
ФУТЛЯРЫ
ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИбОРОВ И ПОСУДЫ

��

С93008 
футляр для 5 предметов

С95208 
футляр  
для 9 предметов

С93308 
футляр для детского набора

С93108 
футляр  
для 6 предметов

С93208 
футляр для 12 предметов

С92908 
футляр для 6 чайных ложек





Элитные виды изделий

набор «ЛЕЛЬ»
ЧАСТИЧНО ПОЗОЛОЧЕННЫЙ 

И СЕРЕбРО 925 ПРОбЫ

��

С136108



Элитные виды изделий

С137408

набор для пунша
ЧАСТИЧНО ПОЗОЛОЧЕННЫЙ 

И СЕРЕбРО 925 ПРОбЫ 

��



КУбКИ
ПОСЕРЕбРЕННЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ ПОЗОЛОТОЙ 

И СЕРЕбРО 925 ПРОбЫ

��

С135908 
кубок «Садко»

С136808  
чарка частично позолоченная

С135408  
кубок «Лидер»

С135308
кубок «Триумф»





ПОСУДА
ДЛЯ РЕСТОРАНА

C106308  
ваза для фруктов

С131508
кокильница
частично позолоченная

С51608 
кокильница 
посеребренная

С52408
поднос для пирожного

С53108  
соусник 1-порционный

С54008
тарелка подстановочная
посеребренная

С5708
блюдо банкетное

С132208
тарелка подстановочная
частично позолоченная

��



ПОСУДА
ДЛЯ РЕСТОРАНА

�0

С5208 
баранчик круглый 
2-порционный 

C53508 
супница посеребренная 
4-порционная  
частично позолоченная

C53508  
супница 4-порционная

C53408
супница посеребренная
2-порционная

С5608 
баранчик овальный 
4-порционный

C131608  
супница посеребренная 
1-порционная  
частично позолоченная

C53308  
супница посеребренная 
1-порционная

C131708
супница посеребренная
2-порционная
частично позолоченная



ПОСУДА
ДЛЯ РЕСТОРАНА

�1

C132608
холодильная подставка для икры
2-порционная
частично позолоченная

С52908 
сковородка
4-порционная

C53708
холодильная подставка для икры
2-порционная

C52808
сковородка
2-порционная

C53608
холодильная подставка для икры
1-порционная

С52708 
сковородка  
1-порционная



ПОСУДА
ДЛЯ РЕСТОРАНА

�2

C35208
кольцо для салфеток
«Серебряная роза»

C131408  
креманка
частично позолоченная

C28608
кольца для салфеток
частично позолоченные

C52008
креманка
посеребренная

C52108
менажница
посеребренная со стеклянной ручкой



ПОСУДА
ДЛЯ РЕСТОРАНА

��
С132808 
кофеварка 
частично позолоченная

С132708 
кокотница 
частично позолоченная

C24708
щипцы кондитерские
частично позолоченные

C32608
щипцы кондитерские
посеребренные

C35108
щипцы для сахара
«Серебряная роза»

C51908
кофеварка
посеребренная

C32808
подставка для столовых приборов





ПОСУДА

С6108 
набор «Кольчугинский»

C6708 
кофейник, 1,5 л 
хромированный

C6408
чайник граненый, 3,5 л 
хромированный

C6608
чайник граненый, 2,0 л 
хромированный

C64008 
чайник заварник граненый 
хромированный

C6908
сахарница граненая
хромированный

ДЛЯ КУХНИ

��



ПОСУДА
ДЛЯ КУХНИ

С61808 
набор кофейный

C7108
ведро для охлаждения шампанского
никелированное

C7908
чайник заварник
никелированный

C133608 
набор для чая 
«Кольчугинские зори»

C52608
подстаканник
посеребренный

C7408
подстаканник  
никелированный с чернью

чайник для кипятка чайник заварник молочник сахарница

��



ПОСУДА
ДЛЯ РЕСТОРАНА

C61408
поднос прямоугольный с гравированным рисунком
хромированный

C61108
поднос с фигурным вырезом

C111108 
поднос круглый с фигурным вырезом,  
края с позолоченными ручками  
нержавеющая сталь

поднос прямоугольный с ручками 
хромированный

C9108
поднос декоративный
никелированный

C111208
поднос декоративный с позолоченными ручками 
нержавеющая сталь

C61708
поднос для чая хромированный

C7308
поднос круглый (ресторанный)
никелированный

C111008
поднос прямоугольный с позолоченными ручками 
нержавеющая сталь

��



ПОСУДА
С ЛОГОТИПАМИ

��

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Подстаканник никелированный
с лазерным логотипом
«Волгоград»

Подстаканник никелированный
«Урал»

Подстаканник никелированный 
«Александровская слобода»

Подстаканник никелированный 
«Тюмень»

Подстаканник частично позолоченный 
«300 лет Санкт-Петербургу»

Подстаканник частично позолоченный
со стаканом

Поднос посеребренный 
с лазерным логотипом




