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«Чтобы приготовить вкусные и полезные блюда недостаточно только качественных 
продуктов. Не менее важно профессиональное кухонное оборудование. Общее правило, 

гласит, что качественными должны быть оба компонента – то, что Вы едите, и то, 
с помощью чего Вы готовите», - говорит повар Далибор Навратил, кавалер французского 

Ордена рыцарей за вклад в развитие гильдии гастрономов Chaine des Rotisseurs.
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Посуда с керамическим 
внутренним покрытием

| Материал: высококачественнный алюминий (3003 Al) | Корпус из кованого алюминия обеспечивает длительность 
использования и эффективное распределение тепла | Внутреннее антипригарное керамическое покрытие для 

приготовления пищи без использования жира и быстрого распределения тепла | Высокая жаропрочность |
| Устойчивость к механическим повреждениям | Экологичная керамическая поверхность - не содержит токсичных 

веществ PTFE и PFOA | Простота в уходе и очистке | Пластмассовые ручки | При перегреве не выделяются токсические 
вещества | Совместимость со всеми видами плит: индукционными, стеклокерамическими, конфорочными, газовыми, 

галогенными | Практичность и легкость обслуживания и очистки - можно мыть в посудомоечной машине | 

ЗДОРОВЬЕ
Керамическая поверхность 
обеспечивает экономичное 
и безопасное для здоровья 

приготовление пищи – варение, 
запекание, тушение без 
использования жиров

ЭКОЛОГИЯ 
Керамическая 

поверхность при 
нагревании более 260 ºС 
не выделяет токсических 

веществ

ИНДУКЦИЯ 
Можно использовать 

для приготовления 
пищи на индукционной 

плите
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Посуда с 

керамическим 

внутренним покрытием
Посуда с 

керамическим 

внутренним покрытием

ки
покрыт

ИНДУКЦИОННОЕ ДНО ИНДУКЦИОННОЕ ДНО

Керамическая сковорода  K2045 MB Керамическая сковорода  K2652 BW/RB/GB/MB

 Диаметр: 260 мм | Высота: 52 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Черный, Красный, Зеленый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

 Диаметр: 260 мм | Высота: 52 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky  (более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)
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ИНДУКЦИОННОЕ ДНОИНДУКЦИОННОЕ ДНО

Керамическая сковорода  K2850 BW/RB/GB/MB Керамическая сковорода  K2640 BW/RB/GB/MB

 Диаметр: 280 мм | Высота: 50 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Черный, Красный, Зеленый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

Диаметр: 260×260 мм | Высота: 40 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Черный, Красный, Зеленый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)
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ИНДУКЦИОННОЕ ДНО ИНДУКЦИОННОЕ ДНО

Керамическая кастрюля  K2411 BW/RB/GB/MB Керамическая сковорода  K2870 BW/RB/GB/MB

 Диаметр: 240 мм | Высота: 110 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Черный, Красный, Зеленый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

Диаметр: 280 мм | Высота: 70 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Черный, Красный, Зеленый (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)
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ИНДУКЦИОННОЕ ДНО ИНДУКЦИОННОЕ ДНО

 Керамический сотейник  K2010 BW/RB/GB/MB Керамическая сковорода – Вок (глубокая)  K2885 BW/RB/GB/MB

 Диаметр: 200 мм | Высота: 100 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Черный, Красный, Зеленый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

Диаметр: 280 мм | Высота: 85 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Milky, Коричневый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)
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ИНДУКЦИОННОЕ ДНОИНДУКЦИОННОЕ ДНО

 Керамическая сковорода  K2868 BB Керамическая сковорода  K2468 VB/YB

 Диаметр: 280 мм | Высота: 68 мм | Толщина дна: 4,8 мм
Цвет: Коричневый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

 Диаметр: 240 мм | Высота: 68 мм | Толщина дна: 4 мм | Можно использовать в духовке
Цвет: Желтый, Лиловый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

14 15

Посуда с 

керамическим 

внутренним покрытием
Посуда с 

керамическим 

внутренним покрытием



ИНДУКЦИОННОЕ ДНОУКЦКЦИОННОЕ ДНО

 Керамическая кастрюля  K2295 VB/YB

 Диаметр: 220 мм | Высота: 95 мм | Толщина дна: 4 мм
Цвет: Желтый, Лиловый  (Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

 | Корпус из алюминия для эффективного распределения тепла | Керамическое антипригарное 
внутреннее покрытие для приготовления пищи без использования жиров | Устойчивость керамического 

покрытия к высоким температурам и механическим повреждениям | Не содержит токсичных веществ 
PTFE и PFOA | Простота в уходе и очистке (можно мыть в посудомоечной машине) | Совместимость со 

всеми видами плит: индукционными, стеклокерамическими, конфорочными, газовыми, галогенными |
| Можно использовать для запекания в духовке |

НАБОРЫ

Наборы
посуды
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ИНДУКЦИОННОЕ ДНО

ИНДУКЦИОННОЕ ДНО

 Набор посуды  K1620242  8 предметов
Кастрюли: 160 × 73 мм, 200 × 90 мм, 240 × 115 мм | Форма для запекания: 280 × 280 × 77 мм | Толщина дна 4 мм

(Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

 Кастрюли: 200 × 90 мм, 240 × 110 мм | Сковорода диаметр: 280 мм | Толщина дна 4 мм
(Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации посуды с керамическим внутренним покрытием Введение, стр. 4)

НАБОРЫ

 Набор посуды  K202428  5 предметов

НАБОРЫ
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Цветные кастрюли с 
антипригарным покрытием

318VEC Диаметр: 180 мм | объем: 2 л

320VEC Диаметр: 200 мм | объем: 2,8 л

324VEC Диаметр: 240 мм | объем: 4,5 л

Цвет: зеленый

Цветные сковороды с 
антипригарным покрытием

730620VE Диаметр: 200 мм

730624VE Диаметр: 240 мм

730628VE Диаметр: 280 мм

Цвет: зеленый

M
ULTI

CO
LO

R

| Посуда из алюминия | Антиадгезионное покрытие Greblon Non-Stick – предотвращает пригорание 

пищи | Безопасный для здоровья материал – не содержит PFOA и PTFE, при термической обработке 

не выделяются вредные вещества | Быстрое и равномерное приготовлении пищи благодаря высокой 

теплопроводности | Эргономическая ручка с мягкой поверхностью касания | Совместима со всеми 

видами плит: газовыми, электрическими, индукционными, галогенными, стеклокерамическими | Проста 

в использовании, уходе и очистке (можно мыть в посудомоечной машине) |20 21



M
ULTI

CO
LO

RЦветные кастрюли с 
антипригарным покрытием

318RC Диаметр: 180 мм | объем 2 л

320RC Диаметр: 200 мм | объем 2,8 л

324RC Диаметр: 240 мм | объем 4,5 л

Цвет: красный

M
ULT

I

CO
LO

R

Цветные сковороды с 
антипригарным покрытием

730620R Диаметр: 200 мм

730624R Диаметр: 240 мм

730628R Диаметр: 280 мм

Цвет: красный

Цветные сковороды с 
антипригарным покрытием

730620BL Диаметр: 200 мм

730624BL Диаметр: 240 мм

730628BL Диаметр: 280 мм

Цвет: Синий

Цветные кастрюли с 
антипригарным покрытием

318BLC Диаметр: 180 мм | объем 2 л 

320BLC Диаметр: 200 мм | объем 2,8 л

324BLC Диаметр: 240 мм | объем 4,5 л

Цвет: Синий
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Цветной сотейник с 
антипригарным покрытием

418VE Диаметр:180 мм | объем 2 л
Цвет: Зеленый

Цветной сотейник с 
антипригарным покрытием

418VE Диаметр: 180 мм | объем 2 л
Цвет: Красный

ECO
LO

R

Цветная глубокая (WOK) 
сковорода с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2808RW Диаметр: 28 cм

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2805RW Диаметр: 28 cм

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2445RW Диаметр: 24 cм
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Цветной сотейник с 
антипригарным покрытием

418VE Диаметр: 180 мм | объем 2 л
Цвет: Синий



ECO
LO

R

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2445BLW Диаметр: 24 см

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2445BW Диаметр: 24 см

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2805BW Диаметр: 28 см

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2808BLW Диаметр: 28 см

Цветная сковорода 
с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2805BLW Диаметр: 28 см

Цветная глубокая (WOK) 
сковорода с керамическим 

покрытием Ceramic
LTK2808BW Диаметр: 28 см

ECO
LO

R
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| Посуда из алюминия | Антиадгезионное покрытие Ceramic Non-Stick – предотвращает пригорание пищи | Экологически чистый материал 
– не содержит PFOA и PTFE, при термической обработке не выделяются вредные вещества | Быстрое и равномерное приготовлении пищи 
благодаря высокой теплопроводности | Здоровое и быстрое приготовление пищи | Эргономические противоскользящие ручки с мягкой 

поверхностью касания | Цвет внешней поверхности: красный | Совместима со всеми видами плит: газовыми, электрическими, галогенными, 
стеклокерамическими, индукционными | Можно мыть в посудомоечной машине | Простота в использовании | уходе и очистке | 



Кастрюля из нержавеющей стали со 
стеклянной силиконовой крышкой

LTSS1675 Диаметр: 160 мм | Объем: 1,25 л

LTSS1885 Диаметр: 180 мм | Объем: 1,5 л

LTSS2095 Диаметр: 200 мм | Объем: 2,5 л

LTSS2211 Диаметр: 220 мм | Объем: 3,5 л

LTSS2411 Диаметр: 240 мм | Объем: 4 л

| Стеклянные крышки с широким ободком из нержавеющей стали снабжены отверстием 
для выпуска пара | Безопасность и эргономика - кастрюли снабжены ненагревающимися 
силиконовыми ручками с мягкой, противоскользящей поверхностью касания | Быстрое 

и равномерное приготовлении пищи благодаря высокой аккумуляции при передаче 
тепла | Массивное многослойное дно, устроенное по принципу сэндвича | Здоровое и быстрое 

приготовление пищи | Совместимость со всеми видами плит: газовыми, электрическими, 
галогенными, стеклокерамическими, индукционными | Можно мыть в посудомоечной машине |

| Простота в использовании, уходе и очистке |

STYLE
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ST
YLE

| Высококачественная посуда из первоклассной нержавеющей стали | Стеклянные крышки с широким 
ободком из нержавеющей стали снабжены отверстием для выпуска пара | Кастрюли с нанесением 

мерной шкалы объема | Эргономические ручки | Быстрое и равномерное приготовлении пищи благодаря 
высокой аккумуляции тепла | Массивное многослойное дно, устроенное по принципу сэндвича | Здоровое 

и быстрое приготовление пищи | Совместимость со всеми видами плит: газовыми, электрическими, 
галогенными, стеклокерамическими, индукционными | Можно мыть в посудомоечной машине | Проста в 

использовании, уходе и очистке |

PR
ESTIG

E

LTSS1695 Диаметр: 160 мм | Объем: 1,9 л

LTSS1810 Диаметр: 180 мм | Объем: 2,7 л

LTSS2011 Диаметр: 200 мм | Объем: 3,6 л

LTSS2212 Диаметр: 220 мм | Объем: 4,7 л

LTSS2413 Диаметр: 240 мм | Объем: 6,1 л

Кастрюля из 
нержавеющей стали 

со стеклянной 
крышкой

Диаметр кастрюль: 160/180/200 мм | Объем кастрюль: 1,25/1,5/2,5 л | Диаметр/объем сотейника: 160 мм/1,25 л

 Набор посуды из нержавеющей стали 
LTSSSЕТ7  7 предметов
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| Высококачественная посуда из первоклассной нержавеющей стали | Стеклянные крышки с 
отверстием для выпуска пара | Мерная шкала объема | Эргономические ручки | Быстрое и равномерное 
приготовлении пищи благодаря высокой аккумуляции тепла | Массивное многослойное дно, устроенное 
по принципу сэндвича | Цветной дизайн | Здоровое и быстрое приготовление пищи | Совместимость со 
всеми видами плит: газовыми, электрическими, галогенными, стеклокерамическими, индукционными | 

| Проста в использовании, уходе и очистке | Можно мыть в посудомоечной машине |

JO
LI

LTSS1695R Диаметр: 160 мм | Объем: 1,9 л

LTSS1810R Диаметр: 180 мм | Объем: 2,7 л

LTSS2011R Диаметр: 200 мм | Объем: 3,6 л

LTSS2212R Диаметр: 220 мм | Объем: 4,7 л

LTSS2413R Диаметр: 240 мм | Объем: 6,1 л
Цвет: Красный

LTSS1695G Диаметр: 160 мм | Объем: 1,9 л

LTSS1810G Диаметр: 180 мм | Объем: 2,7 л

LTSS2011G Диаметр: 200 мм | Объем: 3,6 л

LTSS2212G Диаметр: 220 мм | Объем: 4,7 л

LTSS2413G Диаметр: 240 мм | Объем: 6,1 л
Цвет: Зеленый

Кастрюля со стеклянной 
крышкой

Кастрюля со стеклянной 
крышкой
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| Высококачественная посуда, изготовленная из первоклассной нержавеющей стали |
| Стеклянные крышки с отверстием для выпуска пара | Мерная шкала объема | Эргономика и 

безопасность в использовании - кастрюли снабжены ненагревающимися бакелитовыми ручками 
с противоскользящей мягкой поверхностью касания | Быстрое и равномерное приготовлении 

пищи благодаря высокой аккумуляции тепла | Массивное многослойное дно, устроенное по 
принципу сэндвича | Здоровое и быстрое приготовление пищи | Совместимость со всеми видами 
плит: газовыми, электрическими, галогенными, стеклокерамическими, индукционными | Проста в 

использовании, уходе и очистке | Можно мыть в посудомоечной машине |

LEG
ER

LTB1695 Диаметр: 160 мм | Объем: 1,9 л

LTB1810 Диаметр: 180 мм | Объем: 2,7 л

LTB2011 Диаметр: 200 мм | Объем: 3,6 л

LTB2212 Диаметр: 220 мм | Объем: 4,7 л

LTB2413 Диаметр: 240 мм | Объем: 6,1 л

Кастрюля из нержавеющей 
стали со стеклянной крышкой 

и бакелитовыми ручками
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ERGOO
RGOGO

Половник 
nylon 

1150-E
Размеры: 31×9×7 см

Шумовка 
nylon

1151-E
Размеры: 34×11×6 см

Лопатка 
кулинарная 
перфориро-
ванная nylon

1154-E
Размеры: 34×8,5×4,5 см

Ложка 
поварская 

nylon
1155-E

Размеры: 33×6,5×5 см

Лопатка 
кулинарная 

перфорированная 
из нержавеющей 

стали
1454-E

Размеры: 32×8×3 см

Ложка поварская 
из нержаве-
ющей стали

1455-E
Размеры: 34×7×5 см

Толкушка из 
нержавеющей 

стали
1458-E

rozměr: 24,5×8×8cm

Венчик из 
нержавеющей 

стали
1012-E

rozměr: 32×6×6cm

| Материал: первоклассная нержавеющая сталь 18/8 | Эргономические пластмассовые ручки с 
мягкой поверхностью касания | Цвет ручки: черный | Можно мыть в посудомоечной машине |

| Простота в использовании, уходе и очистке | Гарантия 3 года. | 
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Половник из 
нержавеющей 

стали 
1450-E

Размеры: 31×9×6,5 см 

Половник из 
нержавеющей 

стали 
1451-E

Размеры: 33×11,5×6,5 см

Толкушка 
nylon

1158-Е
Размеры: 25×11×7 см



D
UAL

| DUAL - новая линия дизайна силиконовых кухонных принадлежностей | Материал: высококачественный 
пищевой силикон, сертифицированный Европейским сертификатом LFGB | Цвет: черный и красный |

| МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ – революционная новинка этого вида кухонных принадлежностей |
| Жароустойчивость до 340 ° | Можно мыть в посудомоечной машине |

Половник
из силикона 
с магнитным 
держателем

LT66001R
Размеры: 27,6×8,8×6,5 см

Половник
из силикона 
с магнитным 
держателем

LT66001B
Размеры: 27,6×8,8×6,5 см

Лопатка 
кулинарная 

перфорированная
из силикона с магнитным 

держателем

LT66008R
Размеры: 30×8×5,6 см

Лопатка для 
растирания

из силикона 
с магнитным 
держателем

LT66003R
Размеры: 28,9×5,5×1,9 см

Лопатка 
кулинарная

из силикона 
с магнитным 
держателем

LT66007R
Размеры: 30×8×5,6 см

Лопатка 
кулинарная 

перфорированная 
из силикона с магнитным 

держателем

LT66008R
Размеры: 30×8×5,6 см

Лопатка для 
растирания

из силикона 
с магнитным 
держателем

LT66003B
Размеры: 28,9×5,5×1,9 см

Лопатка 
кулинарная

из силикона 
с магнитным 
держателем

LT66007B
Размеры: 30×8×5,6 см
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| Объем 7,5 л (противень 5,5 л, крышка 2 л) | Материал: противень: литой алюминий, крышка: жаропрочное 
стекло | Антиадгезионное покрытие Xylan Plus – предотвращает пригорание пищи | Экологически 
чистый материал – не содержит PFOA и PTFE, при термической обработке не выделяются вредные 
вещества | Быстрое и равномерное приготовлении пищи благодаря высокой теплопроводности | 

Утолщенное дно 5,4 мм | Совместимость со всеми видами плит: газовыми, электрическими, галогенными, 
стеклокерамическими | Посуда пригодна для использования в горячевоздушной духовке | Можно мыть в 

посудомоечной машине | Простота в использовании, уходе и очистке |

Гусятница с крышкой из 
жаропрочного стекла
HL0801
Размеры: 32×21×16 см

D
ELICA

| По своим характеристикам стекло simax относится к группе прозрачных и твердых стекол | Обладает 
высокой термической и химической устойчивостью | Инертно при взаимодействии с другими веществами и 
средствами | Сортовое жаропрочное стекло- идеальная область применения стекла simax | Посуда из стекла 

simax гладкая, непористая, исключает возможность порезов, обладает высокой устойчивостью к коррозии 
| Абсолютная прозрачность позволяет следить за процессом приготовления пищи | Не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду | Стекло simax безупречно и безопасно в экологическом и гигиеническом 
отношениях | Высокоустойчиво к сменам температуры: диапазон рабочих температур варьируется -40 °С до 

300 °С | Пригодно для использования в духовке, микроволновой печи, холодильнике, морозильнике |
| Простота в использовании, уходе и очистке | Можно мыть в посудомоечной машине |

LT3001 Диаметр: 205 мм | Объем: 1,5 л

LT3002 Диаметр: 249 мм | Объем: 2,5 л

LT3003 Диаметр: 268 мм | Объем: 3,5 л

Форма для запекания 
круглая с крышкой
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| Очень острое керамическое лезвие | Удобная эргономика ручки из нержавеющей стали 

обеспечивает максимальный режущий эффект и безопасное использование | Изделия 

химически нейтральны и не влияют на вкус приготавливаемых продуктов | После использования 

ножи необходимо вымыть и высушить | Можно мыть в посудомоечной машине |

D
E LUX

E

LT3006  Размеры: 33,4×20,1×11,1 см | Объем: 2,4 л 
LT3007  Размеры: 35,4×21,3×13 см | Объем: 3,5 л

LT3005  Размеры: 36,5×20,8×13,5 см | Объем: 3,2 л

LT3004  Размеры: 34,8×20,3×13,2 см | Объем: 2,8 л

Форма для запекания 
овальная с крышкой

Форма для запекания 
прямоугольная с крышкой

Форма для запекания 
прямоугольная с крышкой

D
ELI

CA
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Нож для овощей   LT2001 | Длина лезвия: 7,5 см | Длина: 19 см |

Нож универсальный  LT2002 | Длина лезвия:10 см | Длина: 22 см |



D
E L

UX
E

D
E

D
E

D
E

Нож универсальный  LT2003 | Длина лезвия: 12,5 см | Длина: 25 см |

Нож универсальный  LT2004 | Длина лезвия: 15 см | Длина: 29 см |

Нож универсальный  LT2005 | Длина лезвия: 15 см | Длина: 28 см |

D
E LUX

E

Набор керамических ножей – 3 предмета  LT2006
| Длина лезвия ножей: 7,5 см/10 см/12,5 см |

| Длина ножей: 19 см/21,5 см/25 см |

Планка магнитная  LT2037
| Размеры: 36,5×4,5×1,9 см |
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Нож для овощей
LT2011

| Длина лезвия: 7,5 см |
| Длина:  18 см |

Нож 
универсальный 

LT2012
| Длина лезвия: 10 см | 

| Длина:  21cm |

Нож 
универсальный

LT2013
| Длина лезвия: 12,5 см | 

| Длина:  25 см |

Нож поварской 
LT2014

| Длина лезвия: 15 см | 
| Длина:  28 см |

Нож для нарезки
LT2015

| Длина лезвия: 15 см | 
| Длина:  28 см |

| Очень острое керамическое лезвие | Удобная эргономика ручки из нержавеющей стали с мягкой поверхностью 

касания обеспечивает максимальный режущий эффект и безопасное использование | Высококачественные 

материалы, использованные для изготовления ножей, химически нейтральны и не влияют на вкус и запах 

приготавливаемых продуктов | Безопасная для здоровья нарезка продуктов | После использования ножи 

необходимо вымыть и высушить | Можно мыть в посудомоечной машине |

Набор: керамический нож, скребок для овощей, кухонная доска
Цвета: желтый: LT2017 красный: LT2019 лиловый: LT2020

| Длина лезвия ножа: 7,5 см | Длина ножа: 18,5 см | Длина скребка: 13 см |
| Размеры кухонной доски: 28,7×19,6×0,9 см |

Набор керамических ножей – 3 предмета 
в комплекте со стойкой  LT2018

| Длина лезвия ножей: 7,5 см/10 см/12,5 см |
| Длина ножей: 18,5 см/20,7 см/24 см |

| Размеры стойки: 12,5×9×17,5 см |
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| Очень острое металлическое лезвие | Удобная эргономика ручки с мягкой поверхностью 
касания обеспечивает максимальный режущий эффект и безопасное использование | 

Высококачественные материалы, использованные для изготовления ножей, химически 
нейтральны и не влияют на вкус и запах приготавливаемых продуктов | После использования 

ножи необходимо вымыть и высушить | Можно мыть в посудомоечной машине |

Набор ножей – 4 предмета в комплекте с 
деревянной магнитной подставкой  LT2026

| Длина лезвия ножей: 7,5 см/12,5 см/15 см/20 см |
| Длина ножей: 19,5 см/23,5 см/27,5 см/32 см |

| Размеры деревянной подставки: 25,5×21,5×2 см |

Нож для овощей  LT2021
| Длина лезвия: 7,5 см | Длина: 20 см |

Нож для овощей  LT2031
| Длина лезвия: 7,5 см | Длина: 20 см |

Нож универсальный  LT2012
| Длина лезвия: 12,5 см | Длина: 23,5 см |

Нож универсальный  LT2032
| Длина лезвия: 10 см | Длина: 21 см |Нож поварской  LT2023

| Длина лезвия: 15 см | Длина: 28 см |

Нож универсальный  LT2033
| Длина лезвия: 12,5 см | Длина: 23,5 см |

Нож для нарезки  LT2024
| Длина лезвия: 20 см | Длина: 32 см |

Нож поварской  LT2034
| Длина лезвия: 15 см | Длина: 28,5 см |

Нож поварской сантоку  
LT2025

| Длина лезвия: 12,5 см | Длина: 22,5 см |

Нож для нарезки  LT2035
| Длина лезвия: 15 см | Длина: 32 см |

| Очень острое лезвие ножа с титановым покрытием | Удобная эргономика ручки с мягкой поверхностью 
касания обеспечивает максимальный режущий эффект и безопасное использование | Высококачественные 

материалы, использованные для изготовления ножей, химически нейтральны и не влияют на вкус и запах 
приготавливаемых продуктов | После использования ножи необходимо вымыть и высушить | Можно мыть в 

посудомоечной машине | 48 49



BASE

| Материал: высокопрочная углеродистая сталь | Цвет покрытия: зеленый – BASE | Очень легкая на вес 
и практичная в употреблении форма для выпекания | Проста и удобна в использовании | Безопасна 
в эксплуатации – не вступает в реакцию с продуктами | Высокая термостойкость: диапазон рабочих 
температур варьируется от -60 °С до 230 °С без изменения качества | Пригодна для использования в 

духовке, горячевоздушной духовке, холодильнике, морозильнике | Снабжена антипригарным покрытием | 
Можно мыть в посудомоечной машине |

Форма для 
выпекания хлеба 
LT3020 Размеры: 25×13×6,5 см

Форма для выпекания кекса 
LT3023 Диаметр: 23 см | высота: 11 см | 

Противень для выпекания 
LT3025 Размеры: 42,5×29×5 см Противень для выпекания 

LT3026  Размеры: 43×39×1,8 см

Форма для 
выпекания торта 

LT3024 Диаметр: 24 см | высота: 6,8 см | 

Форма для выпекания 
маффинов – 12 порций 

LT3022 Размеры: 35×26×3 см

Форма для выпекания 
маффинов – 6 порций 

LT3021 Размеры: 26×18×2,5 см
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| Материал: углеродистая сталь | Антипригарное керамическое покрытие | Цвет покрытия: серебристый – CERA | 
| Очень легкая на вес и практичная в употреблении форма для выпекания | Проста и удобна в использовании | 

| Изготовлена из высокопрочной углеродистой стали | Безопасна в эксплуатации – не вступает в реакцию с  
продуктами | Высокая термостойкость: диапазон рабочих температур варьируется от -60 °С до 230 °С без изменения 

качества | Пригодна для использования в духовке, горячевоздушной духовке, холодильнике, морозильнике |
| Антипригарное покрытие – выпечка не прилипает и легко снимается | Можно мыть в посудомоечной машине |

Форма для выпекания хлеба 
LT3030 Размеры: 29×15×6,5 см

Форма для выпекания кекса 
LT3033 Диаметр: 23 см | высота: 11 см |    

Противень для выпекания 
LT3035 Размеры: 46×25×5,4 см

Противень для выпекания 
LT3036 Размеры: 43×30×2 см

Форма для 
выпекания торта 

LT3034 Диаметр: 24 см | высота: 6,8 см | 

Форма для выпекания 
маффинов – 12 порций 

LT3032 Размеры: 41×26×3 см

Форма для выпекания 
маффинов – 6 порций 

LT3031 Размеры: 28×18×3,3 см
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SILIK

| Практичный легкий силиконовый коврик | Прост и удобен в использовании | Изготовлен из 100% силикона, 
безопасного при контакте с пищевыми продуктами | Обладает высокой термостойкостью: диапазон рабочих 
температур варьируется от -60 °С до 230 °С без изменения качества | Пригоден для использования в духовке, 

горячевоздушной духовке, холодильнике, морозильнике | Пластичен, устойчив к механическим воздействиям 
(не рвется) | Обладает превосходными антиадгезионными свойствами – с ним выпечка не прилипает и легко 

снимается | Обладает превосходной эластичностью – легко сгибается, скатывается, сжимается, сохраняя 
первоначальную форму | При работе с силиконовым покрытием не рекомендуется использование острых 

предметов | Можно мыть в посудомоечной машине |

Форма для выпекания кекса 
LT3011 Диаметр: 22 см

Силиконовый коврик для
раскатывания и выпекания теста

LT3012 Размеры: 60×40 см

Силиконовый коврик для
раскатывания и выпекания теста

LT3013 Размеры: 40×30 см

Форма для 
выпекания хлеба

LT3014 Размеры: 27×13×5 см

Форма для выпекания 
маффинов – 6 порций

LT3016 Размеры: 28×18×3 см

Форма для 
выпекания пирога

LT3015 Размеры: 28×26×4 см
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