Британский брэнд DUTSON более
ста лет производит профессиональную
посуду для ресторанов и отелей, привлекая к разарботке новых коллекций
знаменитых дизайнеров и лучших шефповаров. Посуда DUTSON соответствует, а порой и превосходит самые высокие стандарты, предъявляемые к профессиональной посуде. Ей нет равных
по прочности. Стойкая подглазурная
роспись не выцветает и не меняет цвет
от агрессивных сред моечной техники,
СВЧ-излучений и морозильных камер.
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Коллекция посуды DUTSON представлена в самых востребованных дизайнах: от строгой белой классики до
мотивов цветного авангарда и этнических форм.

Элитная посуда - необходимый атрибут статусного ресторана. WEDGWOOD
(Веджвуд) безусловно входит в топ фарфоровых брэндов. Высокий уровень продукции WEDGWOOD подтверждается
бесконечно длинным списком лучших
мировых ресторанов и гостиниц, укомплектованных посудой этой знаменитой
марки: HILTON, SHERATON, REGENT,
BEVERRLY HOTEL... Посуду
WEDGWOOD с собственным логотипом
заказывают олигархи и.. Администрация Президента РФ.
Компания WEDGWOOD сотрудничает с известным fashion-дизайнером Джаспером Конраном. Его коллекция получила престижную премию DESIGN &
DECORATIONS AWARDS.

2
2
0

Классические коллекции профессионального фарфора WEDGWOOD просты, и в тоже время изысканы, с деликатной орнаментикой декора, созданы с
вдохновением ренессанса. Новая философия компании WEDGWOOD возвращает традиции старого света в современном представлении и по особому выглядит на столе, придавая неповторимый стиль классической сервировке.
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стекл о
Компания STOLZLE-OBERGLASS крупнейший производитель хрустального стекла ручной и машинной выработки. Чтобы понять, насколько высоко его
качество - достаточно услышать его
звон и восхититься великолепной мелодией. Высокий класс изделий STOLZLEOBERGLASS сочетается с умеренными
ценами. В ассортименте компании бокалы для вина, мартини, шампанского,
рюмки для крепких напитков, стаканы
для коктейлей, виски и сока, графины
для вина и водки.
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стекл о
Номенклатура изделий STOLZLEOBERGLASS бесконечно разнообразна
даже в классических формах столового
стекла. Наверное нет такой формы бокала, рюмки, фужера или стакана, короая не нашла бы себе места в огромном
катологе великолепного стекла
STOLZLE-OBERGLASS.
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Компания MEPRA, первой из итальянских компаний начала выпускать изделия из стали. Теперь MEPRA лидер в
производстве столовых приборов и аксессуаров для сервировки стола.
Итальянский дизайн в полной мере проявляется в изделиях MEPRA. Об их качестве говорит толщина (до 9мм) и безупречная зеркальная полировка.
MEPRA производит полные линии
столовых приборов от классики и артдеко, до современных и авангардных
форм различных концепций.
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Приборы ARTHUR PRICE производятся из нержавеющей стали с посеребрением и из серебра. Этот сплав
придет изделиям максимальную прочность и долговечность. В сотрудничестве с известными дизайнерами создаются новые модные коллекции модернистских стилистик.
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Компания COLE & MASON производит великолепную коллекцию мельничек для соли, перца, трав и пряностей.
Изотавливаются они из древесины бука
и вишни, металла и керамики. Механизмы COLE & MASON универсальны, не
пропускают запаха, невероятно прочны
и с легкостью перемалывают зерна перца и минеральную соль.
Согласно независимым исследованиям, мельнички COLE & MASON имеют непревзойденные показатели по договечности службы и характеристикам
помола. И разумееся, они украшают сервированный стол.
Компания дает пожизненную гаратитию от поломок на все механизмы
COLE & MASON.

2
2
6

Францзская компания L'ESPRIT ET
LE VIN изготавливает профессиональные аксессуары для хранения, декантации, дегустации, сервировки и подачи
вина. Предметы первоклассного дизайна и высшего качества. При их изготовлении используются исключительно натуральные материалы и сохраняют их
натуральный блеск на долгие годы.
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