: 

15

ЦИТРУС-ПРЕСС Греция

сокосборник с мерной шкалой – 0,5 л
высота в собранном виде – 17 см

14

Светлана Клевцова, Москва: «Компактный и лёгкий цитрус-пресс не займёт мно-
го места в багаже и пригодится в отпуске, особенно в тёплых странах. С его помо-
щью можно также выжать сок из гранатов среднего размера. Гранатовый сок со-
держит много витаминов и тонизирующих веществ, повышает иммунитет, является 
профилактическим средством от гипертонии, атеросклероза и малокровия».

Журнал «Кулинарный Практикум», декабрь 2012, рубрика «Экспертиза»:  
«Спрей для цитрусовых работает по принципу пульверизатора. Это – оригиналь-
ное приспособление, не имеющее аналогов. Нужно срезать верхушку с лимона, 
апельсина, мандарина или лайма и аккуратно ввинтить штырь спрея в плод, а затем 
можно сбрызгивать соком салаты, приправлять различные блюда, ароматизиро-
вать коктейли. Очень удобно, просто и функционально. Плюс ко всему это изделие 
интересного дизайна и оптимистичного зелёного цвета! В комплекте имеется под-
ставка, которая позволяет использовать цитрус-спрей для оригинальной серви-
ровки стола».

Проблема копирования успешных товаров актуальна как никогда. Стоят «двойники» 
недорого, на это и делают ставку промышленные мошенники. Но качество копий не 
сопоставимо с качеством оригиналов ни по составу материалов, ни по долговечности, 
ни даже по оформлению упаковки. 

ЦИТРУС-СПРЕЙ имеет немало двойников. На дешёвой картонной упаковке с нечёткой 
печатью отсутствует информация о компании-производителе, его адрес и логотип. 
Невооружённым глазом можно увидеть низкое качество деталей и изделия в целом. 
Такая подделка прослужит недолго – стержень быстро забьётся, а силиконовый «во-
ротничок» порвётся. Да и сама работа горе-двойника будет неэффективной и не до-
ставит радости.

Механические соковыжималки для порционного отжима сока из цитрусовых – 
апельсинов, мандаринов, грейпфрутов.

материал – пищевой пластик

ЛИМОННИЦА Испания 

Используется для хранения разрезанного лимона 
и для отжима сока без косточек, мякоти и брызг.

материал – платиновый силикон

цвет: 

1 шт. 10
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ЛОЖКА ДЛЯ ЖИДКОГО  
МёДА Греция

Специальная форма ложки препятствует стеканию 
мёда и позволяет аккуратно достать мёд из ёмкости 
и донести до тарелки или до бутерброда. 

материал – пищевой пластик

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ  
«ТУРБО-КЛИП» Германия  

Для закрывания продуктовых пакетов и различ-
ных упаковок из полиэтилена, фольги и бумаги.

В наборе 10 зажимов:

• 1 х 27 см • 3 х 19 см
• 3 х 23,5 см • 3 х 15 см

материал – пластик

15

5

КРОХА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
ДЛЯ СБОРА КРОШЕК Италия

размер – 15 х 6 х 4 см

цвет: 

6

Людмила Рязанова, Петропавловск-Камчатский: «КРОХА – настоящая по-
мощница! В будни и праздники её по достоинству оценит каждая хозяйка. Она 
быстро и аккуратно соберёт со скатерти крошки, рассыпанную крупу, сахар или 
соль. Чтобы вытряхнуть мусор, достаточно лёгкого нажатия, и приспособле-
ние откроется, а съёмный валик при необходимости можно вымыть с моющим 
средством».

СЕТОЧКА Испания

Используется в качестве поддона при размораживании продуктов и как крышка-дурш-
лаг на миску для промывания зелени, овощей и фруктов.

диаметр – 24 см  

цвет: 

24

ДУРШЛАГ СКЛАДНОЙ Испания

цвет: 

диаметр – 18 см 32

ВОРОНКА СКЛАДНАЯ  
Германия

диаметр – 1,5-12 см 

цвет: 

14

Благодаря уникальной конструкции силиконовые воронка и дуршлаг склады-
ваются и при хранении занимают мало места.



КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

126 127Украшения из фруктов

КИСТИ (2 шт.)
Германия

размер – 4 х 22 см
                – 3 х 20 см

цвет: 

КИСТЬ 
Испания

размер – 2,5 х 24 см
                – 3,5 х 24 см
                – 4,5 х 24 см

цвет: 

СКРЕБОК 
Испания

размер – 28 см

цвет: 

ЛОПАТКА 
Испания

размер – 28 см

цвет: 

10

10

7 8 9

15

ПИНЦЕТ  
СИЛИКОНОВЫЙ  
Германия

размер – 27 см

цвет: 

17

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ  
ПОДАЧИ ТОРТА (2 шт.) Германия

материал – пищевой пластик     

цвет: 

7

Поможет аккуратно вы-
полнить заказ сотрудникам 
магазинов, кондитерских, 
кафе и ресторанов. 

ЛОПАТКА КОНДИТЕРСКАЯ  
С МЕХАНИЗМОМ ПОДАЧИ Италия

Поможет отрезать кусочек пирога или торта и аккуратно перело-
жить его на тарелку благодаря встроенному в инструмент механиз-
му подачи. 

материал – нержавеющая сталь

15



КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КУХОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

128 129Украшения из фруктов

ПРИХВАТКИ (2 шт.) 
Германия

цвет: 

ПРИХВАТКА (1 шт.) 
Испания

цвет: 

ВАРЕЖКА «НЬЮ» (1 шт.)  
Испания

цвет: 

ПОДСТАВКА «СОТЫ»  
Германия

Дизайн подставки-прихватки напоминает строение 
пчелиных сот, благодаря чему она имеет небольшой 
вес и отличные теплоизоляционные свойства. 

диаметр – 18 см

цвет: 

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

19

26

26

13

ПРИХВАТКА-ПОДСТАВКА  
Испания 

размер – 18 х 18 см

цвет: 

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

размер – 17,5 х 17,5 см

цвет: 

ПОДСТАВКА-ТРАНСФОРМЕР   
Испания 

Две подставки в одной! Комбинируйте и ис-
пользуйте для посуды разного диаметра и 
формы. Имеет встроенные магниты.

диаметр – 10/18 см 

цвет: 

ПОДСТАВКА-МАГНИТ Испания

Благодаря ножкам-магнитам под-
ставка прилипает к металлическим 
поверхностям и посуде, кроме алю-
миниевой.

диаметр – 25 см

цвет: 

14

19

25

26
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САЛФЕТКА ДЛЯ КУХНИ  
С ИОНАМИ СЕРЕБРА (2 шт.) Германия

•  Не впитывает и не рас-
пространяет запахи. 

•  Обеспечивает чистоту 
без использования хи-
мии.

•  Обладает антибактери-
альными свойствами.

размер – 24 х 25 см 
материал – целлюлоза 

Антибактериальный эф-
фект достигается за счёт 
действия ионов серебра, 
которые подавляют рост 
и размножение бактерий.

ПАКЕТЫ «СВЕЖЕСТЬ»  
Южная Корея

В упаковке 10 шт.
размер – 40 х 50 см

Увеличивают срок хранения 
в холодильнике овощей, 
фруктов, зелени, а также 
мяса и морепродуктов. 

Для многоразового исполь-
зования.

Преимущества:
•  Инновационный материал с 

биокомпонентами – фитонци-
дами. 

•  Антибактериальные свойства  
способствуют сохранению све-
жести продуктов. 

•  Испытаны на безопасность для 
человека и природы.

10

УМНЫЕ  
ПОМОЩНИКИ 

Предназначен для использования в хо-
лодильниках, местах хранения одежды и 
обуви, туалетных комнатах. 

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

же вредные токсичные вещества – фор-
мальдегид, гидроген сульфида,  аммиач-
ные соединения и др. Гранулы обладают 
антибактериальными свойствами и по-
могают предупредить размножение ми-
кроорганизмов и образование плесени.

корпус – пластик
наполнитель – 100% натуральный мате-
риал (керамические гранулы)

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА 
Южная Корея

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

«ЛИМОН»

Срок службы 2 года.

«АНАНАС»

Срок службы 3 года.

2719

9 Новинка!
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СКРЕБОК ДЛЯ ЧИСТКИ СТЕКЛОКЕРАМИКИ Греция

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

В комплекте 2 лезвия.

АНТИНАГАР Германия

Эколастик АНТИНАГАР – эффективное средство для снятия нагара с эмалированной, 
стальной и чугунной посуды, конфорок и решёток газовых и электрических плит, по-
дошвы утюга. Также поможет удалить застаревшую грязь с керамической и кафельной 
плитки, очистить от ржавчины различный инструмент.

размер – 8 х 2,5 х 2 см
материал – кремниевая пенорезина

12

9

СКРАБИК (3 шт.) Германия

Металлические мочалки СКРАБИКИ легко и эффек-
тивно удаляют стойкие загрязнения с эмалирован-
ной, стеклянной, чугунной посуды, а также с посуды 
из нержавеющей стали. 

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

материал – нержавеющая сталь

ЧИСТИК (4 шт.)  
Германия

•  Эффективно удаляет 
застарелую грязь, 
жир, известковый 
налёт, следы от ручек 
и маркеров.

•  Бережно очищает 
различные поверх-
ности, не оставляя 
царапин.

•  Экологично работает 
без применения хи-
мических средств.

Приведёт в порядок кухонную плиту, духовку и вытяжку, 
СВЧ-печь, кафельную и керамическую плитку, металличе-
ские, стеклянные и зеркальные поверхности, сантехнику, 
краны, напольные покрытия, моющиеся обои, пластиковые 
окна, бытовую и оргтехнику. В сухом виде используется для 
очистки замши.

размер – 12 х 5 х 3 см
материал – вспененный меламин 

5

6

СУПЕРГУБКА Германия

Впитывает жидкости в 10 раз больше собствен-
ного веса!

•  Быстро собирает разлитую жидкость.
•  Насухо вытирает любую поверхность на кухне и 

в ванной: плитка, сантехника, душевая кабина.
•  Не оставляет разводов и ворсинок.

цвет: материал – поливинилацетат

БОЛЬШАЯ
17,5 х 7,5 х 3 см

МАЛАЯ
11 х 5 х 3 см

7 5

Мадина Газднева, Москва: «С помощью эколастика АНТИНАГАР без примене-
ния химии легко удалить нагар и пригоревшую пищу с посуды. Намочила, по-
тёрла, смыла водой – чисто! Информативная упаковка с «говорящими» фото и 
подробной информацией на русском языке помогает продавать товар».

Чистик + вода
= 100%

чистота

Новинка!
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Точилки обеспечат безопасную и качественную заточку ножей, 
ножниц и различного кухонного и садового инструмента с пря-
мыми лезвиями. Подходят для правшей и левшей.

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

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ  
И НОЖНИЦ СО СТЕКЛОРЕЗОМ  
Германия  

Дополнительная функция – сте-
клорез для домашнего использо-
вания. 

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ  
И НОЖНИЦ С МУСАТОМ  
Германия  

Дополнительная функция – 
керамический мусат для до-
водки и полировки режущей 
кромки лезвия. При использо-
вании мусата точить нож при-
ходится значительно реже. 

К точилке прилагается пра-
вило для подтачивания мани-
кюрных ножниц, лезвий тёрок, 
ножей мясорубок.

ПРОБКА  
ДЛЯ РАКОВИНЫ 
Греция  

•  Для кухонных моек, рако-
вин, ванн, душевых кабин. 

•  Герметично закрывает 
сливное отверстие. 

•  Защищает от неприятных 
запахов и насекомых, про-
никающих через канали-
зационные стоки.

•  Легко моется, долго слу-
жит.

материал – резина

МАЛАЯ

Вставляется  
в сливное отверстие. 
диаметр – 7,5 см

БОЛЬШАЯ

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

7

6

КРЮЧОК «ВОЛШЕБНЫЙ»  
(3 шт.) Греция

Крючки надёжно крепятся к любой гладкой 
поверхности с помощью присоски. Можно 
легко менять его место расположения без 
сверления дырок!

диаметр – 4 см
материал – сталь, 
резина

ФИКСАТОР ДВЕРЕЙ  
(2 шт.) Греция

Напольный переносной фиксатор по-
зволяет зафиксировать дверь в удоб-
ном для Вас положении, не повреждая 
напольное покрытие и саму дверь. 

материал – резинопластик

6 4

10

9

5ДЕРЖАТЕЛЬ ГУБКИ Греция

Крепится на кафель или в саму 
мойку с помощью присоски. Гиги-
енично и эстетично. 
Губка в подарок! 

материал – пластик
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МАГНОФИКС Германия

Противоизвестковый шар для стиральных и посудомоечных 
машин.

•  Исключает образование известкового налёта. 

•  Стирального порошка и ополаскивателя используется на 
35% меньше, а химические смягчители  воды не требуются. 

•  Сокращается расход электроэнергии. 

диаметр – 6 см

ШАРИКИ ПРОТИВ КАТЫШКОВ  
(12 шт.) Германия 

Для машинной стирки и сушки шерстяных и по-
лушерстяных изделий. 

материал – полипропилен

12

27

МАГНОРИНГ Германия

Магнитное кольцо для бытовых фильтров-
кувшинов и кофемашин. 
Снижает жёсткость воды. Притягивает и 
удерживает взвешенные частицы ржавчины.

диаметр – 4,5 см

Четыре магнитные пластины, встроенные в каучуковый шар, создают магнитное поле. 
Под его воздействием кристаллы солей меняют пространственную структуру и не осе-
дают на деталях бытовых приборов, посуде и белье. Эффект «мягкой воды» обеспечи-
вает отличное качество мытья посуды и стирки.

12

ШАРЫ ДЛЯ СТИРКИ И СУШКИ  
(2 шт.) Германия

Для машинной стирки и сушки белья и одежды.
• Улучшают качество стирки.
• Придают белью мягкость.
• Сокращают время сушки на 25%.

диаметр – 6,5 см
материал – ПВХ

11

СКЛАДЫВАТЕЛЬ  
ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ Германия

Профессионально поможет сложить фут-
болки, рубашки с коротким и длинным 
рукавом, брюки, полотенца и скатерти… 
Аккуратно сложенные вещи практически 
не мнутся и занимают в гардеробе и че-
модане меньше места. Приспособление 
по достоинству оценят не только хозяй-
ки, но и продавцы одежды и белья. 

Конструкция складная:
в разложенном виде – 71 х 60 см
в сложенном – 24 х 60 см

материал – пластик

САПОЖОК НА УТЮЖОК
Германия 

Подходит для любых типов утюгов: с ав-
томатической подачей пара и без неё. 

Равномерно распределит температуру и 
не «присмолит» тонкую ткань, защитив её 
от перегрева. Бережно разгладит вещи из 
деликатных и грубых тканей, натуральных 
и синтетических. Обеспечит эффективное 
отпаривание и позволит гладить «каприз-
ные» материалы без тряпочки. Не допустит 
образования ласс – блестящих поверхно-
стей на ворсовых тканях. Бархат и вельвет 
можно гладить по лицевой стороне. 

Утюг в Сапожке не причинит вреда ап-
пликации и пластиковым деталям одеж-
ды. Металлические молнии, заклёпки и 
пуговицы не повредят антипригарное 
покрытие утюга. 

длина – 24 см
материал – политетрафлюорэтилен

1. Холодный утюг разместите 
по  центру Сапожка. Положе-
ние зафиксируйте пружиной.

3. Утюг готов к работе! 
Придерживайтесь рекомен-
дуемого температурного ре-
жима.

2. Включите утюг на максималь-
ную температуру. Начиная с 
мыска, подгоните Сапожок под 
подошву утюга, используя по-
верхность гладильной доски.

17

15
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ЭКОТОВАРЫ ДЛЯ 
БЫТА И ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ

АНТИЗАПАХ Германия
Инновационные изделия для устранения неприятных запахов без вреда для 
здоровья. Изготовлены из специального сплава на основе нержавеющей стали. 
Неприятные запахи, в основном, вызывают соединения серы и аммиака. Когда 
эти соединения попадают на металлическую поверхность в контакте с кислоро-
дом и водой, они быстро разрушаются. Свежий запах без использования химии!

АНТИЗАПАХ: СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

Эффективно устраняет неприятный запах 
изо рта. После использования помещается в 
футляр, который можно носить в кармане и 
сумке, или на шее, прикрепив на ленту с по-
мощью карабина. 

диаметр – 2 см,  размер – 3 х 9 см

цвет: 

МЕТАЛЛ + ВОЗДУХ + ВОДА = АНТИЗАПАХ

АНТИЗАПАХ:  
ОБУВЬ МУЖСКАЯ

В упаковке 2 тонких стальных дис-
ка, нейтрализующих запах, которые 
крепятся в обуви на липучке.

диаметр – 3 см

АНТИЗАПАХ:  
ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ (ДЕТСКАЯ)

диаметр – 2 см

АНТИЗАПАХ: МЫЛО

После приготовления рыбы, блюд с чесноком, луком, спе-
циями на руках остаётся стойкий запах. Стальное мыло, по-
мещённое в мягкий прорезиненный пластик, нейтрализует  
запахи в течение 30 секунд в контакте с водой и воздухом. 
Встроенная щёточка поможет очистить ногти.

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

20

15

23 20

Новинка!
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АНТИЗАПАХ: ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА (16 м2)

Нейтрализует запахи в небольших помещениях – до 16 м2. 
Стальной диск размещается в подставке (идёт в комплекте),  
в которую наливается немного воды. 

диаметр – 5 см
размер подставки – 8 х 8 см

цвет: 

АНТИЗАПАХ: ХОЛОДИЛЬНИК 

цвет: 

АНТИЗАПАХ: ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА (60 м2)

Нейтрализует запахи в помещениях до 60 м2. Стальной диск 
размещается в подставке (идёт в комплекте), в которую нали-
вается немного воды. 

диаметр – 8 см
размер подставки – 18 х 18 см

цвет: 

АНТИЗАПАХ:  
ГАРДЕРОБ

цвет: 

АНТИЗАПАХ:  
УНИТАЗ

цвет: 

АНТИЗАПАХ:  
МУСОРНОЕ ВЕДРО

цвет: 

АНТИЗАПАХ: АВТОМОБИЛЬ

Здоровая альтернатива химическим освежителям воздуха. 
Крепится с внутренней стороны дверцы автомобиля. Для 
эффективной работы требуется, чтобы губка (идет в ком-
плекте) была влажной. 

цвет: 
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В каталоге представлена современ-
ная бытовая техника для дома и 
кухни от компании STADLER FORM 
(Швейцария).

Количество страниц – 32

В каталоге представлена техни-
ка класса Премиум от компании 
TURMIX (Швейцария): блендер 
стационарный, блендер погруж-
ной, миксер, соковыжималка.

Количество страниц – 16

КАТАЛОГИ по БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ
Массаж головы оказывает благотворное влияние на са-
мочувствие и настроение человека: 

•  Снимает мышечное напряжение и усталость, помогает 
расслабиться. 

•  Нормализует капиллярное кровообращение и сосуди-
стый тонус.

•  Повышает умственную и физическую активность. 

•  Способствует снятию головной боли. 

•  Стимулирует рост волос и улучшает их состояние.

Рекомендуется:
Людям, профессиональная деятельность которых со-
пряжена со стрессовыми ситуациями: врачам, учителям, 
продавцам, водителям и др. 
Работникам офисов, вынужденным длительное время 
находиться за компьютером.
Учащимся, ежедневно испытывающим большую инфор-
мационную нагрузку.
Пожилым людям и людям, страдающим бессонницей.

материал – алюминий, полиамид

МАССАЖёР «АНТИСТРЕСС» Германия 5

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

