Наименование

Описание

Фото

Цена

БАРНОЕ

Бокал айриш

Бокал для коньяка

Бокал Айриш представляет собой
элегантный бокал, который изготовлен
из специального вида термостойкого
стекла. Основным предназначением
такой посуды является подача горячих
напитков (ирландский, испанский,
кубинский кофе) и коктейлей типа
«Глинтвейн», «Грог» и пр. Другими
словами бокал Айриш является
незаменимым на тех фуршетах и
банкетах, где предполагается
угощение нагревающимися
напитками. Объем такого стакана
составляет 215 мл.
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Бокал для белого вина 220 мл
изготовлен из высококлассного стекла,
которое позволяет не только
наслаждаться изысканным вкусом
напитка, но и наблюдать за ним сквозь
кристально чистую поверхность.
Бокал д/вина
Небольшой объем бокала объясняется
"Бистро";стекло
этикетом употребления белого вина –
;220мл;D=65/65,H= оно всегда подается охлажденным и
заполняет емкость всего на 2/3.
147 мм;прозр;
Следовательно, при нормальном
потреблении в бокале гостей всегда
будет находиться вино оптимальной
температуры. Удобная ножка
позволяет безопасно вращать бокал,
тем самым насыщая напиток
кислородом.
Бокал для Мартини 200 мл обладает
уникальной треугольной формой с
широкими краями. Он предназначен
для удобной подачи Мартини и самых
разнообразных коктейлей на
Коктейльная рюмка вечеринках, банкетах, рекламных
Серия «Бистро»
акциях, фуршетах и прочих типах
200 мл, D=106,
мероприятий. Конусная форма чаши
позволяет практично смешивать
H=136 мм (Бокал
различные составляющие, добавляя в
для мартини)
состав кусочки фруктов. Тонкая и
длинная ножка одновременно
обеспечивает устойчивость и
предотвращает нагрев коктейля от
руки гостя.
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Бокал шампаньфлюте Серия
«Бистро»
190 мл, D=50/62,
H=188 мм

Бокал для
шампанского Флюте объемом 190 мл
и высота бокала 19 см, имеет
характерную длинную и постепенно
сужающуюся к верху форму.
Сравнительно малая плоскость
соприкосновения с воздухом дает
возможность сохранять игристость и
концентрировать букет вина. Согласно
этикету бокал наполняется всего на
три четверти объема. Материал
изготовления – высококачественное
стекло. Флюте применяется для
подачи игристых вин и шампанского, а
его продолговатая форма позволяет
наблюдать игру пузырьков, которые
поднимаются к верху.
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Бокал маргарита
250 мл
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Ваза колба

220

Ваза для фруктов

70

Ваза подставка

50

Ваза Мартинка

230

Зеркала
сервированчные

Кувшин представляет собой сосуд для
хранения и подачи безалкогольных
напитков на стол. По форме – это
емкость объемом меньше одного
литра, с наличием ручки и носика,
которые способствуют удобной
разливке жидкости. Кувшин
изготовлен из толстостенного
Кувшин 1 л
высококачественного стекла,
обладающего повышенной
прочностью. Такая посуда просто
необходима для обслуживания
банкетов с большим количеством
гостей. Основными типами
подаваемых напитков являются вода
без газа, соки, морсы.
Стакан Рокс 230 мл – это самым
широко распространенный тип бокала,
который отличается толстым дном и
утолщенными стенками. При высоте в
9 см он имеет несколько вытянутую
конусообразную форму. Рокс
предназначен для подачи гостям
«чистых» и «замиксованых»
Стакан Рокс 230 мл алкогольных напитков: джин, бренди,
виски, ром и пр. Широкий диаметр
стакана объясняется традицией пить
представленные типы алкоголя с
цельными кубиками льда. Кроме того
часто Роксы используют в качестве
упрочненных видов посуды, которые
достаточно сложно ненамеренно
разбить.

от 350
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Хейбол
"Стамбул";стекло,2
85мл;D=60.H135мм;
прозр;

Стопка "Бостон
шот";стекло;55мл;D
=50.H=85мм;прозр;

Стакан Хайбол 285 мл представляет
собой высокий тип посуды
цилиндрической формы с
утолщенным дном. На сегодня он
является одним из самых популярных
видов бокалов для безалкогольных и
алкогольных коктейлей. Традиционно
при проведении любых мероприятий
Хайбол используется для подачи на
стол прохладительных напитков,
содовой, колы, сока, минеральной
воды. Среди алкогольных напитков
такой стакан является незаменимым
для подачи «Отвертки», «Мохито»,
«Кровавой Мери» и пр.
Шот 55 мл имеет лаконичную и
строгую форму с утяжеленным
толстым дном, которое позволяет
сохранять прохладу алкогольных
напитков, при этом вытянутые стенки
не дают им быстро выдохнуться.
Используется исключительно для
употребления крепко алкогольных
напитков и коктейлей на их основе,
выпиваемых одним глотком («Водка»,
«Б-52», «Шуттерс», «ТекилаБум» и
пр.). Сравнительно малый диаметр
такого стаканчика позволяет оставить
нос за пределами рабочей полости,
ведь, как правило, крепкий алкоголь
не имеет особого аромата.

Лимонадник с подставкой 7л является
практичным способом хранения и
подачи для самообслуживания
различных типов прохладительных
напитков: сок, лимонад, вода, сангрия,
Банка емкость с
пунш, сидр и пр. Ёмкость изготовлена
краном;7л
из высокопрочного прозрачного
D=17.2.H=37.5см;пр
стекла с крышкой в верхней части и
озр
специальным краником для разливки
внизу. Для обеспечения повышенного
комфорта при разливке напитков,
лимонадник установлен на
металлическую фигурную подставку.
Ёмкость сосуда составляет 7 литра.
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800

Лимонадник с подставкой 8 л является
практичным способом хранения и
подачи для самообслуживания
различных типов прохладительных
напитков: сок, лимонад, вода, сангрия,
пунш, сидр и пр. Ёмкость изготовлена
Банка емкость с краном;8л;H=24см;прозр
из высокопрочного прозрачного
стекла с крышкой в верхней части и
специальным краником для разливки
внизу. Для обеспечения повышенного
комфорта при разливке напитков,
лимонадник установлен на
металлическую фигурную подставку.
Ёмкость сосуда составляет 8 литра.

800

Ваза для фруктов

60

Кофейная пара
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Чайник заварочный стеклянный 500
мл представляет собой
специализированный тип посуды,
который используется для
приготовления чая. Имеет округлую
форму, благодаря чему
поддерживается равномерное
распространение тепла. Объем
Чайник заварочный
чайника составляет 500 мл и идеально
подходит для разового обслуживания
3-4 гостей. Представленная модель
изготовлена из высококачественного
толстостенного стекла, которое
прекрасно удерживает тепло и
позволяет наблюдать за процессом
заваривания.
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ТАРЕЛКИ И БЛЮДА

Блюдо круглое 290300 мм
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Блюдо овальное
300-350 370 мм

50

Ложка для
комплимента
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Тарелка квадратная
L=240,B=240мм;
белый
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Тарелка D=22-23-26
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Селедочница L=22,
B=14
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