
Marmiton – это творческое настроение на вашей кухне,
семейные рецепты и уютные мелочи, разговоры по душам...

Здесь мы угощаем, смеемся и ... здесь живет счастье! 



Познакомьтесь с новым Marmiton!

на вашей кухне



СОДЕРЖАНИЕ
Бумажные формы и товары к праздникам .....................................................................................................................................................................6
Алюминиевые формы ................................................................................................................................................................................................................. 10
Формы с антипригарным покрытием ............................................................................................................................................................................... 12
Формы из силикона .......................................................................................................................................................................................................................14
          • с маленькими ячейками ..............................................................................................................................................................................................15
          • со средними ячейками ................................................................................................................................................................................................. 17
          • с большими ячейками ..................................................................................................................................................................................................20
Аксессуары ........................................................................................................................................................................................................................................ 30
          • для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц ........................................................................................................................31
          • для приготовления напитков и украшения стола ..................................................................................................................................54
          • для приготовления мяса, птицы, рыбы, разделки и измельчения продуктов ................................................................... 60
          • доски разделочные .......................................................................................................................................................................................................64
          • принадлежности для сохранности продуктов, посуды, мебели ..................................................................................................70
Текстиль для кухни ........................................................................................................................................................................................................................86
Книга рецептов ............................................................................................................................................................................................................................... 88
Алфавитный указатель ...............................................................................................................................................................................................................89
Предметный указатель................................................................................................................................................................................................................91

Условные обозначения:

N
E

W новинка товар в новой упаковке 
или в новом дизайне

оптимально для 
прикассовой зоны

книга рецептов
в подарок!



18001975

600

550

600
630

Трейд-маркетинговая поддержка

Стенд деревянный MarmitonСтенд металлический MarmitonРазные варианты выкладки 
согласно специфике магазинов

• торговое оборудование
• планограммы под оборудование партнеров
• рекомендации по подбору ассортимента и увеличению продаж 

Арт. 35064Арт. 35027



Трейд-маркетинговая поддержка

• рекомендации по размещению товарных групп внутри магазинов
• рекомендации по кросс – мерчандайзингу 

Стрипленты Marmiton –  эффективный двигатель продаж! Оборудование для салфеток

Совет от Marmiton
Мелкие аксессуары для кухни часто «теряются» на полках среди многообразия товаров категории.
Размещайте их на стриплентах в сопутствующих товарных группах:
• на торцах
• на перегородках между стеллажами
• рядом с сопутствующими товарами
• на боковых крючках стоек
• в прикассовой зоне



Кексы, маффины, капкейки – это радость для детей и взрослых!
Вкусное порционное угощение для детских праздников, семейных пикников и других торжественных мероприятий можно легко 
приготовить в удобных и красивых бумажных формах Marmiton.
Формы выполнены из  пищевого термостойкого пергамента, не требуют смазки маслом или жиром, придают выпечке  готовый законченный 
вид. Проявляйте фантазию, украшайте  кексы присыпками, ягодами, глазурью на ваш вкус! Радуйте близких! 

Бумажные формы и товары к праздникам



7Бумажные формы и товары к праздникам

Комплектность:
50 форм
Размер товара:
Ø 5 см, h 3 cм

Комплектность:
50 форм
Размер товара:
Ø 5 см, h 3 cм

Формы для выпечки кексов 
«Фигурные» (50 шт.)
Материал: пергамент

Формы для выпечки кексов 
«Праздник» (50 шт.)
Материал: пергамент

Комплектность:
50 форм
Размер товара:
Ø 5 см, h 3 cм

Формы для выпечки кексов 
«Классика» (50 шт.)
Материал: пергамент

Комплектность:
24 формы
Размер товара:
Ø 5 см, h 4,5 см

Формы для выпечки
кексов «Люкс» (24 шт.)
Материал: пергамент

Комплектность:
24 формы Ø 5 см, h 3 см
24 шпажки 7 см

Набор для выпечки и украшения 
кексов (48 предметов)
Материал: формы – пергамент, 
шпажки – дерево

30 шт.
в коробке

30 шт.
в коробке

30 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Комплектность:
24 формы Ø 5 см, h 3 см
24 шпажки 7 см

Набор для выпечки и украшения 
кексов «Весенний» (48 предметов)
Материал: формы – пергамент, 
шпажки – дерево

Арт. 17053Арт. 17052Арт. 11346

Арт. 17054Арт. 17055Арт. 17073



8 Бумажные формы и товары к праздникам

20 шт.
в коробке

60 шт.
в коробке

75 шт.
в коробке

90 шт.
в коробке

Комплектность:
3 формы
Размер товара:
Ø 11 х 8,5 см

Комплектность:
3 формы.
Размер товара:
Ø 9 х 9 см

Арт. 11349

Набор бумажных форм для 
выпечки куличей «Пасхальный»
Материал: пергамент

Набор бумажных форм для 
выпечки куличей «Пасхальный»
Материал: пергамент

Арт. 11350

Комплектность:
3 формы.
Размер товара:
Ø 7 х 8,5 см

Набор бумажных форм для 
выпечки куличей «Пасхальный»
Материал: пергамент

Арт. 11367

Размер товара:
26,5 х 17 х 3,5 см

Форма для выпечки
«Яйца пасхальные» (6 ячеек)
Материал: силикон

Арт. 16133

Комплектность: 
Форма 12 х 9 см (1 л),
Форма 15 х 10 см (1,5 л)

6 шт.
в коробке

Набор для выпечки куличей 
«Пасхальный»
Материал: силикон

10 шт.
в коробке

Размер товара:
15 х 10 см (1,5 л)

Форма для выпечки кулича 
«Пасхальная»
Материал: силикон

Арт. 16149Арт. 16125

Термоэтикетки в подарок! Термоэтикетки в подарок!



9Бумажные формы и товары к праздникам

24 шт.
в коробке

Комплектность:
5 свечей
Размер товара:
3,5 х 3 см

Свеча на шпажке
«Цыпленок», 5 шт.
Материал: парафин, х/б нить, полистирол

Арт. 17078

Комплектность: 
4 формы
Размер товара:
6–10 см

24 шт.
в коробке

Формочки для печенья
«Пасха», 4 шт.
Материал: сталь

24шт.
в коробке

240 шт.
в коробке

Комплектность:
14 термопленок

Термопленка для яиц 
«Пасхальная» (2 шт. по 7 наклеек) 
Материал: пвх

Размер товара:
Ø 25 см

Блюдо «Пасхальное»
для кулича и 12 яиц 
Материал: полипропилен

Комплектность:
трафарет 3 шт. 6 х 5 см
кисть 1 шт. 8 см
краска 4 шт.

48 шт.
в коробке

Набор для раскрашивания яиц,
8 предметов 
Материал: полипропилен, краска акварельная

Арт. 17077Арт. 17075

Арт. 17076Арт. 17079



Алюминиевые формы являются самыми популярными емкостями, предназначенными для приготовления, разогрева, хранения 
и транспортировки продуктов питания. Формы из алюминия имеют ряд достоинств, выделяющих их среди аналогов: возможность 
использования контейнеров для выпечки различных (включая кондитерские) изделий, таких как кексы, торты, пицца и пр. В них можно 
приготовить рыбу и мясо. Алюминий является экологически чистым и безопасным материалом. Алюминиевые контейнеры изолируют 
продукты от проникновения света, полностью препятствуют распространению запахов, могут применяться для глубокой заморозки. 
Это незаменимая вещь как в домашних условиях, так и для активного отдыха! 

Алюминиевые формы



11Алюминиевые формы

20 шт.
в коробке

Комплектность:
3 формы
Размер товара: 
34 х 22 х 3,3 см

Форма из алюминия для 
приготовления и хранения пищи (3 шт.)
Материал: алюминиевая фольга

Арт. 11365

Размер товара:
27,5 х 2,5 см

Арт. 11358

Форма из алюминия для 
приготовления и хранения пищи 
Материал: алюминиевая фольга

60 шт.
в коробке



Формы с антипригарным покрытием являются очень популярными формами для выпечки.
Легкие, удобные, практичные, и долговечные – они давно снискали любовь и доверие современных кулинаров. Антипригарное покрытие  
обеспечивает дополнительную надежность и прочность, устойчиво к образованию ржавчины, появлению царапин и пятен при условии 
надлежащего использования.

В таких формах вы сможете приготовить  вкуснейшие домашние чизкейки, бисквиты, блинчики и многие другие изделия, на которые 
вас вдохновит ваша фантазия! 

Формы с антипригарным покрытием



13Формы с антипригарным покрытием

6 шт.
в коробке

10 шт.
в коробке

Размер товара:
9 х 28 см

Мини-сковорода «Машинка»
с антипригарным покрытием
Материал: углеродистая сталь, пластик

Размер товара:
12 х 26 см

Мини-сковорода «Сердце»
с антипригарным покрытием
Материал: углеродистая сталь, пластик

Размер товара:
14 х 27 см

Мини-сковорода «Бабочка»
с антипригарным покрытием
Материал: углеродистая сталь, пластик

6 шт.
в коробке

12 шт.
в коробке

Размер товара: 
26 х 7 см

Форма для выпечки
с антипригарным покрытием, 
разъемная 
Материал: углеродистая сталь

Арт. 17086Арт. 17085Арт. 17084

Арт. 17082



Чудесные помощники на вашей кухне – силиконовые формы для выпечки Marmiton! Более удобной и практичной посуды еще 
не придумали! Силиконовые формы радуют своими преимуществами:
универсальны: разных форм и размеров, подходят для любой духовки (газовой, электрической,  микроволновой) и морозильной 
камеры; безопасны: изготовлены из высококачественного пищевого силикона, устойчивого к перепадам температур (от -60˚C 
до +260˚С), воздействию кислот и запахов; эластичны и удобны: легко моются, складываются друг в друга, не занимая много места 
в кухонном шкафу, из них легко вынимать приготовленные вкусности; вдохновляют на кулинарные подвиги: можно экспериментировать 
всей семьей, творить и удивлять себя и близких! 

Формы из силикона



15Формы из силикона с маленькими ячейками

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Комплектность:
1 форма, 12 палочек
Размер товара:
21 х 10 х 1,5 см

Форма для леденцов 
«Сердечки» (6 ячеек)
Материал: форма – силикон, 
палочки – полипропилен

Комплектность:
1 форма, 12 палочек
Размер товара:
22 х 9 х 2 см

Форма для леденцов 
«Цветочки» (6 ячеек)
Материал: форма – силикон, 
палочки – полипропилен

Арт. 16195Арт. 16194

Форма «Звёздочки и ракушки» 
(10 ячеек)
Материал: силикон

Размер товара:
21 х 10,5 х 2 см

Арт. 16002

Форма для приготовления льда, 
выпечки, мармелада «Сердечки» 
(14 ячеек)
Материал: силикон

Размер товара:
21 х 10,5 х 2 см

Арт. 16010
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Материал: силикон
Размер товара: 30 х 17,5 х 1 см

Арт. 17121

«Круглое печенье»
(18 ячеек)

20 шт.
в коробке

Формы из силикона с маленькими ячейками

20 шт.
в коробке

Размер товара: 
30 х 17,5 х 1 см

Формы для выпечки печенья
Материал: силикон

Арт. 17120



17Формы из силикона со средними ячейками

Арт. 16025

Арт. 16024

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма «Кексы мини» 
(6 ячеек)
Материал: силикон

Форма «Кекс с отверстием» 
(6 ячеек)
Материал: силикон

Размер товара:
27 х 16,5 х 3 см

Размер товара:
29 х 17 х 4 см

Арт. 11160

Арт. 11158

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Миниформы 
«Кексы мини» (6 шт.)
Материал: силикон

Миниформы 
«Сердечки мини» (6 шт.)
Материал: силикон

Комплектность:
6 форм
Размер товара:
Ø 7 см, h 4 см

Комплектность:
6 форм
Размер товара:
Ø 6 см, h 2,5 см



18 Формы из силикона со средними ячейками

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

10 шт.
в коробке

20шт.
в коробке

Размер товара:
27 х 20 х 3 см

Форма «Лето» (8 ячеек)
Материал: силикон

Форма «Яблоки» (6 ячеек)
Материал: силикон

Арт. 16082

Размер товара:
26 х 17,5 х 4 см

Размер товара:
28 х 18 х 3 см

Форма «Подарки» (6 ячеек)
Материал: силикон

Размер товара:
Ø 24,5, h 4,5 см

Размер товара:
27 х 18 х 3 см

Форма «Сердце» (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма «Сердечки» (6 ячеек)
Материал: силикон

Арт. 16113 Арт. 16083

Арт. 16027

Арт. 16022

Размер товара:
26 х 17 х 3 см

Форма «Короны» (6 ячеек)
Материал: силикон

Арт. 17200



19Формы из силикона со средними ячейками

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма «Кексы фигурные» (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма «Цветочки» (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма «Ромашки» (6 ячеек)
Материал: силикон

Размер товара:
29 х 17 х 3 см

Размер товара:
26,5 х 17 х 3 см

Размер товара:
26,5 х 17 х 3 см

Размер товара:
25,5 х 16,5 х 3,5 см

Форма «Розы» (6 ячеек)
Материал: силикон

Арт. 17203Арт. 17201

Арт. 16021Арт. 17202



20 Формы из силикона с большими ячейками

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

10 шт.
в коробке

Размер товара:
24 х 4 см

Форма «Апельсин» 
Материал: силикон

Размер товара:
Ø 25, h 5,5 см

Форма «Круг»
Материал: силикон

Форма «Круг с ручками»
Материал: силикон

Арт. 16031

Размер товара:
29 х 25 х 4,5 см

Размер товара:
Ø 23, h 11 см

Форма «Кекс с отверстием»
Материал: силикон

12 шт.
в коробке

Размер товара: 
29 х 25 х 5,5 см

Форма «Кекс с отверстием» 
с ручками
Материал: силикон

Арт. 16033Арт. 16072

Арт. 16035Арт. 16030

Форма «С праздником!» 
Материал: силикон

Размер товара:
27,5 х 5 см

Арт. 16120

10 шт.
в коробке



21Формы из силикона с большими ячейками

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Размер товара:
26 х 12,5 х 6,5 см

Форма «Прямоугольный кекс» 
Материал: силикон

Арт. 16040

Форма «Подсолнух» 
Материал: силикон

Размер товара:
25 х 6 см

Арт. 16039

20 шт.
в коробке

Размер товара:
26 х 15 х 8 см

Форма «Лимоны»
Материал: силикон

Арт. 16129



22 Формы из силикона с большими ячейками

12 шт.
в коробке

Размер товара:
26,5 х 21 х 5 см

Форма «Мышонок»
Материал: силикон

Арт. 17216

N
E

W



23Формы из силикона с большими ячейками

20 шт.
в коробке

Любимый тортик станет еще аппетитнее, если испечь его в силиконовой форме «Карета».
Такой креативный тортик придется по вкусу юным именинницам. 

Форма «Карета»
Материал: силикон

Комплектность: 
24 х 21 х 4 см

Арт. 17146

N
E

W



24 Формы из силикона с большими ячейками

20 шт.
в коробке

Арт. 17130

Размер товара:
23 х 4 см

Форма «Футбольный мяч» 
Материал: силикон

Опытные хозяйки знают, что вкус блюда во многом зависит от способа его подачи: даже простой бисквит, оформленный оригинальным 
образом, соберет восхищенные отзывы гостей. Благодаря силиконовой форме в виде футбольного мяча вы сумеете порадовать своих 
дорогих мужчин вкусной выпечкой к матчу любимой команды.



25Формы из силикона с большими ячейками

12 шт.
в коробке

Арт. 17147

Свинка доброе и семейное животное, символ финансовой стабильности и уюта.
Желаем достатка вашему дому!

Размер товара:
23 х 24 х 4 см

Форма «Свинка» 
Материал: силикон



26 Формы из силикона с большими ячейками

Размер товара: 
20 х 22 х 5,5 см

12 шт.
в коробке

Десерт в форме «Овечка« не оставит равнодушным никого из присутствующих за столом, а приятный сувенир в виде бубенчика выгодно 
отличает данный товар на витрине и добавляет праздничного настроения.

Форма «Овечка»
Материал: силикон

Арт. 17030



27Формы из силикона с большими ячейками

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Размер товара:
21 х 22,5 х 4 см

12 шт.
в коробке

Форма «Мартышка»
Материал: силикон

10 шт.
в коробке

Набор кулинарный (2 пр.)
Материал: силикон

Комплектность: 
форма – 26 х 18 х 6,5 см
прихватка – 14,5 х 14,5 см

Арт. 17024Арт. 17023

10 шт.
в коробке

Комплектность: 
форма – 21 х 16 х 6,5 см
прихватка – 11 х 10 см

Набор кулинарный (2 пр.)
Материал: силикон

Арт. 16128

Арт. 16143

Размер товара: 
21 х 16 х 6,5 см

10 шт.
в коробке

Форма «Змея Царевна»
Материал: силикон
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12 шт.
в коробке

Размер товара:
25 х 21 х 4 см

Форма «Собака»
Материал: силикон

С помощью формы для выпечки в виде собачки можно приготовить вкусный десерт необычной формы, который порадует всю семью! 
Вы сможете удивить гостей оригинальной подачей и кулинарным мастерством. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой, 
взбитыми сливками, глазурью, шоколадом, декором из мастики, джемом или фруктами! 

Арт. 16191

Подставка
под кружку
в подарок!

Тепла
вашему
дому!
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30 шт.
в коробке

Эта форма для выпечки подойдет в качестве подарка для любой хозяйки! Она позволит приготовить блюдо идеальной формы, ведь 
выпечка в ней никогда не пригорает и легко вынимается. А дети с удовольствием примут участие в создании кулинарного шедевра 
и полакомятся выпечкой в форме забавного медвежонка!

Размер товара:
25 х 22 х 4 см

Форма «Медвежонок»
Материал: силикон

Арт. 11149



Проявлять кулинарные таланты можно даже в самой маленькой кухне, когда все под рукой и ничто не отвлекает от творческого процесса!
Когда в арсенале хозяйки качественные и красивые кухонные аксессуары Marmiton, готовить – одно удовольствие! Ведь они облегчают 
нам жизнь, экономят время, поднимают настроение. А если вам вдруг захочется перемен, начните с уютных мелочей Marmiton!
Пусть на вашей кухне будет удобно, уютно, по-домашнему!

Аксессуары



31Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

24 шт.
в коробке

Арт. 17145

Современная посуда зачастую требует очень бережного отношения, которое не допускает царапин и сколов при приготовлении пищи. 
Поэтому силиконовые лопатки станут незаменимыми помощниками для каждой хозяйки. Они обладают высокой эластичностью, 
прочностью, выдерживают высокую температуру и просты в уходе. 

Размер товара: 25 смЛопатка кулинарная, с рисунком
Материал: силикон, полистирол
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Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Лопатка кулинарная
Материал: лопатка - силикон, 
ручка - полипропилен

Размер товара: 22,5 см

16 шт.
в коробке

36 шт.
в коробке

Размер товара: 17 смКисточка кулинарная
Материал: кисточка – силикон, 
ручка – полипропилен

Размер товара: 20,5 смКисточка кулинарная
Материал: кисточка – силикон, 
ручка – полипропилен

Арт. 16060Арт. 11156

Комплектность: 
лопатка – 23,5 см,
кисточка – 17 см

Набор кулинарный (2 пр.)
Материал: кисточка, лопатка – силикон, 
ручка – полипропилен

Размер товара: 25 смЛопатка кулинарная
Материал: лопатка - силикон, 
ручка - полипропилен

Арт. 16180

Арт. 17081

Арт. 16056

36 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке
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24 шт.
в коробке

Размер товара:
11,5 х 5 см

Кисточка с ёмкостью-дозатором
Материал: силикон

Кисточка очень удобна в применении, с ее помощью можно смазывать посуду или выпечку.
Специальная емкость со шкалой позволит строго дозировать масло и герметично его хранить!

Арт. 17208



34 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Рабочая часть щипцов изготовлена из термостойкого нейлона, который не царапает поверхность и выдерживает воздействие высоких 
температур. Ручки из нержавеющей стали не подвергаются коррозии, прочны и долговечны. Накладки с углублением для пальцев 
не позволят щипцам выскользнуть. Щипцы удобно хранить, достаточно потянуть за фиксатор у основания ручки и они компактно 
разместятся в кухонном шкафу. Фиксатор имеет кольцо, за которое щипцы можно повесить на крючок.

Арт. 17148

24 шт.
в коробке

Размер товара: 27 смЩипцы кулинарные 
Материал: нейлон, нержавеющая сталь.



35Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Размер товара: 29 смЛожка для спагетти
Материал: силикон, пластик

Размер товара: 25,5 смВенчик кулинарный
Материал: силикон, нержавеющая сталь

12 шт.
в коробке

Размер товара:
26,5 см

Щипцы кулинарные
Материал: силикон, нержавеющая сталь

Размер товара: 25 смЩипцы кулинарные
Материал: силикон, нержавеющая сталь

10 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

12 шт.
в коробке

Арт. 16137

Арт. 16136Арт. 11155

Арт. 11154
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N
E

W
N

E
W

N
E

W
N

E
W

Арт. 17217 Арт. 17219

12 шт.
в пакете

Арт. 17218 Арт. 17220

12 шт.
в пакете

12 шт.
в пакете

12 шт.
в пакете

Размер товара: 33 смШумовка
Материал: шумовка – нейлон,
ручка – резина

Ложка с прорезями
Материал: ложка – нейлон, 
ручка – резина

Размер товара: 31 см

Размер товара: 32 смЛопатка с прорезями
Материал: лопатка – нейлон, 
ручка – резина

Размер товара: 31 смПоловник
Материал: половник – нейлон, 
ручка – резина
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N

E
W

N
E

W
N

E
W

всывсвысвысывсывфывфывыфвыфвТолкушка
Материал: толкушка – нейлон, 
ручка – резина

Размер товара: 25 см

12 шт.
в пакете

Арт. 17221

12 шт.
в пакете

12 шт.
в пакете

Арт. 17222

Арт. 17223

Лопатка

Венчик кулинарный

Размер товара: 31 см
Материал: половник – нейлон,
ручка – резина

Размер товара: 30 см
Материал: венчик – нейлон,
ручка – резина



38 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Новые формы для выпечки – это повод проявить свое кулинарное мастерство и попробовать новые рецепты, которые Вы найдете в 
новой книжечке
с рецептами! Порадуйте свих близких и гостей вкусной выпечкой и оригинальной подачей кексов в форме короны или цветочка! 

12 шт.
в коробке

Ложка с отверстиями
Материал: ложка – нейлон, 
рукоятка – полистирол

Арт. 17124

В новую линейку кухонных аксессуаров из нейлона входят все самые необходимые принадлежности. Аксессуары имеют высокий 
температурный режим использования (до 210°), они легко моются, бережно относятся ко всем видам покрытия. К тому же, при массе 
преимуществ, имеют доступную цену, поэтому станут незаменимыми помощниками на любой кухне!

12 шт.
в коробке

12 шт.
в коробке

Арт. 17125

Арт. 17126

Ложка

Лопатка с отверстиями

Размер товара: 35 см
Материал: ложка – нейлон,
рукоятка – полистирол

Размер товара: 35 см

Размер товара: 34 см
Материал: лопатка – нейлон,
рукоятка – полистирол
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12 шт.
в коробке

Толкушка 
Материал: толкушка – нейлон,
рукоятка – полистирол

Арт. 17127

12 шт.
в коробке

12 шт.
в коробке

Арт. 17128

Арт. 17129

Половник

Шумовка

Размер товара: 33 см
Материал: половник – нейлон,
рукоятка – полистирол

Размер товара: 28 см

Размер товара: 35 см
Материал: шумовка – нейлон,
рукоятка – полистирол



40 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Размер товара: 31 смЛопатка широкая
Материал: нейлон

Размер товара: 33,5 смШумовка
Материал: нейлон

Размер товара: 24 смТолкушка
Материал: нейлон

Размер товара: 30 см

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

Размер товара: 30,5 см

24 шт.
в пакете

Лопатка с прорезями
Материал: нейлон

24 шт.
в пакете

Размер товара: 29,5 см

Половник
Материал: нейлон

Ложка
Материал: нейлон

Арт. 16189Арт. 16188Арт. 16187

Арт. 16186Арт. 16185Арт. 16184
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Арт.: 00000

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

12 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Размер товара: 
18 х 11 см

Комплектность:
2 ложки
Размер товара: 
26 х 6,5 см

Мини-повар 
Материал: нержавеющая сталь, 
пластик, силикон.

Набор ложек для салата
Материал: полистирол

12 шт.
в пакете

12 шт.
в коробке

Комплектность:
1 лопатка – 30,5 см
1 ложка – 29,5 см

Размер товара:
37 х 16,5 см

Набор (2 предмета)
Материал: нейлон

Лопатка кулинарная для блинов, 
оладий, омлета 
Материал: лопатка – нейлон, ручка – сталь

Арт. 17019

Арт. 17132Арт. 16190

Арт. 16153
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12 шт.
в коробке

Комплектность:
6 форм – d 6,5 см
1 ложка – 13 х 6,5 см

Формы для варки яиц
(7 предметов)
Материал: пластик

Формы для варки яиц без скорлупы - очень интересное изобретение. Перед варкой в формочку к яйцу можно добавить любые продукты: 
зелень, колбасу, горошек, картошку, сыр, курицу - сварить это все, и получатся вкусные и необычные закуски. Набор из шести форм очень 
прост в использовании: перед готовкой формочки смажьте подсолнечным маслом. Потом разбейте яйца и вылейте их в приготовленные 
формы, закройте верхними крышечками, а затем опустите для варки в кастрюлю. После варки просто откройте формы и наслаждайтесь!

Арт. 17012



43Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

24 шт.
в коробке

Арт. 12131

Таймер для варки яиц поможет вам приготовить яйца вкрутую, всмятку или в «мешочек», не засекая времени! Для этого перед началом 
варки поместите таймер в ту же посуду, где будут вариться яйца. В процессе варки таймер начнёт изменять цвет от внешнего контура. 
Достижение контуром определённого деления (всмятку, в «мешочек», вкрутую) означает соответствующую степень готовности яиц. 
Оригинально и просто!

Размер товара:
5,5 х 4 см

Таймер для варки яиц
Материал: органическое стекло

Комплектность:
1 яйцеварка, 1 таймер, 1 складная ручка
Размер товара: 15 х 14 см

Арт. 17045

Яйцеварка с таймером
(4 ячейки)
Материал: яйцеварка – силикон,
таймер – органическое стекло

12 шт.
в коробке
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Формы для приготовления 
канапе
Материал: полипропилен, полистирол

Комплектность:
5 форм
Размер товара:
6 х 3 см

Набор для приготовления канапе из различных продуктов (мясо, рыба, ветчина, сыр, овощи, фрукты, хлеб и пр). С помощью формочек 
можно приготовить канапе 5 разных форм (круг, квадрат, треугольник, цветок, сердце). 

24 шт.
в коробке

Арт. 16183
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     С помощью форм получаются очень аккуратные индивидуальные порции салатов, гарниров, яичницы или омлета!
     Формы позволяют красиво вырезать фигуры из теста или уже готовой выпечки (например, бисквит).
     Такой кулинарный инструмент – настоящая находка для мам детей-малоежек, ведь визуально порция смотрится небольшой и при желании 
может быть украшена ягодками, забавными фигурками из фруктов и овощей. 

20 шт.
в коробке

Формы с прессом для выкладки 
салатов и гарниров
Материал: нержавеющая сталь

Арт. 17091

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Комплектность:
1 форма, 1 пресс.
Размер товара: 8 см

Комплектность:
1 форма, 1 пресс.
Размер товара: 8 см

Комплектность:
1 форма, 1 пресс.
Размер товара: 8 см

«Круглая»

«Квадратная»

«Сердечко»

Арт. 17095

Арт. 17094



46 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Арт. 16126

24 шт.
в коробке

Комплектность:
1 спрей – 10 х 6 х 4,5 см
1 спрей – 8 х 6 х 4,5 см
1 подставка – Ø 7,5 см

Цитрусовый спрей (3 предмета)
Материал: силикон, полипропилен

С помощью цитрусового спрея вы сможете придать вашему фирменному блюду или напитку настоящий цитрусовый вкус! Метод 
использования удивительно прост: срежьте верхнюю часть плода и ввинтите в мякоть один из клапанов. Уникальный цитрусовый спрей 
готов! Теперь достаточно одного легкого нажатия пальцем, и ваши блюда дополнятся ароматом натуральных цитрусовых фруктов. 
В наборе два приспособления (для больших и маленьких плодов) и подставка. 

Размер товара: 11 х 8 см

Арт. 17014

Соковыжималка «Лимон»
Материал: силикон

12 шт.
в коробке
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При помощи фигурных форм можно приготовить яичницу, омлет, блинчики, лепешки, запеканки. Можно использовать для придания 
формы холодным закускам, для оформления детских блюд. Специальные бортики по краю формы обеспечивают ее плотное прилегание 
к поверхности, при этом форму легко снять. Формы удобны в использовании. И очень просты в уходе.

Арт. 16118

20 шт.
в коробке

Комплектность:
3 формы.
Размер товара: 
12 х 12 см

Набор форм для выпечки яиц 
и блинчиков (3 шт.)
Материал: силикон

Арт. 16059

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки яиц 
и блинчиков «Сердце»
Материал: силикон, полипропилен

Размер товара: 10 х 9 см



48 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

20 шт.
в коробке

Размер товара:
11,5 х 11 см

Прихватка термостойкая
Материал: силикон

30 шт.
в коробке

Размер товара:
10,5 х 12 см

Прихватка термостойкая 
«Петушок» 
Материал: силикон

30 шт.
в коробке

Размер товара:
10,5 х 10 см

Прихватки термостойкие 
«Лягушка», «Корова», «Собака», 
«Петушок»
Материал: силикон

Арт. 11053

Арт. 16148Арт. 16076

Рукавица термостойкая
Материал: силикон

Размер товара:
27,5 х 17 см

12 шт.
в коробке

Размер товара:
27,5 х 18,5 см

Перчатка термостойкая
Материал: силикон

10 шт.
в коробке

Арт. 17209

Арт. 16067
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20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Размер товара:
40 х 29 см

Коврик для запекания 
«Антижир» 
Материал: силикон

10 шт.
в коробке

Размер товара: 
49,5 х 40 см

Коврик кулинарный со шкалой
Материал: силикон

10 шт.
в коробке

Арт. 17051Арт. 17074

Арт. 16179Арт. 17010Арт. 16065

Размер товара:
33 х 40 см

Антипригарный коврик 
для выпечки
Материал: стекловолокно, 
антипригарное покрытие

25 шт.
в коробке

Размер товара:
48 х 36 см

Коврик кулинарный со шкалой
Материал: силикон

Коврик кулинарный
Материал: силикон

Размер товара:
38 х 28 см

Арт. 17010



50 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Комплектность:
1 аппликатор – 16 х 4 см
2 мешка – 42 х 20 см
2 насадки – 3 х 2 см

     Набор для декорирования кондитерских изделий поможет украсить выпечку в домашних условиях.
     Содержит оптимальное количество и самые популярные дизайны насадок (6 разных форм). 
     Прост в применении, компактен, многоразового использования. Поэтому просто незаменим на любой кухне!

Арт. 17067

18 шт.
в коробке

Комплектность:
мешок – 24,5 х 14,5 см
6 насадок 3 х 2 см

Набор для декорирования 
выпечки (7 предметов)
Материал: нержавеющая сталь, ткань, 
полипропилен

Арт. 16182

Кондитерский шприц-
аппликатор (5 предметов)
Материал: полипропилен, полиэтилен,
нержавеющая сталь

12 шт.
в коробке



51Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Арт. 12111

20 шт.
в коробке

Размер товара: 
11 х 5,5 см

Шприц кулинарный
Материал: силикон

Розочки из крема, затейливые узоры, креативные надписи и пожелания - с силиконовым кулинарным шприцем любая кондитерская 
фантазия реальна!



52 Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

12 шт.
в коробке

12 шт.
в пакете

24 шт.
в коробке

Формочки для печенья 
и марципана «Цветочки» (4 шт.)
Материал: полипропилен

Комплектность:
4 формы
Размер товара: 4–6 см

24 шт.
в коробке

Комплектность:
4 формы
Размер товара:
8–10 см

Формочки для печенья 
«Динозаврики» (4 шт.) 
Материал: нержавеющая сталь

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Комплектность:
3 формы
Размер товара:
8–10 см

Формочки для печенья
«Принцесса» (3 шт.)
Материал: нержавеющая сталь

Комплектность:
4 формы.
Размер товара: 6 см

Формочки для печенья
«Классика» (4 шт.) 
Материал: нержавеющая сталь

Арт. 16181

Арт. 17062Арт. 17061Арт. 17060

Размер товара:
15 х 5 см

Сито для муки 
Материал: нержавеющая сталь

Размер товара: 30 смКрышка «Защита от брызг»
Материал: полипропилен, резина

Арт. 17065 Арт. 17118



53Аксессуары для приготовления выпечки, десертов, гарниров, яиц

Сразу 4 порции домашнего мороженого или фруктового щербета? Легко!
Вы сами выбираете ингредиенты, а, значит, можете быть уверенными в качестве готового продукта. Готовьте любимое лакомство 
по собственному рецепту, добавляя фрукты, ягоды, шоколад, различные топпинги и орешки!

Размер товара:
12 х 14 см

Форма для мороженого 
«Стаканчик», 4 ячейки
Материал: полипропилен

24шт.
в коробке

Арт. 16193



54 Аксессуары для приготовления напитков и украшения стола

24 шт.
в коробке

Ситечки для заваривания чая
Материал: силикон

Где бы вы ни находились – дома, на работе или в путешествии – наслаждайтесь любимым листовым чаем!
Силиконовые ситечки в форме собаки и разноцветных зонтиков можно дарить в подарок для поднятия настроения!

Арт. 16177«Собака»

«Зонтик»

24 шт.
в коробкеРазмер товара: 9,5 х 6,5 см

Арт. 16178

Размер товара: 
8,5 х 5,5 см



55Аксессуары для приготовления напитков и украшения стола

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Размер товара: 
20 х 5 см

Ситечко для заваривания 
чая «Клубника»
Материал: силикон

Размер товара: 
18 х 5 см

Ситечко для заваривания 
чая «Лимон»
Материал: силикон

Арт. 16142Арт. 16138

Размер товара: 
18 х 4 см

Завариватель кофе 
Материал: полипропилен, 
нержавеющая сталь

Завариватель чая 
Материал: полипропилен

Размер товара: 
14 х 4 см

Размер товара: 
4 х 17 см

Ситечко для заваривания 
чая «Сердечко» 
Материал: нержавеющая сталь, силикон

24 шт.
в коробке

Арт. 17068Арт. 17015Арт. 16154



56 Аксессуары для приготовления напитков и украшения стола

12 шт.
в коробке

Маркеры для бокалов
Материал: силикон

Арт. 12129

Маркеры для бокалов являются превосходным декоративным элементом, а также позволяют сделать бокал каждого участника застолья 
уникальным. Набор состоит из маркеров разных цветов, поэтому путаница невозможна. Проблема поиска своего бокала решается таким 
простым и оригинальным способом!

Комплектность: 
6 маркеров 
Размер товара: 
2,5 х 2,5 см



57Аксессуары для приготовления напитков и украшения стола

36 шт.
в коробке

Арт. 16152

С помощью многоразового льда вы быстро охладите напиток (без разбавления водой), не меняя его вкус! Добавляйте предварительно 
замороженные звездочки в ваш напиток (сок, коктейль и др.) и пейте с удовольствием!

Размер товара: 3,5 смЛед многоразовый 
«Звезды» (6 шт.)
Материал: полипропилен, вода



58 Аксессуары для приготовления напитков и украшения стола

Арт.: 00000

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

18 шт.
в коробке

Арт. 17119

18 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Пробка вакуумная для бутылки 
Материал: ABC-пластик

Размер товара: 
7 х 4,5 см

Пробка-открывалка для 
бутылки, с зажимом (2 шт.)
Материал: полипропилен, силикон, сталь

Комплектность:
2 пробки-открывалки
Размер товара:
9,5 х 3,5 см

Размер товара:
9 х 4,5 см

Комплектность:
1 пробка, 1 лейка.
Размер товара:
4 х 6 см

Пробка-лейка для бутылки 
«Птичка» 
Материал: силикон

Пробка для бутылки 
«Цветочек»
Материал: силикон

36 шт.
в коробке

Арт. 17093

Арт. 17211Арт. 17210



59Аксессуары для приготовления напитков и украшения стола

24 шт.
в коробке

Жидкокристаллический термометр – настоящая находка для любителей винных напитков!
Правильная температура подачи вина определяет степень раскрытия его истинного вкуса. 
Достаточно зафиксировать термометр на бутылке при помощи липкой части, и на шкале термометра начнут проявляться цифры.
Рекомендация: подождать 20–30 секунд для оценки верного результата по самому яркому значению шкалы. 

Арт. 17090

Размер товара:
5 х 32 см

Винный жидкокристаллический 
термометр, шкала от + 4 до +24 °С
Материал: пвх, полиэстер



60 Для приготовления мяса, птицы, рыбы, разделки и измельчения продуктов

Арт.: 00000

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

20 шт.
в коробке

8 шт.
в коробке

12 шт.
в коробке

12 шт.
в пакете

Размер товара:
36 х 4,5 см

Солонка-перечница «Молоток» 
Материал: сталь

Размер товара:
5 х 7 х 10,5 см

Пресс для чеснока
Материал: нержавеющая сталь, 
полипропилен.

Размер товара:
8 х 11 см

Стейкер для мяса,
56 стальных шипов
Материал: сталь, пластик

Арт. 17022

Арт. 17225

Арт. 17026

Комплектность: 
4 завязки
Размер товара: 43 см

Завязки для кулинарии (4 шт.)
Материал: силикон

Арт. 12109



61Для приготовления мяса, птицы, рыбы, разделки и измельчения продуктов

12 шт.
в коробке

Размер товара:
5 х 19 см

Стейкер для мяса,
20 стальных шипов
Материал: нержавеющая сталь, полистирол

Арт. 17027

Стейкер прокалывает кусок мяса одновременно в нескольких местах. Он не производит шума и сохраняет вашу кухню чистой и опрятной. 
Обработанное таким образом мясо остается сочным, гораздо быстрее жарится и маринуется, что, в конечном счете, улучшает его вкус 
и экономит время. 



62 Для приготовления мяса, птицы, рыбы, разделки и измельчения продуктов

10 шт.
в коробке

Комплектность:
1 нож, 1 крышка
Размер товара:
8 х 10 х 14 см

Нож для картофеля
Материал: нержавеющая сталь, 
полипропилен

12 шт.
в коробке

Размер товара:
28 х 8 см

Ножницы для пиццы 
Материал: нержавеющая сталь, пластик

Арт. 17017

Арт. 17011



63Для приготовления мяса, птицы, рыбы, разделки и измельчения продуктов

Арт. 16141

Ножницы для зелени
(5 пар лезвий)
Материал: нержавеющая сталь, 
полипропилен

Размер товара:
19 х 7 см

12 шт.
в коробке

Ножницы имеют пять параллельных острых лезвий из нержавеющей стали, с помощью которых можно удобно, быстро 
и эстетично нарезать зелень непосредственно в посуду. Отлично подходят для резки трав и зелени, например, петрушки, 
укропа, зеленого лука и т.д. Комфортные ручки с противоскользящей обработкой обеспечивают удобный захват. 
В комплект входит футляр для хранения ножниц, с помощью которого также можно очищать лезвия от остатков зелени!



64 Доски разделочные

Арт. 17044

5 шт.
в коробке

Размер товара:
52 х 33 х 4 см, 
высота ножек 20 см

Столик сервировочный на ножках 
Материал: дерево

Чтобы сделать маленькое утреннее чудо, Вам потребуется сервировочный столик. Столик для завтрака в постель вполне может обитать 
и за пределами спальни, заменяя собой подставку для ноутбука, классический поднос и даже стол для рисования и подставку для 
книг. Благодаря своей универсальности складные модели могут сопровождать Вас на загородной прогулке или в поездке. Такой 
«путешествующий» столик позволит Вам в любой обстановке наслаждаться привычным уровнем комфорта. 



65Доски разделочные

20 шт.
в пакете

Разделочная доска прекрасно подходит для разделки всех видов пищевых продуктов. Изготовлена из гибкой пластмассы 
для удобства переноски и высыпания. Можно мыть в посудомоечной машине.

Доски разделочные, гибкие
Материал: полипропилен

Арт. 17025

Размер товара: 28 х 22 см
20 шт.

в пакете

Арт. 17028

Размер товара: 
38 х 28 см



66 Доски разделочные

15 шт.
в коробке

15 шт.
в коробке

15 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

15 шт.
в коробке

15 шт.
в коробке

Размер товара:
40 х 20 х 0,8 см

Размер товара:
32 х 22 х 1,5 см

Размер товара:
35 х 25 х 0,8 см

Размер товара:
29 х 20,5 х 0,8 см

Размер товара:
28 х 20 х 1,5 см

Размер товара:
Ø 30, h 1,5 см

Доска разделочная
Материал: бамбук

Доска разделочная
Материал: бамбук

Доска разделочная
Материал: бамбук

Доска разделочная
Материал: бамбук

Доска разделочная
Материал: бамбук

Доска разделочная
Материал: бамбук

Арт. 17138Арт. 17137Арт. 17136

Арт. 17135Арт. 17134Арт. 17133

То
лщина 1,5 см

То
лщина 0,8 см

То
лщина 1,5 см

То
лщина 1,5 см

То
лщина 0,8 см

То
лщина 0,8 см



67Доски разделочные

20 шт.
в коробке

Арт. 17131

Стильные и практичные эко-доски – радость для хозяек на кухне и одновременно элемент декора в современном интерьере. «Правила 
нашего дома» найдут отклик в каждом сердце, мотивируя, вдохновляя, напоминая о самом важном...

Размер товара
29 х 18,5 см

Доска разделочная
«Правила нашего дома» 
Материал: береза



68 Доски разделочные

14 шт.
в коробке

14 шт.
в коробке

Размер товара:
34 х 19 х 1,5 см

25 шт.
в коробке

Размер товара:
37,5 х 25 см

Доска разделочная 
«Натюрморт» 
Материал: береза

Размер товара: 
Ø 24 см

25 шт.
в коробке

Доска разделочная 
«Птички»
Материал: береза

Размер товара:
35 х 18,5 см

25 шт.
в коробке

Доска разделочная
с ручкой «Букет»
Материал: береза

Доска разделочная
Материал: береза

Размер товара:
38 х 22 х 1,5 см

Доска разделочная
Материал: береза

Арт. 17041Арт. 17043

Арт. 17037Арт. 17115 Арт. 17035

Размер товара:
30 х 18,5 см

25 шт.
в коробке

Доска разделочная 
«Таблица мер и весов» 
Материал: береза

Арт. 17036

То
лщина 1,5 см То

лщина 1,5 см



69Доски разделочные

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Размер товара:
29 х 18,5 см

Размер товара:
29 х 18,5 см

Доска разделочная
«Птичий двор» 
Материал: береза

Доска разделочная
«Выпечка»
Материал: береза

Размер товара:
29 х 18,5 см

Доска разделочная 
«Урожай» 
Материал: береза

Размер товара:
29 х 18,5 см

Доска разделочная
«Овощной коктейль» 
Материал: береза

Арт. 17040 Арт. 17088

Арт. 17039Арт. 17038



70 Принадлежности для сохранности продуктов, посуды, мебели

24 шт.
в коробке

Арт. 16176

Размер товара:
Ø 10 см

Подставка термостойкая 
«Пуговка»
Материал: силикон

Подставка под кружку – это маленький, стильный и функциональный аксессуар, совмещающий массу достоинств:
     украшает ваш рабочий стол, расставляет цветовые акценты в домашнем интерьере, поднимает настроение
     отличный и недорогой подарок
     дизайн подставок в форме разноцветных пуговиц особенно понравится тем, кто верит в талисманы удачи



71Принадлежности для сохранности продуктов, посуды, мебели

24 шт.
в коробке

Подставки термостойкие
Материал: силикон

Арт. 17204

Стильные термостойкие подставки не только защищают поверхность стола  от повреждений и высоких температур, но и поднимают 
настроение. К тому же их можно использовать в качестве прихватки!

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Размер товара:
18,5 х 18,5 см

Размер товара:
19 х 19 см

«Кастрюлька»

Арт. 17205

Арт. 17206

«Пирожное»

«Сова»

Размер товара:
19,5 х 16,5 см



72 Принадлежности для сохранности продуктов, посуды, мебели

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

24 шт.
в пакете

Подставка «Британия»
Материал: (текстиль+резина)

Размер товара:
Ø 20 см

Арт. 17226

Подставка «Орнамент»
Материал: (текстиль+резина)

Размер товара:
Ø 20 см

Размер товара:
21,6 х 21,6 см

Подставка термостойкая 
складная
Материал: силикон

24 шт.
в коробке

24 шт.
в пакете

24 шт.
в коробке

Размер товара:
17 х 15 см

Подставка термостойкая 
«Сердце»
Материал: силикон

25 шт.
в коробке

Размер товара: 
14,5 х 14,5 см

Подставка термостойкая
Материал: силикон

Арт. 17227 Арт. 12136

Арт. 17207Арт. 11055

N
E

W

N
E

W
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30 шт.
в коробке

Арт. 16196

Подставки
Материал: пробка

Подставка под кружку – это маленький, стильный и функциональный аксессуар, совмещающий массу достоинств:
     украшает ваш рабочий стол, расставляет цветовые акценты в домашнем интерьере, поднимает настроение
     отличный и недорогой подарок

60 шт.
в коробке

Размер товара: 9,5 х 9,5 см

Подставка «Питомцы»
Материал: пробка

Подставка «Ассорти» (2 шт.)
Материал: пробка Арт. 16151

Комплектность: 
подставка 2 шт.
Размер товара: 
9,5 х 9,5 см
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Арт.: 00000

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Размер товара:
11 х 11 см

Размер товара:
11 х 11 см

Размер товара:
11 х 11 см

Размер товара:
11 х 11 см

Подставка «Яблоко» 
Материал: фетр

Подставка «Сердечко»
Материал: фетр

Подставка «Цветочек»
Материал: фетр

Подставка «Пузыри»
Материал: фетр

48 шт.
в коробке

48 шт.
в коробке

48 шт.
в коробке

48 шт.
в коробке

Арт. 16157Арт. 16156

Арт. 16159Арт. 16158
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24 шт.
в пакете

Размер товара: 6,5 смСитечко для раковины 
Материал: нержавеющая сталь

Арт. 17092

Размер товара: 30 х 25 см

Коврик для посуды
Материал: пвх

60 шт.
в коробке

Арт. 16192
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Комплектность: 
4 салфетки
Размер товара: 
45 х 30 см

Набор салфеток сервировочных 
«Геометрия» полосы
Материал: пвх

12 шт.
в коробке

24 шт.
в пакете

Размер товара:
45 х 30 см

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» лимон 
Материал: пвх

Арт. 17231

Арт. 17228

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» лазурь
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» тирамису 
Материал: пвх

Арт. 17230

24 шт.
в пакете

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Арт. 17229

N
E

W

N
E

W

N
E

W

N
E

W

24 шт.
в пакете
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Размер товара:
45 х 30 см

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» бордюр
Материал: пвх

24 шт.
в пакете

Арт. 17144

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» золото
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» серебро
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» шоколад
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» олива 
Материал: пвх

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

Арт. 17142 Арт. 17143

Арт. 17141 Арт. 17139Арт. 17140

Размер товара:
45 х 30 см

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» градиент
Материал: пвх
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24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Размер товара:
45 х 30 см

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» бордо
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» радуга
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» капучино
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» лайм
Материал: пвх

Салфетка сервировочная 
«Геометрия» металлик
Материал: пвх

Арт. 16163Арт. 16162Арт. 16161

Арт. 16160Арт. 16164
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Арт.: 00000

Арт.: 00000

20 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Форма для выпечки
“Цветочки” (6 ячеек)
Материал: силикон

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Комплектность: 
аавыа
Размер товара: см

Салфетка сервировочная 
«Терраса» 
Материал: полипропилен

Салфетка сервировочная 
«Кубики»
Материал: полипропилен

Размер товара:
42 х 28 см

Размер товара:
42 х 28 см

Размер товара:
42 х 28 см

Размер товара:
42 х 28 см

Салфетка сервировочная 
«Цветы»
Материал: полипропилен

Салфетка сервировочная 
«Пряности»
Материал: полипропилен

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

24 шт.
в пакете

Арт. 16168Арт. 16166

Арт. 16165Арт. 16167
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24 шт.
в пакете

Размер товара:
60 х 90 см

Стикер защитный универсальный
Материал: полиэтилен

Стикер поможет поддерживать чистоту и порядок на вашей кухне! Он избавит вас от необходимости чистить рабочие зоны, склонные 
к повышенному образованию грязи, жира и пыли (зона над плитой, раковиной, поверхность холодильника и кухонных шкафов). Стикер 
впишется в любой формат и дизайн кухни, т.к. имеет прозрачный цвет и оптимальный размер. В случае необходимости можно изменить 
размер стикера под заданную площадь при помощи ножниц.

Арт. 17116
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24 шт.
в коробке

Стикер поможет поддерживать чистоту и порядок на вашей кухне! Он избавит вас от необходимости чистить рабочие зоны, склонные 
к повышенному образованию грязи и жира (зона над плитой, раковиной и т.д.), а его яркий дизайн поднимет вам настроение!

Размер товара:
45 х 75 см

Стикер на кафель
«Готовим с настроением!» 
прозрачный, защитный 
Материал: пвх

Арт. 17117
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24 шт.
в коробке

Размер товара:
45 х 75 см

Стикер на кафель защитный
«Ступка для специй» 
Материал: пвх, алюминий, бумага

Водонепроницаемый самоклеящийся стикер предназначен для защиты поверхности над кухонной плитой от грязи и брызг. 
Яркие дизайны и качественная печать украсят интерьер любой современной кухни и создадут настроение.

Арт. 17103
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С помощью крышек-чехлов можно легко решить проблему хранения продуктов и напитков в открытых емкостях любых размеров. 
Кроме того, это компактные аксессуары, которые не занимают много места на кухне и всегда под рукой. 

35 шт.
в пакете

Арт. 17072

Комплектность:
Ø 14 см – 2 шт.
Ø 20 см – 2 шт.
Ø 26 см – 2 шт.

Крышки-чехлы для посуды (6 шт.)
Материал: полиэтилен
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Арт.: 00000

48 шт.
в коробке

Арт. 16150

Зажимы для пакетов
с датами (4 шт.)
Материал: пластмасса

Комплектность:
4 зажима
Размер товара: 10,5 см

Комплектность:
3 зажима
Размер товара:
7 х 4,5 см

Зажимы для пакетов
«Бабочки» (3 шт.)
Материал: пластик

Комплектность:
1 большой – 10 см
1 маленький – 7,5 см

Зажимы для пакетов
«Крабики» (2 шт.)
Материал: пластик

Комплектность:
4 зажима
Размер товара: 12,5 см

Зажимы для пакетов
«Тюльпаны» (4 шт.)
Материал: пластик

Комплектность:
3 больших – 12 см
7 маленьких – 6,5 см

48 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Зажимы для пакетов
«Классика» (10 шт.)
Материал: полипропилен

24 шт.
в коробке

20 шт.
в коробке

Арт. 17099

Арт. 17109

Арт. 17108Арт. 17107
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Размер товара: 
11 х 8,5 см

Магнит-шпаргалка
«Таблица меры и веса продуктов» 
Материал: пвх, бумага, магнит

Размер товара:
11 х 8,5 см

Магнит-шпаргалка
«Время приготовления овощей» 
Материал: пвх, бумага, магнит

Размер товара:
11 х 8,5 см

Магнит-шпаргалка
«Время приготовления мяса» 
Материал: пвх, бумага, магнит

Размер товара:
11 х 8,5 см

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

24 шт.
в коробке

Арт. 16171

Магнит-шпаргалка «Как выбрать мясо» 
Материал: пвх, бумага, магнит

Размер товара:
11 х 8,5 см

Магнит-шпаргалка 
«Вкусная каша» 
Материал: пвх, бумага, магнит

24 шт.
в коробке

Арт. 16174Арт. 16173Арт. 16172

Арт. 16170



Кухонные прихватки и рукавицы из натуральных и гигроскопичных материалов служат юным и опытным хозяйкам, чтобы самые смелые 
кулинарные открытия и эксперименты приносили настоящую радость, а трудновыводимые пятна или ожоги оставались только смутным 
рекламным образом.

Предметы кухонного текстиля изготовлены из шелковистого гигроскопичного полульна, а оригинальный рисунок нанесен методом 
шелкографии, поэтому хорошо выдержит многочисленные стирки и надолго сохранит привлекательный вид и свои яркие цвета. Прихватки 
и рукавицы безопасны при контакте с горячей посудой, так как их использование возможно до 150 °С.

Текстиль для кухни



87Текстиль для кухни

10 шт.
в пакете

20 шт.
в пакете

30 шт.
в пакете

Размер: 17 х 29 смРукавица «Owl»
Материал: 50% хлопок, 50% лен

Размер: 16 х 27 смПрихватка-cаше «Owl»
Материал: 50% хлопок, 50% лен

Размер: 18 х 18 смПрихватка «Owl»
Материал: 50% хлопок, 50% лен

Арт. 17301 Арт. 17303 Арт. 17307

Арт. 17302 Арт. 17306

10 шт.
в пакете

20 шт.
в пакете

Размер: 16 х 27 см Размер: 17 х 29 смРукавица «Olive»
Материал: 50% хлопок, 50% лен

Прихватка-cаше «Olive»
Материал: 50% хлопок, 50% лен

30 шт.
в пакете

Прихватка «Olive»
Материал: 50% хлопок, 50% лен

Размер: 18 х 18 см

Арт. 17300
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