Итальянская
инновационная компания Granchio
презентует линию кухонных
принадлежностей
нового
поколения, которые являются
воплощением передовых мировых технологий в производстве и
промышленном дизайне. Granchio это посуда завтрашнего дня, открывающая новые горизонты в кулинарном творчестве. Её дизайн и декор не могут оставить
равнодушными истинного ценителя высокого кухонного мастерства. Это коллекция
посуды с «горячим» итальянским темпераментом, поражающая фантастическим фейерверком цветов и форм!
Granchio - это итальянская креативность,
помноженная на высокие технологии и производственные мощности, рассредоточенные по всему миру. Элегантная и чарующая,
красивая и стильная посуда Granchio олицетворяет современную концепцию сочетания
высоких технологий с цветом и декором, которые привносят в нашу повседневную жизнь
яркие эмоции и впечатления.
Granchio поражает нестандартным подходом
во всем! Отныне кухонные принадлежности
- это не бездушные инструменты в ваших
руках, они становятся настоящими соавторами ваших ярких кулинарных идей и
придают индивидуальный стиль вашей
кухне - живой и современный!
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Marmo
Induction
Компания Granchio инициировала конкурс «Bright Ideas Contest Awards» –
BICA, который проводится среди дизайнеров каждые два года с целью поиска
новых творческих решений, радующих ваш глаз на кухне. Сотни лучших
креативных дизайнеров сражаются за право воплотить свои смелые идеи в
линиях и красках бренда Granchio, и помочь ему остаться неисчерпаемым
источником вашего кулинарного вдохновения.

collection

Эту коллекцию посуды с мраморным покрытием от Granchio
в полной мере оценят владельцы ультрасовременных индукционных поверхностей. Marmo
Induction – лучшая в мире посуда для лучших в мире плит!

Каждое изделие проходит контроль на соответствие европейскому стандарту
качества ISO 9001:2000 и ему присваивается «знак качества» - «Testato
da Granchio». Поэтому, заметив на упаковке этот символ, вы можете быть
абсолютно уверенными в том, что приобрели качественный товар, безопасный
для вашего здоровья.

Наша команда дизайнеров и специалистов в области промышленных
технологий совмещает творческий подход с богатым опытом в создании
инновационной кухонной посуды. Следуя мировым тенденциям развития
отрасли, наши исследователи находятся в постоянном поиске оптимальных
технологических решений, а дизайнеры успешно воплощают их в жизнь.
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Marmo
Induction
collection

• Высококачественный литой алюминий – превосходная теплопроводность и
устойчивость к деформации
• Многослойное антипригарное покрытие Marble от Granchio, безопасное
для здоровья, устойчивое к использованию металлических кухонных
приборов
• Внешнее антипригарное покрытие, значительно облегчающее уход
• Индукционный антидеформационный диск защищает посуду от
деформации и делает возможным использование на индукционных плитах
• Эргономичные ненагревающиеся бакелитовые ручки

Сотейник

Кастрюля

Ø 16 см - 1,5 л 8 8 0 0 7

Ø 20 см - 2,8 л 8 8 0 0 9
Ø 24 см - 5,0 л 8 8 0 1 0

Гусятница
32x21 cм - 8,0 л

88011

Cковорода Вок
Ø 32 см - 5,5 л

88013

Cковорода
Ø 22 см
Ø 24 см
Ø 26 см
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Ø 28 см

88001
88002
88003
88004

Cковорода-гриль
26x26 cм

88006

Блинная сковорода
Ø 24 см

88005
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ MARMO INDUCTION
ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ
В процессе изготовления литой алюминиевой посуды расплавленный
алюминиевый сплав нагнетается под высоким давлением в стальные
формы. Такая посуда отличается более высокой прочностью, так как
отливается цельно, а не сваривается из отдельных частей. Быстрое
нагнетание и быстрое затвердевание сплава под давлением позволяют получить плотную мелкозернистую поверхность, обладающую отличной теплопроводностью, а также устойчивостью к износу, коррозии, деформации и воздействию высоких температур.

ПОКРЫТИЕ MARBLE ОТ GRANCHIO
Многослойное антипригарное покрытие Marble от Granchio, армированное частицами мрамора, обладает превосходными антипригарными характеристиками, устойчиво к использованию металлических
кухонных приборов, легко моется и безопасно для вашего здоровья.

Pietra Naturale
induzione
collection
Коллекция
посуды
Pietra
naturale с мраморным покрытием от Granchio поможет готовить более полезные и вкусные
блюда для вас и ваших близких. Специальное покрытие
обладает усовершенствованными антипригарными свойствами, что позволяет готовить
пищу без масла и жира. Pietra
naturale induzione – ваш помощник в приготовлении здоровой
пищи

pietra
naturale
induzione

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК
Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

ИНДУКЦИОННЫЙ АНТИДЕФОРМАЦИОННЫЙ ДИСК
Благодаря индукционному антидеформационному диску посуда из
коллекции Marmo Induction от Granchio может использоваться на всех
видах плит, включая индукционные. Диск значительно ускоряет распределение тепла и усиливает стойкость дна к деформации.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА
Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий
материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не следует
использовать в духовках.
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Pietra
Naturale
induzione
collection

•М
 ногослойное антипригарное покрытие Marble от Granchio, армированное частицами мрамора, - безопасно для здоровья и обладает превосходными антипригарными характеристиками.
• Внешнее антипригарное покрытие, значительно облегчающее уход.
• Индукционный антидеформационный диск защищает посуду от деформации и делает возможным использование на индукционных плитах.
• Рекомендована ручная мойка. Подходит для всех видов плит, включая
индукционные.

Cковорода
Ø 22 см
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88150

Cковорода
Ø 24 см

88151

Cковорода
Ø 26 см

88152

Cковорода
Ø 28 см

88153

Cковорода
Ø 22 см

88155

Cковорода
Ø 24 см

88156

Cковорода
Ø 26 см

88157

Cковорода
Ø 28 см

88158

11

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ PIETRA NATURALE
ПОКРЫТИЕ MARBLE ОТ GRANCHIO
Многослойное антипригарное покрытие Marble от Granchio, армированное частицами мрамора, обладает превосходными антипригарными характеристиками, устойчиво к использованию металлических
кухонных приборов, легко моется и безопасно для вашего здоровья.

Terracotta
collection

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК
Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

Солнечные блики танцуют на
черном глянце, а внутри, в терракотовом тепле, дымится свежий ароматный суп. Коллекция
посуды Terracotta – вашей кухне
понравится!

ИНДУКЦИОННЫЙ АНТИДЕФОРМАЦИОННЫЙ ДИСК
Благодаря индукционному антидеформационному диску посуда из
коллекции Marmo Induction от Granchio может использоваться на всех
видах плит, включая индукционные. Диск значительно ускоряет распределение тепла и усиливает стойкость дна к деформации.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА
Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий
материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не следует
использовать в духовках.
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Terracotta
collection

• Высококачественный алюминий
• Керамическое покрытие от Granchio – многослойное высококачественное внутреннее антипригарное покрытие, признанное наиболее
безопасным для здоровья
• Внешнее глянцевое антипригарное покрытие, облегчающее уход за
посудой
• Эргономичные ненагревающиеся бакелитовые ручки

Набор посуды
Ø 20 см - 3,0 л Кастрюля
Ø 24 см - 5,3 л Кастрюля

Сковорода

88129

Ø 24 см
Ø 26 см

88124
88125

Кастрюля
Ø 20 см - 3,0 л
Ø 24 см - 5,3 л

88127
88128

Сотейник
Ø 16 см - 1,8 л

88126

Сковорода
Ø 20 см
Ø 24 см

88120
88121

Ø 26 см
Ø 28 см

88122
88123

Ø 24 см Сковорода
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ TERRACOTTA
КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ GRANCHIO
Керамическое антипригарное покрытие от Granchio изготовлено из
натурального сырья, не содержит тяжелых металлов, летучих органических веществ, и признано одним из самых безопасных для здоровья. Покрытие не содержит в своей структуре политетрафторэтилена (ПТФЭ), произведено экологически чистым способом, и без
использования перфтороктановой кислоты (ПФОК). Оно обладает
превосходными антипригарными и антибактериальными свойствами,
не выгорает и не отслаивается даже при температуре свыше 450°C.
Загрязнители не задерживаются на его поверхности, что препятствует размножению бактерий и значительно облегчает уход.

НЕ СОДЕРЖИТ ПТФЭ
Натуральное керамическое покрытие от Granchio не содержит
политетрафторэтилена (ПТФЭ) и произведено с минимальным
выбросом CO2 в атмосферу (на 60 % меньше, чем у традиционных
антипригарных покрытий). Даже при нагревании посуды свыше 260°C
не выделяет потенциально опасных токсичных химических веществ и
безопасно для вашего здоровья и окружающей среды.

Macchiato
collection
Окунитесь в атмосферу домашнего уюта и комфорта!
Изысканный дизайн, инновационные технологии, экологически чистые материалы
– коллекция посуды Macchiato
создана для приготовления
вкусных и полезных блюд.

macchiato

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК
Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА
Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий
материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не следует
использовать в духовках.
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Macchiato
collection

• Керамическое покрытие от Granchio – многослойное высококачественное внутреннее антипригарное покрытие, признанное наиболее безопасным для здоровья
• Индукционный антидеформационный диск защищает посуду от деформации и делает возможным использование на индукционных плитах
• Эргономичные ненагревающиеся бакелитовые ручки с покрытием
«Soft-touch»
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара и
стальным ободком

Сковорода
Ø 20 см
Ø 24 см
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88140
88141

Ø 26 см
Ø 28 см

Сковорода

88142
88143

Ø 24 см
Ø 26 см

88144
88145

Блинная сковорода
Ø 24 см

88146

Сковорода-гриль
26 x 26 см

88147

Кастрюля
Ø 20 см - 2,4 л
Ø 24 см - 5,0 л

88148
88149
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ MACCHIATO
КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ GRANCHIO
Керамическое антипригарное покрытие от Granchio изготовлено из
натурального сырья, не содержит тяжелых металлов, летучих органических веществ, и признано одним из самых безопасных для здоровья. Покрытие не содержит в своей структуре политетрафторэтилена (ПТФЭ), произведено экологически чистым способом, и без
использования перфтороктановой кислоты (ПФОК). Оно обладает
превосходными антипригарными и антибактериальными свойствами,
не выгорает и не отслаивается даже при температуре свыше 450°C.
Загрязнители не задерживаются на его поверхности, что препятствует размножению бактерий и значительно облегчает уход.

НЕ СОДЕРЖИТ ПТФЭ
Натуральное керамическое покрытие от Granchio не содержит
политетрафторэтилена (ПТФЭ) и произведено с минимальным
выбросом CO2 в атмосферу (на 60 % меньше, чем у традиционных
антипригарных покрытий). Даже при нагревании посуды свыше 260°C
не выделяет потенциально опасных токсичных химических веществ и
безопасно для вашего здоровья и окружающей среды.

Primavera
collection
Черпайте идеи для новых кулинарных рецептов и вдохновляйтесь, готовя вкусные и
полезные кушанья в цветных и
стильных сковородах с многослойным антипригарным покрытием! Коллекция Primavera
– создана для блюд с ярким
настроением!

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК
Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

ИНДУКЦИОННЫЙ АНТИДЕФОРМАЦИОННЫЙ ДИСК
Благодаря индукционному антидеформационному диску посуда из
коллекции EcoPan от Granchio может использоваться на всех видах
плит, включая индукционные. Диск значительно ускоряет распределение тепла и усиливает стойкость дна к деформации.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА
С ПОКРЫТИЕМ «SOFT-TOUCH»
Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной, простой и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его
не следует использовать в духовках. Мягкое покрытие «Soft-Touch» обеспечивает комфорт в использовании и уходе.
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Primavera
collection

•	Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium®, усиленное частицами титана, устойчивое к использованию металлических кухонных приборов, безопасное для здоровья.
•	Индукционный антидеформационный диск защищает посуду от деформации и делает возможным использование на индукционных плитах
• Эргономичная ненагревающаяся бакелитовая ручка
•	Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара и
стальным ободком
•К
 ерамическое покрытие от Granchio – многослойное высококачественное внутреннее антипригарное покрытие, признанное наиболее безопасным для здоровья
• Индукционный антидеформационный диск защищает посуду от деформации и делает возможным использование на индукционных плитах
• Эргономичная ненагревающаяся бакелитовая ручка
• Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара и
стальным ободком

Сковорода
Ø 20 см
Ø 24 см
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88130
88131

Сковорода
Ø 26 см
Ø 28 см

88132
88133

Сковорода
Ø 20 см
Ø 24 см

88135
88136

Сковорода
Ø 26 см
Ø 28 см

88137
88138
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ PRIMAVERA
КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ GRANCHIO
Керамическое антипригарное покрытие от Granchio изготовлено из
натурального сырья, не содержит тяжелых металлов, летучих органических веществ, и признано одним из самых безопасных для здоровья. Покрытие не содержит в своей структуре политетрафторэтилена (ПТФЭ), произведено экологически чистым способом, и без
использования перфтороктановой кислоты (ПФОК). Оно обладает
превосходными антипригарными и антибактериальными свойствами,
не выгорает и не отслаивается даже при температуре свыше 450°C.
Загрязнители не задерживаются на его поверхности, что препятствует размножению бактерий и значительно облегчает уход.

НЕ СОДЕРЖИТ ПТФЭ
Натуральное керамическое покрытие от Granchio не содержит
политетрафторэтилена (ПТФЭ) и произведено с минимальным
выбросом CO2 в атмосферу (на 60 % меньше, чем у традиционных
антипригарных покрытий). Даже при нагревании посуды свыше 260°C
не выделяет потенциально опасных токсичных химических веществ и
безопасно для вашего здоровья и окружающей среды.

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК

MelaVerde
collection
Пришло время ярких и сочных красок на вашей кухне!
MelaVerde – это сочетание
уникального дизайна и классических технологий, сочного
цвета и красивой формы. Хорошее настроение и вкусные
блюда гарантированы!

melaverde

Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

ПОКРЫТИЕ WHITFORD QUANTANIUM®
Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium® содержит уникальную смесь частиц титана, что обеспечивает покрытию необычайную надежность. Благодаря внутреннему
усилению из титана, QuanTanium® приобретает невероятную стойкость к износу и царапинам, а значит, и к использованию металлических кухонных приборов, а также превосходные антипригарные свойства.

ИНДУКЦИОННЫЙ АНТИДЕФОРМАЦИОННЫЙ ДИСК
Благодаря индукционному антидеформационному диску посуда из
коллекции EcoPan от Granchio может использоваться на всех видах
плит, включая индукционные. Диск значительно ускоряет распределение тепла и усиливает стойкость дна к деформации.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА
Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит – это термостойкий
материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не следует
использовать в духовках.
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MelaVerde
collection

•	Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium®, усиленное частицами титана, устойчивое к использованию металлических кухонных приборов, безопасное для здоровья
• Внешнее силиконовое покрытие, значительно облегчающее уход
• Эргономичные ненагревающиеся бакелитовые ручки
• Крышки из нержавеющей стали с отверстием для выпуска пара

Сотейник

Сковорода

88070
Ø 24 см 8 8 0 7 1
Ø 20 см
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Ø 26 см
Ø 28 см

88072
88073

Ø 16 см - 1,8 л

88074

Кастрюля
Ø 20 см - 3,1 л
Ø 22 см - 5,0 л

88075
88076

Кастрюля
Ø 28 см - 4,7 л

88077
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ MELAVERDE
ПОКРЫТИЕ WHITFORD QUANTANIUM®
Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium® содержит уникальную смесь частиц титана, что обеспечивает покрытию необычайную надежность. Благодаря внутреннему
усилению из титана, QuanTanium® приобретает невероятную стойкость к износу и царапинам, а значит, и к использованию металлических кухонных приборов, а также превосходные антипригарные свойства.

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК
Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА

Fiorellino
collection
Словно бутон тюльпана, играющий красками в лучах восходящего
солнца,
посуда
Fiorellino украсит вашу кухню,
в то время как аппетитный
аромат и потрясающий вкус
лакомств не оставит равнодушными даже самых истинных гурманов!

fiorellino

Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит – это термостойкий
материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не следует
использовать в духовках.
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Fiorellino
collection

•	Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium®, усиленное частицами титана, устойчивое к использованию металлических кухонных приборов, безопасное для здоровья
• Внешнее силиконовое покрытие, значительно облегчающее уход
• Эргономичные ненагревающиеся бакелитовые ручки
•	Крышки из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара и
стальным ободком

Кастрюля

Сковорода

88080
Ø 24 см 8 8 0 8 1
Ø 20 см
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Ø 26 см
Ø 28 см

88082
88083

Ø 14 см - 1,4 л

88084

Кастрюля
Ø 18 см - 2,0 л
Ø 20 см - 3,8 л

88085
88086

Кастрюля
Ø 24 см - 5 л

88087
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ FIORELLINO
ПОКРЫТИЕ WHITFORD QUANTANIUM®
Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium® содержит уникальную смесь частиц титана, что обеспечивает покрытию необычайную надежность. Благодаря внутреннему
усилению из титана, QuanTanium® приобретает невероятную стойкость к износу и царапинам, а значит, и к использованию металлических кухонных приборов, а также превосходные антипригарные свойства.

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК
Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

Crepe
collection
Теплое молоко, свежие куриные яйца, белоснежная мука и
немного чуда – вот и все, что
нужно, чтобы на столе появились нежные ароматные блинчики.

НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ РУЧКИ ИЗ БАКЕЛИТА
Эргономичные ненагревающиеся ручки из бакелита делают посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит – это термостойкий
материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не следует
использовать в духовках.
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Crepe
collection

• Высококачественное многослойное антипригарное
покрытие Whitford QuanTanium®, усиленное частицами
титана, устойчивое к использованию металлических
кухонных приборов, безопасное для здоровья
• Стильно декорированное термостойкое внешнее
покрытие
• Низкие стенки сковороды идеально подходят для
выпечки блинов
• Эргономичная ненагревающаяся бакелитовая ручка

Блинная сковорода

Блинная сковорода

Блинная сковорода

Блинная сковорода

Блинная сковорода

Блинная сковорода

«Cow milk» розовая

«Cow milk» черная

«Crepe» красная

«Crepe» оливковая

«Ornamento» оранжевая

«Ornamento» оранжевая

Ø23 см
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88270

Ø23 см

88271

Ø26 см

88272

Ø26 см

88273

Ø26 см

88274

Ø23 см

88269
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ CREPE
ПОКРЫТИЕ WHITFORD QUANTANIUM®

Высококачественное многослойное антипригарное покрытие Whitford
QuanTanium® содержит уникальную смесь частиц титана, что обеспечивает покрытию необычайную надежность. Благодаря внутреннему
усилению из титана, QuanTanium® приобретает невероятную стойкость
к износу и царапинам, а значит, и к использованию металлических кухонных приборов, а также превосходные антипригарные свойства.

Universale
collection

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК

Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.

Cтеклянные крышки из этой
коллекции подойдут к любой
посуде Granchio, сэкономят
драгоценные минуты вашей
жизни и избавят вас от поисков подходящей крышки в самый неподходящий момент!

СТИЛЬНОЕ ДЕКОРИРОВАННОЕ ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ
Внешнее термостойкое антипригарное покрытие, декорированное дизайнерами Granchio, значительно облегчает уход за вашей посудой из
коллекции Crepe и придает стильный и современный вид вашей кухне.

Дизайнер

НИЗКИЕ СТЕНКИ

Низкие стенки сковороды идеально подходят для выпечки блинов.

НЕНАГРЕВАЮЩАЯСЯ РУЧКА ИЗ БАКЕЛИТА

Эргономичная ненагревающаяся ручка из бакелита делает посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его не
следует использовать в духовках.
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Universale
collection

• Крышка из термостойкого закаленного стекла с отверстием для выпуска
пара
• Стальной ободок защищает стекло от сколов и трещин
• Ненагревающаяся бакелитовая ручка
• Подходит к любой посуде соответствующего диаметра
• Можно мыть в посудомоечной машине

Крышка стеклянная
Ø 20 см
Ø 22 см
Ø 24 см
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88280
88281
88282

Крышка стеклянная
Ø 26 см
Ø 28 см

88283
88284

Крышка стеклянная
Ø 20 см
Ø 22 см
Ø 24 см

88285
88286
88287

Крышка стеклянная
Ø 26 см
Ø 28 см

88288
88289
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ UNIVERSALE
ПОДХОДИТ К ЛЮБОЙ ПОСУДЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Закаленное стекло обладает большой устойчивостью к воздействию
высоких температур и к температурным перепадам.

Forno
collection

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ПАРА

Отверстие на крышке служит для выпуска пара в процессе приготовления пищи и предотвращает переливание жидкости через край.

Это самый быстрый и легкий
способ придать любую форму
смелой идее. Ваша выпечка
получится именно такой, как
вы хотели.

КЛАПАН ВЫПУСКА ПАРА

Просто сместите клапан в одну сторону, чтобы выпустить пар, или в
другую, чтобы прекратить выпуск пара.

СТАЛЬНОЙ ОБОДОК

Стальной ободок защищает стекло от сколов и трещин.

НЕНАГРЕВАЮЩАЯСЯ РУЧКА ИЗ БАКЕЛИТА

Эргономичная ненагревающаяся ручка из бакелита делает крышку
более удобной и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий материал, выдерживающий температуру до 180°C, однако его
не следует использовать в духовках.
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Forno
collection

• Углеродистая сталь, легкая и прочная
• Многослойное внутреннее антипригарное покрытие Whitford Xylan®
Champagne, безопасное для здоровья, легкое в уходе
• Стильное внешнее антипригарное покрытие Whitford Xylan® Bronze,
значительно облегчающее уход

Противень

42

Форма

Набор форм

Форма

для пиццы

разъемных

с решеткой

37x26 cм

Ø 33 см

Ø 24 см

40x28 cм

88342

88343

88348

88349
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ FORNO
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ - ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ

Формы из коллекции Forno изготовлены из высококачественной углеродистой стали, совмещающей в себе легкоcть и невероятную прочность.

Green
Fiamma

collection

ПОКРЫТИЕ WHITFORD XYLAN® BRONZE

Высококачественное внешнее многослойное антипригарное покрытие Whitford Xylan®Bronze, безопасное для здоровья и легкое в уходе,
идеально подходит для всех видов жаропрочной кухонной посуды, используемой в духовках. Оно гармонично дополняет дизайн посуды и
значительно облегчает уход.

Керамическая посуда – это
отголосок мудрого прошлого
в мире высоких технологий.
Благородная,
экологически
чистая и универсальная в
своем применении коллекция
Green Fiamma придаст вашим
блюдам особый вкус, мягкий,
нежный и изысканный.

ПОКРЫТИЕ WHITFORD XYLAN® CHAMPAGNE

Высококачественное внутреннее многослойное антипригарное покрытие Whitford Xylan®Champagne, безопасное для здоровья и легкое
в уходе, идеально подходит для всех видов жаропрочной кухонной
посуды, используемой в духовках. Оно гармонично дополняет дизайн
посуды и значительно облегчает уход.

НЕ СОДЕРЖИТ ПФОК

Покрытие от Granchio произведено без использования потенциально
опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), обладает усовершенствованными антипригарными свойствами и является безопасным для
вашего здоровья и окружающей среды.
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Green Fiamma
collection

• Натуральная глина, экологически чистый материал, абсолютно безопасный для здоровья, аккумулирующий и
равномерно распределяющий тепло, в полной мере сохраняющий аромат и питательные свойства приготавливаемой
пищи
• Высокопрочная глазурь, устойчивая к образованию царапин и трещин. Ее прочность позволяет разрезать еду
внутри посуды металлическими кухонными приборами, не
боясь повредить ее поверхность
• Посуда универсальна в использовании: жаропрочна, устойчива к перепадам температуры, может использоваться
в морозильных камерах, микроволновых печах и на всех
видах плит, кроме индуционных

Кастрюля
4,3 л - Ø 24 см

46

88507

• Из морозилки - в духовку – и на стол. Долго
хранит тепло блюда в процессе сервировки
• Удобные ручки облегчают извлечение
разогретой в духовке посуды с помощью
прихваток
• Легкая в уходе, можно мыть в посудомоечных
машинах
• Привлекательный и практичный дизайн

Кастрюля
2,2 л - Ø 20 см

88506

Кастрюля
1,8 л - Ø 18 см

88505

Кастрюля 3,8 л
Ø 24 см

88502

Кастрюля 2,0 л
Ø 20 см

88501

Кастрюля 1,5 л
Ø 18 см

88500
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Green Fiamma

Тажин

collection

Кастрюля
Ø 18 см - 1,5 л
Ø 22 см - 2,5 л
Ø 26 см - 4,5 л
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88530
88531
88532

Знаменитый марокканский
–
это толстостенная керамическая посуда, идеальная для приготовления мяса и овощного
рагу на медленном огне. Главный секрет изумительного вкуса блюд, приготовленных в
Тажине, заключается в его крышке. Массивный конус плотно прилегает к ободку чаши и не позволяет испаряющейся
влаге выйти наружу. Блюдо медленно
томится в собственном соку, сохраняя
все полезные вещества, и приобретая ни с чем не сравнимый нежный
вкус. Только в Тажине можно приготовить по-настоящему сочное
мясо, пропитанное соком аппетитных овощей и дурманящим ароматом пряных
трав и специй.
Тажин Orientale от
Granchio знает
все о ваших
любимых
блюдах!

Кастрюля для тушения
Ø 28 см - 3,0 л

88533

Гусятница
30х26 см - 5,0 л

88534

Тажин
Ø 30 см - 3,0 л

Тажин

88535

Ø 30 см - 3,0 л

Горшочек с крышкой

88536

для жаркого
0.6 L

88537
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ GREEN FIAMMA
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ГЛИНА

Керамическая посуда из коллекции Green Fiamma изготовлена из экологически чистой натуральной глины, способной равномерно распределять и аккумулировать тепло, сохраняя в приготавливаемой пище
большую часть питательных веществ и ароматов. Этот материал химически инертен, нетоксичен и абсолютно безопасен для вашего здоровья.

Green
Ceramica
collection

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ГЛАЗУРЬ

Посуда Green Fiamma покрыта высокопрочной глазурью, устойчивой
к образованию сколов, царапин и трещин. Прочность глазури позволяет использовать металлические кухонные приборы для разрезания
блюда прямо в посуде, не боясь повредить ее поверхность, и делает
керамическую посуду очень легкой в уходе. Можно мыть в посудомоечных машинах.

С давних времен керамическая
посуда высоко ценилась людьми за ее удивительную способность так чудесно проводить и
сохранять тепло. Коллекция
Green Ceramica от Granchio
напомнит вам о том, что все
простое поистине гениально!

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Эта посуда универсальна. Она жаропрочна и подходит для использования в морозильных камерах, микроволновых печах и на всех видах
плит, кроме индукционных. Это значит, что ее можно извлечь из морозильной камеры или холодильника и сразу поместить в разогретую
духовку, а затем поставить на стол, где приготовленное блюдо еще
долго будет оставаться горячим.
Современный и функциональный дизайн посуды Green Fiamma создаст теплый уют на любой кухне.

КРЫШКА ТАЖИНА

Особенность тажина – его высокая массивная крышка конической
формы. В процессе приготовления пар поднимается по внутренним
стенкам конуса, и, остывая, конденсируется на них, а затем стекает
обратно в чашу, благодаря чему готовящееся блюдо полностью сохраняет свою сочность и аромат. Эта особенность делает тажин идеальной посудой для приготовления пряного мяса со специями и овощного
рагу.
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Green Сeramica
collection

• Посуда нетоксична, химически неактивна и абсолютно безопасна
для здоровья
• Изготовлена из натуральной экологически чистой глины, способной аккумулировать и равномерно распределять тепло, сохраняя в приготавливаемой
пище большую часть питательных веществ и ароматов
• Можно использовать в морозильной камере, микроволновой печи и духовке.
• Посуду можно достать из морозилки, поставить в разогретую до 250°C духовку, а оттуда сразу на стол
• Сохраняет тепло блюда невероятно долго
• Устойчива к использованию металлических кухонных принадлежностей
• Покрыта высокопрочной глазурью, устойчивой к образованию царапин и
трещин. Ее прочность настолько высока, что вы можете резать
пищу внутри посуды без риска повредить ее поверхность
• Легка в уходе, можно мыть в посудомоечной
машине
• Ручки облегчают извлечение посуды из духовки с
помощью прихваток
• Современный и функциональный дизайн

Форма для запекания прямоугольная
30х21 см
33х23 см
37х27 см
52

88510
88511
88512

Форма для запекания квадратная
25х25 см

88513

Форма для выпечки круглая
Ø 28 см
Ø 22 см

88514
88519

Форма для выпечки овальная
33х21 см
42х28 см

88515
88516

Форма для выпечки хлеба
27х15 см

88517

Набор кокотниц 2 шт
Ø 10 см

88518
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ GREEN CERAMICA
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ГЛИНА

Керамическая посуда из коллекции Green Ceramica изготовлена из
экологически чистой натуральной глины, способной равномерно
распределять и аккумулировать тепло, сохраняя в приготавливаемой
пище большую часть питательных веществ и ароматов. Этот материал химически инертен, нетоксичен и абсолютно безопасен для
вашего здоровья.

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ГЛАЗУРЬ

Посуда Green Ceramica покрыта высокопрочной глазурью, устойчивой к образованию сколов, царапин и трещин. Прочность глазури
позволяет использовать металлические кухонные приборы для разрезания блюда прямо в посуде, не боясь повредить ее поверхность,
и делает керамическую посуду очень легкой в уходе. Можно мыть в
посудомоечных машинах.

Lillà

collection
Яркие керамические формы
Lillà не только пригодятся вам
для запекания в духовке, но и
прекрасно подойдут для приготовления слоеных салатов,
а также украсят собой ваш
праздничный стол.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Эта посуда универсальна. Она жаропрочна и подходит для использования в морозильных камерах, микроволновых печах и духовках. Это
значит, что ее можно извлечь из морозильной камеры или холодильника и сразу поместить в разогретую духовку, а затем поставить на
стол, где приготовленное блюдо еще долго будет оставаться горячим.

УДОБНЫЕ РУЧКИ

Наличие ручек облегчает извлечение разогретой посуды из духовки
с использованием прихваток.

СОВРЕМЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Современный и функциональный дизайн посуды Green Ceramica создаст теплый уют на любой кухне.
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Lillà

collection

• Посуда нетоксична, химически неактивна и абсолютно безопасна
для здоровья
• Изготовлена из натуральной экологически чистой глины, способной аккумулировать и равномерно распределять тепло, сохраняя в приготавливаемой
пище большую часть питательных веществ и ароматов
• Можно использовать в морозильной камере, микроволновой печи и духовке.
• Посуду можно достать из морозилки, поставить в разогретую до 250°C духовку, а оттуда сразу на стол
• Устойчива к использованию металлических кухонных принадлежностей
• Покрыта высокопрочной глазурью, устойчивой к образованию царапин и трещин. Ее прочность настолько высока, что вы можете резать пищу внутри посуды без риска повредить ее поверхность
• Легка в уходе, можно мыть в посудомоечной машине
• Волнистые края Lillà придадут красивую необычную форму вашей выпечке.

Форма для запекания квадратная
20x20 см
56

88542

Форма для запекания квадратная
27x27 см

88543

Форма для выпечки овальная
36x30 см

88546

Набор кокотниц 2 шт
Ø 9 см

88547
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ LILLÀ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ГЛИНА

Керамическая посуда из коллекции Lillà изготовлена из экологически
чистой натуральной глины, способной равномерно распределять и
аккумулировать тепло, сохраняя в приготавливаемой пище большую
часть питательных веществ и ароматов. Этот материал химически
инертен, нетоксичен и абсолютно безопасен для вашего здоровья.

SilicoFlex
collection

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ГЛАЗУРЬ

Посуда Lillà покрыта высокопрочной глазурью, устойчивой к образованию сколов, царапин и трещин. Прочность глазури позволяет
использовать металлические кухонные приборы для разрезания
блюда прямо в посуде, не боясь повредить ее поверхность, и делает
керамическую посуду очень легкой в уходе. Можно мыть в посудомоечных машинах.

Это ваши новые таланты и
возможности в выпечке. Никогда еще формы не были такими эластичными и послушными, а кухонные аксессуары
еще никогда так бережно не
относились к вашей посуде.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Эта посуда универсальна. Она жаропрочна и подходит для использования в морозильных камерах, микроволновых печах и духовках. Это
значит, что ее можно извлечь из морозильной камеры или холодильника и сразу поместить в разогретую духовку, а затем поставить на
стол, где приготовленное блюдо еще долго будет оставаться горячим.

СОВРЕМЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Современный и функциональный дизайн посуды создаст теплый уют
на любой кухне.
Волнистые края Lillà придадут красивую необычную форму вашей
выпечке.
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SilicoFlex
collection

• 100% пищевой силикон, безопасен для здоровья
• Температурная стойкость: от - 40°C до +250°C
• Пригоден для использования в духовках, микроволновых печах и морозильных
камерах
• Быстро остывает, легко моется
• Формы обладают антипригарными свойствами, эластичны, компактны
• Можно мыть в посудомоечной машине

Форма для

Форма для выпечки

выпечки и запекания

Форма для выпечки

Форма для выпечки

Форма для маффинов

Форма для маффинов

Форма для запекания

“Цветок”

“Подсолнух”

«Фантазия» 6 шт

«Весенний цветок» 6 шт

“Медвежонок”

32x25 cм

Ø 26 cм

Ø 24 cм

Ø 24 cм

30x17 cм

30x17 cм

88400

88404

88435

88434

88433

88432

Венчик
30x7 cм

88426
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88413
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SilicoFlex
collection
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Форма для льда

Форма для льда

Форма для шоколада

Щетка

“Инструмент”

“Винтик”

“Котята”

кондитерская

Лопатка

17 x 11 см

17 x 11 см

23x14 cм

23x4 cм

28x6 cм

88436

88437

88425

88414

88416

Форма для варки яиц

Рукавица

Набор прихваток

15x19 cм

21x16 cм

7x7 cм

88420

88409

88410

6 шт

2 шт
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SilicoFlex
collection

Набор силиконовых крышек, 2 шт
Ø 8,5 см
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88427

Набор силиконовых крышек, 2 шт
Ø 11,5 см

88428

Набор силиконовых крышек, 2 шт
Ø 15 см

88429

2 шт

Cиликоновая крышка
Ø 20 см

88430
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ SILICOFLEX

Bollitore
СИЛИКОН

Granchio использует исключительно 100% пищевой силикон, абсолютно безопасный для вашего здоровья, не содержащий токсичных веществ или агрессивных соединений. Этот материал не наносит вреда
окружающей среде и идеально подходит для приготовления любых
блюд, как сладких, так и острых.

collection
Любой чайник со свистком из
этой коллекции претендует
на то, чтобы стать сердцем
вашей кухни. Горячее и любящее, изо дня в день оно будет проникновенно петь вам
о том, как ему хочется поделиться с вами своим теплом.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ

Силикон, из которого изготовлены изделия SilicoFlex, выдерживает
температуру от -40°C до +250°C. Его высокая теплопроводность гарантирует превосходный результат при заморозке, готовке и выпечке.
Кроме того, он не изменяет вкуса и запаха пищи.

АНТИПРИГАРНЫЕ СВОЙСТВА

Благодаря антипригарной поверхности и гибкости силиконовых форм
для выпечки SilicoFlex блюда не пригорают и извлекаются быстро и
легко, сохраняя заданную форму. Кроме того, не требуется смазывать форму маслом.

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И ЛЕГКИЙ УХОД

Легкость, тонкость и гибкость силикона обеспечивают удобное хранение и легкий уход за изделиями из коллекции SilicoFlex. Они быстро
остывают, подходят для мытья в посудомоечной машине и невероятно
компактны в сложенном состоянии.
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Bollitore
collection

• Углеродистая сталь, легкая и прочная
• Прочное эмалированное покрытие поверх стали, безопасное
для здоровья, легкое в уходе
• Емкость 2,5 л
• Чайники оснащены механизмом открытия/закрытия носика одним нажатием
• Громкий звук свистка известит о том, что
вода закипела
• Эргономичная ненагревающаяся
бакелитовая ручка

Эмалированный чайник 2.5 л
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Эмалированный чайник 2.5 л

Эмалированный чайник 2.5 л

Эмалированный чайник 2.5 л

Sfera
Blu

Sfera
Avorio

Sfera
Rosso

Sfera
Nero

Cosmico
Solare

Сosmico
Avorio

Сosmico
Rosso

Сosmico
Nero

Сosmico
Bianco

Capriccio
Verde

Capriccio
Solare

Capriccio
Arancio

Capriccio
Rosso

Capriccio
Blu

Capriccio
Nero

88613

88610

88611

88612

88604

88600

88601

88602

88603

88618

88620

88619

88617

88616

88615
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Bollitore
collection

• Углеродистая сталь, легкая и прочная
• Прочное эмалированное покрытие поверх стали, безопасное
для здоровья, легкое в уходе
• Емкость 2,5 л
• Чайники оснащены механизмом открытия/закрытия носика одним нажатием
• Громкий звук свистка известит о том, что
вода закипела
• Эргономичная ненагревающаяся
бакелитовая ручка

Эмалированный чайник 2.6 л
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Эмалированный чайник 2.5 л

Сolorito
Nero

Сolorito
Verde

Сolorito
Arancio

Сolorito
Limone

Сolorito
Lilla

Allegro
Rosso

Allegro
Melanzana

88625

88626

88627

88628

88629

88630

88631
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ BOLLITORE
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ - ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ

Чайники из коллекции Bollitore изготовлены из высококачественной
углеродистой стали, совмещающей в себе легкоcть и невероятную
прочность.

СТОЙКОЕ ЭМАЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Чайники с эмалированным покрытием обладают неоспоримым
преимуществом: гладкая поверхность, легкая в уходе, которая не впитывает запахи и препятствует размножению бактерий.

СВИСТОК

Звук свистка известит вас о том, что вода закипела.

Siesta
collection

Яркая и легкая, как крылья бабочки, акриловая посуда из коллекции Siesta создаст летнее настроение за вашим столом, будь
то домашний обед или завтрак
на природе. Siesta настолько
легка в уходе, что не отнимет
у вас времени, отведенного на
послеобеденный отдых.

МЕХАНИЗМ ОТКРЫТИЯ НОСИКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ
Легкое открытие свистка: просто потяните за рычажок, чтобы поднять свисток, и нажмите на него, чтобы опустить.

НЕНАГРЕВАЮЩАЯСЯ РУЧКА ИЗ БАКЕЛИТА

Эргономичная ненагревающаяся ручка из бакелита делает посуду более удобной и безопасной в использовании. Бакелит - это термостойкий материал, выдерживающий температуру до 180°C,
однако его
не следует использовать в духовках.

ИНДУКЦИЯ

Эмалированные чайники из коллекции Bollitore, изготовленные из
углеродистой стали, могут использоваться на всех видах плит, включая индукционные.
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Siesta
collection

• Высококачественный пищевой акрил, устойчивый к действию уксуса, спирта
и масел
• Легкий, прочный и стойкий к царапинам
• Не впитывает запахи и не изменяет вкусовые качества пищи
• Легко моется, в том числе и в посудомоечных машинах
• Идеально подходит как для домашнего использования, так и для пикников
• Стильный и функциональный дизайн
• Не предназначен для использования в микроволновых печах, температурная
стойкость от -5°C до +70°C

█
█
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Набор для салата

Салатница

Салатница

Набор стаканов

Салатница

Салатница

Кувшин

Набор для десерта

Кувшин

2 предмета

27x27 cм
█ 88750

14x14 cм
█ 88751

4 шт 450 мл
█ 88755

28x26 cм
█ 88762

16x14 cм
█ 88763

2л

4 шт 180 мл
█ 88765

2л

█

█

█

88752
88758

█

88764

88756

88757

88761

█
█

88753
88759

88770
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ SIESTA
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПИЩЕВОЙ АКРИЛ

Столовая посуда из коллекции Siesta изготовлена из высококачественного пищевого акрила, не вступающего во взаимодействие
с кислотно-щелочной средой, т.е. устойчивого к действию уксуса,
спирта и масел.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АКРИЛА

Легкий, прочный и стойкий к царапинам пищевой акрил не впитывает запахи и не изменяет вкусовые качества пищи. При этом легко и
быстро моется, в том числе и в посудомоечных машинах.

Piccante
collection
Пара легких движений, как
пара последних штрихов, и
ваше блюдо обрело свой характер и темперамент, теперь
это завершенный портрет.
Мельницы Piccante от Granchio
- вкус ваших творений запомнят в самых пикантных подробностях!

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ

Температурная стойкость материала составляет от -5°C до +70°C.

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Наличие нескольких цветовых вариантов посуды позволяет составлять
различные комбинации.
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Piccante
collection

• Изготовлены из лучших материалов: прозрачного пищевого акрила и высококачественных пород темного или букового дерева с красивой фактурой
• Эргономичная форма мельниц делает их использование чрезвычайно легким
и удобным
• Запатентованный Granchio инновационный керамический жернов CeraGrind™
устойчив к коррозии
• Специальный регулятор позволяет выбрать нужную степень помола
• Современный и функциональный дизайн
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Мельница

Мельница

Мельница

Мельница

Мельница

Мельница

соль/перец

соль/перец

соль/перец

соль/перец

соль/перец + cолонка

соль/перец

18 cм

23 cм

18 cм

23 cм

18 cм

18 cм

88800

88801

88802

88803

88808

88809
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ PICCANTE
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ GRANCHIO ИННОВАЦИОННЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЖЕРНОВ CERAGRIND™
Жернов CeraGrind™ от Granchio изготовлен из высококачественной
керамики, устойчивой к воздействию горячего пара, поэтому мельницы Piccante смело можно использовать непосредственно над
кипящей кастрюлей без риска окисления жернова и его дальнейшей
коррозии.

РЕГУЛЯТОР ПОМОЛА

Специальный регулятор позволяет выбрать нужную степень помола от ультрамелкой до очень грубой.

Tagliere
collection
Разве вы могли себе представить, что о свежести продуктов на вашей кухне позаботится обычная разделочная
доска? Любое изделие из
коллекции Tagliere – это чуть
больше, чем просто доска для
нарезки!

УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ

Уникальная конструкция с использованием принципа «одной руки»
позволяет легким нажатием на рычаг быстро измельчить перец или
соль.

СОВРЕМЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Элегантная и невероятно удобная мельница от Granchio совмещает
в себе измельчитель для перца и солонку. Она существенно ускорит
приготовление и сэкономит пространство на вашем столе и кухонных
рабочих поверхностях. Современный и функциональный дизайн мельниц Piccante найдет свое место на любой кухне.
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Tagliere
•
•
•
•
•

collection

Высококачественный пищевой пластик, в том числе, гибкий
Антибактериальная защита продуктов
Нескользящая поверхность для удобного и безопасного использования
Гибкие доски удобны в использовании и термостойки до 120°С
Несколько цветовых решений для разных видов продуктов

Разделочная доска

Разделочная доска

Разделочная доска

Разделочная доска

25x15 cм

30x18 cм

33x20 cм

40x24 cм

█
█
82

█

88820
88821
88822

█
█
█

88823
88824
88825

█
█
█

88826
88827
88828

█
█
█

88829
88830
88831

Разделочная доска

Разделочная доска гибкая
37,1x27,5 cм

25х15 cм
30х20 cм
36,5х27,5 cм

88832
88833
88834

█
█

88835
88836
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ TAGLIERE
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОДУКТОВ

Специальные антибактериальные свойства этого пластика позволяют
предотвратить размножение бактерий и появление плесени, которые
вызывают порчу продуктов и неприятные запахи.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И РАЗМЕРЫ

Благодаря разнообразию цветов и размеров вы никогда не спутаете
доску для разделки мяса с доской для нарезки овощей и фруктов.

Decorazione
collection
Для того, чтобы сделать сервировку яркой, вам не понадобится роскошная скатерть
и особые тарелки. Эти маленькие цветные островки на
обычной белой скатерти зададут тон всей вашей трапезе.

decorazione

ДОСКИ ИЗ ГИБКОГО ПЛАСТИКА

Закончив нарезку, просто возьмите доску в руки, немного согните и
пересыпьте измельченные продукты в кастрюлю или сковороду – ни
один кусочек не упадет мимо!
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Decorazione
collection

• Элегантная, водонепроницаемая, прочная и легкая в уходе
• Изготовлена из синтетического материала в ярких тонах
• Рекомендована ручная мойка

86

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

Сервировочная
салфетка

Ø 38 см

38 x 38 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

88716

88717

88718

88719

88720

88721

88722

88723

88724

88725
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Decorazione
collection
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Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

Сервировочная

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

салфетка

Сервировочная
салфетка

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

36 x 48 см

88726

88727

88728

88729

88730

88731

88732

88733

88734

88735
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ DECORAZIONE
СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ЛЕГКИЙ В УХОДЕ

Сервировочные салфетки из коллекции Decorazione, изготовленные
из синтетического материала, защитят поверхность стола от воздействия горячей посуды и украсят вашу кухню. Кроме того, будучи
водонепроницаемыми, они очень легки в уходе.

ЯРКИЕ ЦВЕТА

Благодаря широкому выбору расцветок вы можете менять салфетки
под настроение.
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Easy to
clean

Coltello
collection
Теперь нарезка превратилась
в праздник! Не только острые,
но и яркие ножи от Granchio
украсят вашу кухню и поднимут
вам настроение.
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Coltello
collection

•О
 строе лезвие из высокоуглеродистой стали
• Высококачественное полимерное покрытие Non-Stick
для удобной нарезки и ухода
• Антибактериальные свойства для защиты
от грибка, плесени и запахов
• Эргономичная нескользящая
рукоять
• Множество ярких цветовых
решений
• Можно использовать
в посудомоечной
машине

Нож для овощей

Нож для овощей

изогнутый
3,5’’
█
█
█
92

█

88650
88651
88652
88653

Нож

Нож для мяса

Нож поварской

Нож сантоку

Нож сантоку

8’’

8’’

4,5’’

7’’

универсальный
3,5’’
█
█
█
█

88654
88655
88656
88657

овощечистка

5’’
█
█
█
█

88658
88659
88660
88661

Набор ножей и

█
█
█
█

88662
88663
88664
88665

█
█
█
█

88666
88667
88668
88669

█
█
█
█

88670
88671
88672
88673

█
█
█
█

88674
88675
88676
88677

█
█
█
█

88682
88683
88684
88685
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Coltello
collection

Нож

94

Нож поварской

Нож для хлеба

Нож для мяса

Нож сантоку

Нож сантоку

универсальный

Нож для стейка

Нож для овощей

8’’

8’’

8’’

7’’

5’’

5’’

5’’

3.5’’

88686

88687

88688

88689

88690

88691

88692

88693

Ножницы

Магнитная планка

88694

88695

38 см
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ COLTELLO
ОСТРОЕ ЛЕЗВИЕ ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
И ЭРГОНОМИЧНАЯ НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РУКОЯТЬ

Ножи от Granchio имеют специальное лезвие из высокоуглеродистой
стали, позволяющее ускорить нарезку продуктов и оптимизировать
процесс приготовления ваших любимых блюд. Все ножи также
оснащены эргономичными нескользящими рукоятками, изготовленными
из специального термостойкого материала, который предотвращает
выскальзывание ножа и значительно повышает удобство эксплуатации.

Лицом к лицу
с потребителем

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛИМЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ ЛЕЗВИЙ NON-STICK

Благодаря специальному высококачественному полимерному покрытию
Non-Stick, защищающему лезвие от царапин и ржавчины, продукты не
прилипают к нему и легче соскальзывают с его поверхности при нарезке.
Также это покрытие обладает антибактериальными свойствами, защищая
продукты от грибка, плесени и запахов. Такие ножи идеально подходят
для нарезки мягких продуктов.

МНОЖЕСТВО ЯРКИХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Коллекция ножей представлена практически во всех цветах радуги. Так,
яркие и ножи от Granchio не только украсят вашу кухню, но и поднимут
вам настроение, а высокое качество продукции ускорит процесс нарезки
и приготовления ваших самых любимых блюд. Кроме того ножи Granchio
не требуют особого ухода и их можно использовать в посудомоечной
машине.
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Торговое
оборудование
Удачно выбранное торговое оборудование –
это основной залог успешных продаж!
Компания Granchio производит и предоставляет
своим дилерам универсальное фирменное торговое оборудование, повышающее эффективность экспозиции продукции. Стойки Granchio,
оборудованные полками и крючками, позволяют разместить полный ассортимент бренда и
продемонстрировать его потенциальному покупателю в самом выгодном ракурсе. Кроме
того, Granchio предоставляет стандарты выкладки товара и мерчандайзинга. Фирменное
торговое оборудование от Granchio поможет
вам максимально эффективно использовать
площадь ваших торговых помещений и облегчит работу продавцов. Стойки Granchio умеют
продавать!
Продукцию Granchio на полках
магазина вы заметите сразу!
Яркая, цветная, зовущая, она
обязательно привлечет ваше
внимание! Мы поставили перед собой цель – донести до
потребителя искрящиеся эмоции и сделать нашу упаковку
максимально информативной.
Дизайнеры Granchio уделили
внимание каждой детали: даже
нейтральный штрих-код превратился в симпатичный элемент дизайна.
Упаковка Granchio – это профессиональный продавец-консультант с яркой и запоминающейся внешностью!

Яркая
упаковка
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Интернет сайт
Официальный сайт марки Granchio – самый быстрый и удобный способ найти то, что вам
нужно, кем бы вы ни были.
Вы только узнали о Granchio? Добро пожаловать на сайт, ознакомьтесь с полным каталогом
продукции и подробным описанием технологий, применяемых в производстве нашей посуды!
Вы – наш постоянный покупатель или продавец посуды и кухонных принадлежностей?
Мы расскажем вам о новинках! Вы хотите стать дилером? Раздел «Контакты» – специально для
вас! Кроме того, абсолютно для всех сайт Granchio собрал коллекцию потрясающих рецептов
итальянской и мировой кухни!
Granchio сэкономил ваше время и усилия, заботливо собрав самое ценное в одном месте –
www.granchio.com

Видеоролики
В помощь тем, кто хочет больше узнать о продукции, мы создали серию ярких информативных
роликов о разнообразии посуды и кухонных принадлежностей Granchio, а также об их правильном использовании.

Каждый владелец магазина мечтает изобрести
магнит, который бы притягивал покупателей к
его прилавкам. Мы позаботились об этом сами!
Ярко-оранжевые рекламные дисплеи в фирменном стиле, показывающие видеоролики о
посуде Granchio, – это не только украшение для
вашего магазина, но и мощнейший инструмент
привлечения покупателей.

Рекламные
дисплеи
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Текстиль
Granchio знает, как важно чувствовать себя на кухне максимально комфортно, ведь от
этого зависит результат наших
кулинарных трудов. С этой целью Granchio разработал яркую жизнерадостную линейку
маленьких текстильных помощников. Они не только защитят
вашу кожу и одежду в процессе
приготовления, но и поднимут
вам настроение. Ведь правильный настрой - это основной ингредиент любого блюда!

Кухонный текстильный
набор

88950
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www.granchio.com

