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Посуда Swiss Diamond
Изображение

Модель
SD 6226
Диаметр: 26 см
Высота борта: 2.5 см
Материал: алюминий (толщина 6 мм)
Материал ручки: жаропрочный пластик (до 260
градусов С).
Цвет: черный Сковорода с очень низкими
бортиками предназначена для приготовления
блинов, но также идеально подходит для
приготовления омлетов и французских тостов.
Особая форма бортиков позволяет легко
перевернуть блюдо и облегчить сервировку.
SD 6716c
Диаметр: 16 см
Объем: 1.3 л
Материал: алюминий
Материал крышки: стекло
Материал ручки: бакелит
Цвет: черный
Идеально ровное основание для использования на
электроплитах, в том числе со стеклокерамической
поверхностью, а также на газовом огне.
Не подходит для индукционных плит.
Можно мыть в посудомоечной машине.
SD 6718c
Диаметр: 18 см
Объем: 2 л
Материал: алюминий
Материал крышки: стекло
Материал ручки: бакелит
Цвет: черный
Идеально ровное основание для использования на
электроплитах, в том числе со стеклокерамической
поверхностью, а также на газовом огне.
Не подходит для индукционных плит.
Можно мыть в посудомоечной машине.

SD 6726
Диаметр: 26 см
Объем: 3.6 л
Высота борта: 7.5 см
Материал: алюминий
Материал ручки: бакелита
Цвет: черный
Максимальный комфорт и устойчивость благодаря
удобной форме алюминиевого корпуса (толщина 6
мм), выплавленного под давлением.
Идеально ровное основание для использования на
керамических и электрических поверхностях, а
также на газовом огне.
Эргономичные ручки из термостойкого бакелита,
разработанные с учетом необходимого
противовеса,позволяют использовать посуду в
духовке при температуре до 260 °С.
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SD 6820ic
Диаметр: 20 см
Объем: 2.2 л
Высота борта: 8.5 см
Материал: алюминий
Материал ручки: жаропрочный пластик (до 260
градусов С).
Цвет: черный
Небольшая кастрюля идеально подходит для
тушения мяса и овощей, а также для приготовления
голубцов и солянки.
Кастрюля оснащена
двумя ручками и вентилируемой термостойкой
стеклянной крышкой с металлическим ободом.

SD 643281
Размер: 43х28 см
Объем: 2 л
Материал: алюминий
Покрытие: нанокомпозитное
Цвет: серый
Рифленая поверхность противня имитирует
решетки гриля и образует аппетитную корочку.
Идеальное распределение тепла.
Приготовление без использования масла.
Можно мыть в посудомоечной машине
Подходит для приготовления блюд из любого вида
мяса как на 2 конфорках, так и в духовом шкафу (до
260 С).
SD 6824ic
Диаметр: 24 см
Объем: 3 л
Высота борта: 7.5 см
Материал: алюминий (толщина 6 мм)
Материал ручки: жаропрочный пластик (до 260
градусов С)
Цвет: черный
Идеально ровное основание для использования на
керамических, электрических, газовых и
индукционных плитах.
Эргономичные ручки из термостойкого пластика,
разработанные с учетом необходимого
противовеса, позволяют использовать посуду в
духовке при температуре до 260 С.
Термостойкая вентилируемая стеклянная крышка.

Сковородавок с крышкой
Покрытие: алмазное антипригарное
Диаметр: 28 см
Глубина: 9.5 см
Объем: 3.7 л
Толщина дна: 6 мм
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: черный
Значительная толщина посуды, выполненной из
литого алюминия, обеспечивает идеальное
равномерное распределение тепла, без горячих
точек, а также позволяет избежать деформации.
Подходит для керамических, газовых и
электрических конфорок.
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SD 61128c

SD 6628c
Диаметр: 28х28 см
Объем: 5 л
Глубина: 7.5 см
Материал: алюминий
Материал ручки: жаропрочный пластик
Цвет: черный
Крышка из закаленного стекла с металлическим
ободком.
Эргономичные ручки выдерживают температуру до
260 °C.
Подходит для керамических, газовых и
электрических конфорок.
SD SET6008i
Сковорода: 24 см
Кастрюля: 24 см (3 л)
Стеклянные крышки: 24 см
Идеально ровное основание для использования на
электроплитах, в том числе со стеклокерамической
поверхностью, а также на газовом огне и
индукционных плитах.
Эргономичные ручки из термостойкого бакелита,
разработанные с учетом необходимого
противовеса,позволяют использовать посуду в
духовке при температуре до 260 °С.
Термостойкая вентилируемая стеклянная крышка.

SD 61136iс
Диаметр: 36 см
Объем: 6 л
Высота борта: 9.5 см
Материал: алюминий
Материал ручек: бакелит
Материал крышки: стекло
Цвет: черный
Значительная толщина посуды (6мм), выполненной
из литого алюминия, обеспечивает идеальное
равномерное распределение тепла, без горячих
точек, а также позволяет избежать деформации.
Подходит для приготовления на электроплитах,
стеклокерамических поверхностях, газовом огне и
индукции.

SD SET606
Сковорода: 20 см
Сковорода: 24 см
Кастрюля: 24 см (5.2 л)
Ковш: 18 см
Стеклянные крышки: 18, 24 см
Высокая сопротивляемость к механическому
повреждению: возможность использования
неострых металлических приборов и чистки в
посудомоечной машине.
Эргономичные ручки из термостойкого бакелита,
разработанные с учетом необходимого
противовеса,позволяют использовать посуду в
духовке при температуре до 260 °С .
SD PS SET L3
Набор посуды из нержавеющей стали.
Удовлетворит потребности самого взыскательного
кулинара.
В набор входят:
кастрюля (3 л), 20 см, кастрюля (3.6 л), 20 см и ковш
(1.5 л), 16 см.
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SD PS SET L4
Большой набор посуды из нержавеющей стали.
Удовлетворит потребности самого взыскательного
кулинара.
В набор входят:
кастрюля с крышкой (6.1 л), 24 см, кастрюля (3 л),
20 см, кастрюля (1.5 л), 16 см, и ковш (1.5 л), 16 см.

SD PS SET L5
Большой набор посуды из нержавеющей стали.
Удовлетворит потребности самого взыскательного
кулинара.
В набор входят:
кастрюля с крышкой (6.1 л), 24 см, кастрюля (3.6 л),
20 см, кастрюля (3 л), 20 см, кастрюля (1.5 л), 16 см,
и ковш (1.5 л), 16 см.

SNLKSET 03
Набор кухонных ножей
Ножи изготовлены из немецкой стали 3Cr14
которая дает ножам относительную гибкость
вместе с непревзойденной стойкостью к коррозии.
Твердость 53+/- 2 HRC
Острое, твердое лезвие остается острым и служит
долго.
Материал рукоятки из пластика с тремя круглыми
заклепками.
Легкий вес, оптимальный баланс формы и
содержания “ложится под любую руку”.
Комплектация:
Нож Сантоку 18 см
Нож универсальный 12 см
Нож для овощей 9 см
SNLKSET 05
Ножи изготовлены из немецкой стали 3Cr14,
которая дает ножам относительную гибкость
вместе с непревзойденной стойкостью к коррозии
Твердость 53+/- 2 HRC
Острое, твердое лезвие остается острым и служит
долго
Материал рукоятки из пластика с тремя круглыми
заклепками
Легкий вес, оптимальный баланс формы и
содержания “ложится под любую руку”
Комплектация:
Нож Сантоку 18 см
Нож шеф 20 см
Нож-топорик 18 см
Нож универсальный 12 см
Нож для овощей 9 см

SDC 20
Диаметр: 20 см
Материал: стекло
Материал ручки: жаропрочный пластик
Цвет: прозрачный
Особенности:
Металлическая окантовка (от механических
повреждений).
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C 24SD
Диаметр: 24 см
Материал: стекло
Материал ручки: жаропрочный пластик
Цвет: прозрачный
Особенности:
Металлическая окантовка (от механических
повреждений).
C 26SD
Диаметр: 26 см
Материал: стекло
Материал ручки: жаропрочный пластик
Цвет: прозрачный
Особенности:
Металлическая окантовка (от механических
повреждений).
C 28SD
Диаметр: 28 см
Материал: стекло
Материал ручки: жаропрочный пластик
Цвет: прозрачный
Особенности:
Металлическая окантовка (от механических
повреждений).
CS 228
Квадратная крышка для посуды
размером 28 x 28 см.
Материал: стекло
Материал ручки: жаропрочный пластик
Цвет: прозрачный
Особенности:
Металлическая окантовка (от механических
повреждений).
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