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Артикул Наименование Единица Цена Валюта

кт756/1 СОТЕЙНИК нерж.двойное дно стекл.крышка 6,3л d=240/140 шт 832 руб

кт1202 КОВШ 28см нерж.[TCK-W/28CM] шт 201,5 руб

кт1201 КОВШ 26см нерж.[TCK-W/26CM] шт 188 руб

кт1209 ДУРШЛАГ на подставке d=30х18,5см[WGCL101 N1006] шт 1459,9 руб

кт1210 ДУРШЛАГ на подставке d=38х19,5см[WGCL 102 N1007] шт 1942,2 руб

кт1211 ДУРШЛАГ на подставке d=42х23,5см[WGCL 103 N1008] шт 2316,6 руб

кт1248 СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 0,86л d=140/55 шт 559 руб

кт756/2 КАСТРЮЛЯ 8,8л нерж.двойное дно стекл.крышка d=240/140 шт 585 руб

кт1272
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 0,86л d=140/55[101502 со 
шкалой] шт 578,5 руб

кт1280 СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 2л d=160/100[101613 со шкалой] шт 754 руб

кт1273
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 6,3л d=240/140[101617 со 
шкалой] шт 1235 руб

кт1276
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 1,2л d=160/60[101503 со 
шкалой] шт 490 руб

кт1274
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 5,1л d=220/135[101616 со 
шкалой] шт 1060 руб

Ковши, сотейники, дуршлаги
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кт1277
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 1,7л d=180/65[101504 со 
шкалой] шт 754 руб

кт1278
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 2,8л d=180/110[101614 со 
шкалой] шт 871 руб

кт1275 СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 8л d=260/150[101618 со шкалой] шт 1807 руб

кт1281
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 1,3л d=140/85[101512 со 
шкалой] шт 624 руб

кт1279 СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 4л d=200/125[101615 со шкалой] шт 1014 руб

6471 Дуршлаг-сито 26см с ручками[93-PRO-10-26] шт 284,7 руб

6470 Дуршлаг-сито 23см с ручками[93-PRO-10-23] шт 244,4 руб

6469 Дуршлаг-сито 20см с ручками[93-PRO-10-20] шт 215,8 руб

4496 Дуршлаг-сито с ручками 28см[93-PRO-12-28] шт 531,7 руб

кт1479
СОТЕЙНИК со стекл.крышкой "Мюнхен" в инд.упаковке 
"Luxstal" 1,6л d=160/80 бордо шт 715 руб

кт07
СОТЕЙНИК "Гамбург" в инд.упаковке "Luxstal" 1,6л d=160/80 
серый[J1602] шт 760,5 руб

кт1603 ДУРШЛАГ-сетка на раковину нерж.34х23,5см[DT-W1202-34] шт 591,5 руб

234 ДУРШЛАГ 3л алюмин.d=200 19020 шт 239,2 руб

а12 ДУРШЛАГ 4л алюмин.d=220 19050 шт 312 руб

кт355 ДУРШЛАГ конич.d=200мм[510F] шт 702 руб

кт383 МИСКА-ДУРШЛАГ d=260 h=85[RGS-3016] шт 65 руб

кт598 ДУРШЛАГ конич.d=220мм[520F] шт 858 руб

кт599 ДУРШЛАГ конич.d=250мм[530F] шт 1014 руб

кт758
СОТЕЙНИК нерж.двойное дно 10л d=280/160[101619 со 
шкалой] шт 1878,5 руб
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кт845 ГРОХОТ нерж.D=430/80[162409] шт 696,8 руб

Артикул Наименование Единица Цена Валюта

кй12 КОТЕЛ 30л алюмин.высокий с27 шт 1565 руб

к18 МАНТОВАРКА алюмин.6л 3 сетки 18063 шт 1106,25 руб

к19 МАНТОВАРКА алюмин. 13л 2 сетки 18132 шт 1383,75 руб

кй11 КОТЕЛ 30л алюмин.низкий кругл.ручки с462,мш011 шт 1625 руб

к03 КАСТРЮЛЯ 10л алюмин.11100, с85,с14,мт085,14100 шт 757,5 руб

к04 КАСТРЮЛЯ 13л алюмин.11130 шт 862,5 руб

к05 КАСТРЮЛЯ 2,5л алюмин.14025 (С11),мт004 шт 237,5 руб

к08 КАСТРЮЛЯ 3,5л алюмин.с179,с57-5010,мт023,14035 шт 300 руб

к10 КАСТРЮЛЯ 4,5л алюмин.с82,с95,мт072,14045 шт 337,5 руб

к12 КАСТРЮЛЯ 6л алюмин.с13-5010,14060,МТ073 шт 437,5 руб

к13 КАСТРЮЛЯ 8л алюмин.с84,мт084,14080,с31 шт 500 руб

к15 КАСТРЮЛЯ 15л алюмин.с95,с49,мш006,14150 шт 893,75 руб

кй05 КОТЕЛ 20л алюмин.17202 БК, с14, с26 шт 2291,25 руб

кй14 КОТЕЛ 40л алюмин.с44, с28,17402,мш012 шт 2199,6 руб

кй18 КОТЕЛ 50л алюмин.толстостенный с29-5010,17502,МШ013 шт 2451,6 руб

кй20 КОТЕЛ 30л алюмин.сред.кругл.ручки 17302 шт 1821,6 руб

Артикул Наименование Единица Цена Валюта

кт1147
КАСТРЮЛЯ "Дрезден" 5л нерж.тройное дно, стекл.крышка, 
цв.упак. шт 906,25 руб

кт1145
КАСТРЮЛЯ "Дрезден" 2л нерж.тройное дно, стекл.крышка, 
цв.упак. шт 693,75 руб

кт1146
КАСТРЮЛЯ "Дрезден" 3л нерж.тройное дно, стекл.крышка, 
цв.упак. шт 806,25 руб

кт1241
КАСТРЮЛЯ "Дрезден" 7л нерж.тройное дно, стекл.крышка, 
цв.упак. шт 1100 руб

кт1257 НАБОР кастрюль "Luxstahl" 4пр. в цветной упаковке шт 2937,5 руб

кт1257/4 КАСТРЮЛЯ 6,5л "Luxstal" d=240 шт 937,5 руб

кт1257/2 СОТЕЙНИК 2,0л "Luxstal" d=180 шт 687,5 руб

Котлы, кастрюли из алюминия

Котлы, кастрюли из нержавеющей стали
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кт1257/1 СОТЕЙНИК 1,5л "Luxstal" шт 562,5 руб

кт1257/3 КАСТРЮЛЯ 3,5л "Luxstal" шт 750 руб

кт1145/1 КАСТРЮЛЯ 1,9л нерж.тройное дно, стекл.крышка без упаковки шт 625 руб

кт1147/1 КАСТРЮЛЯ 4,9л нерж.тройное дно, стекл.крышка без упаковки шт 843,75 руб

кт1376 КРЫШКА запасная d=24 шт 262,5 руб

кт1384 КОТЕЛ 23л двойное дно 36х20см + фильтры 34х19[101402] шт 9301,25 руб

кт1374 КРЫШКА запасная d=20 шт 206,25 руб

кт1375 КРЫШКА запасная d=22 шт 231,25 руб

кт1377 КРЫШКА запасная d=28 шт 412,5 руб

кт1383 КОТЕЛ 17л двойное дно 32х19см + фильтры 30х18[101401] шт 7458,75 руб

кт418/2 КОТЕЛ 30л двойное дно 35х32см профессион.[1013532] шт 4400 руб

кт1146/1
КАСТРЮЛЯ 2,8л нерж.тройное дно, стекл.крышка, без 
упаковки шт 645 руб

кт148/2 КАСТРЮЛЯ 5л нерж.двойное дно, стекл.крышка d=235 шт 906,25 руб

кт58/2 КАСТРЮЛЯ 2л нерж.двойное дно, стекл.крышка d=190 шт 693,75 руб

кт141/2 КАСТРЮЛЯ 7л нерж.двойное дно стекл.крышка d=255 шт 1100 руб

кт147/2 КАСТРЮЛЯ 3л нерж.двойное дно, стекл крышка d=215 шт 806,25 руб

кт101
КАСТРЮЛЯ "Гамбург" в инд.упаковке "Luxstal" 5,4л d=240/120 
серый шт 1068,75 руб

кт1478
КАСТРЮЛЯ со стекл.крышкой "Мюнхен" в инд.упаковке 
"Luxstal" 3,4л d=200/100 бордо шт 881,25 руб

кт1476
КАСТРЮЛЯ со стекл.крышкой "Мюнхен" в инд.упаковке 
"Luxstal" 5,4л d=240/120 бордо шт 1018,75 руб

кт08
КАСТРЮЛЯ "Гамбург" в инд.упаковке "Luxstal" 2,2л d=180/90 
серый шт 868,75 руб

кт09
КАСТРЮЛЯ "Гамбург" в инд.упаковке "Luxstal" 3,4л d=200/110 
серый шт 937,5 руб

кт1477
КАСТРЮЛЯ со стекл.крышкой "Мюнхен" в инд.упаковке 
"Luxstal" 2,2л d=180/90 бордо шт 825 руб

кт1036 шт 690 руб

кт1038 950 шт 950 руб

кт126 КОТЕЛ 20л нерж.двойное дно d=330 шт 2832,5 руб

кт141 КАСТРЮЛЯ 7л нерж.двойное дно d=255 шт 1313,75 руб
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кт142 КАСТРЮЛЯ 9л нерж.двойное дно d=275 шт 1612,5 руб

кт147 КАСТРЮЛЯ 3л нерж.двойное дно d=215 шт 825 руб

кт148 КАСТРЮЛЯ 5л нерж.двойное дно d=235 шт 1037,5 руб

кт149 КАСТРЮЛЯ 11л нерж.двойное дно d=295 шт 2104,8 руб

кт416 КОТЕЛ 20л двойное дно 30х30см профессион.[101304] шт 3037,5 руб

кт417 КОТЕЛ 25л двойное дно 32х32см профессион.[101305] шт 3687,5 руб

кт418 КОТЕЛ 37л двойное дно 36х36см профессион.[101306] шт 4925 руб

кт419 КОТЕЛ 50л двойное дно 40х40см профессион.[101307] шт 6300 руб

кт577 КАСТРЮЛЯ 15л нерж.двойное дно d=315 шт 2546,25 руб

кт58 КАСТРЮЛЯ 2л нерж.двойное дно d=190 шт 675 руб

кт585 КОТЕЛ 12л двойное дно 25х25см профессион.[101302] шт 868,75 руб

кт843 ПОДСТАВКА п/котел с колесами нерж.D=420/130[114401] шт 2400 руб

кт847 КОТЕЛ 71л двойное дно 45х45см профессион.[101308] шт 8050 руб

Артикул Наименование Единица Цена Валюта

кт592 КАСТРЮЛЯ 5,7л нерж.двойное дно d=280х100[101227] шт 1687,5 руб

кт593 КАСТРЮЛЯ 7л нерж.двойное дно d=300х110[101228] шт 1950 руб

кт851 КОТЕЛ 10л низкий двойное дно 32х12см профессион.[101229] шт 2987,5 руб

кт852 КОТЕЛ 14л низкий двойное дно 36х14см профессион.[101230] шт 3187,5 руб

кт853 КОТЕЛ 18л низкий двойное дно 40х15см профессион.[101231] шт 3650 руб

кт854 КОТЕЛ 27л низкий двойное дно 45х17см профессион.[101232] шт 5136 руб

кт855 КОТЕЛ 35л низкий двойное дно 50х18см профессион.[101233] шт 6156 руб

Артикул Наименование Единица Цена Валюта

кт1460/1
Форма для выпечки "Прямоугольный кекс" тефлон. покрытие 
25х13х5,5см шт 106,25 руб

кт1460/2
Форма для выпечки "Прямоугольный кекс" тефлон. покрытие 
27х15х5,5см шт 112,5 руб

кт1460/4 ЛОТОК мелкий тефлон. покрытие 46х32см шт 218,75 руб

кт1460/3 ЛОТОК мелкий тефлон. покрытие 42х29см шт 193,75 руб

кт1458/1 ФОРМА для пиццы тефлон. покрытие 27см шт 118,75 руб

кт1458/2 ФОРМА для пиццы тефлон. покрытие 32см шт 162,5 руб

кт1458/3 ФОРМА для пиццы тефлон. покрытие 34см шт 162,5 руб

кт1326 ЛОТОК 405х300х60 тефл.[В-Tray] шт 300 руб

кт1325 ЛОТОК 340х260х58 тефл.[N-Tray] шт 243,75 руб

кт1465 ЛОТОК мелкий,47,5х32х2,см[YL-K16b] шт 212,5 руб

Котлы, кастрюли низкие из нержавеющей стали

Лотки, противни
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кт1460 ЛОТОК глубокий,37,5х25,5х5см[DPs] шт 193,75 руб

кт1463 ЛОТОК мелкий,37,5х25,5х1,8,см[YL-K16s] шт 175 руб

кт1464 ЛОТОК мелкий,42,5х28,5х2,см[YL-K16m] шт 193,75 руб

кт1462 ЛОТОК глубокий,47,5х32х5,см[DPb] шт 237,5 руб

кт1461 ЛОТОК глубокий,42,5х28,5х5см[DPm] шт 218,75 руб

кт1528 ЛОТОК 280х220х56 тефл.[S-Tray] шт 200 руб

кт162 ЛОТОК глуб.500х350х48 нерж.[RGS-2058S] шт 368,75 руб

кт164 ЛОТОК глуб.360х270х48 нерж.[RGS-2058S] шт 243,75 руб

кт165 ЛОТОК глуб.320х220х48 нерж.[RGS-2058S] шт 193,75 руб

кт167 ЛОТОК мел.400х300х20 нерж.[RGS-2059S] шт 212,5 руб

кт168 ЛОТОК мел.320х220х20 нерж.[RGS-2059S] шт 150 руб

кт169 ЛОТОК мел.200х270х20 нерж.[RGS-2059S] шт 112,5 руб

кт185 ЛОТОК глуб.450х300х48 нерж.[RGS-2058S] шт 337,5 руб

кт335 ЛОТОК глуб.600х400х48 нерж.[RGS-2058S] шт 481,25 руб

кт336 ЛОТОК глуб.550х400х48 нерж.[RGS-2058S] шт 425 руб

кт337 ЛОТОК глуб.450х350х48 нерж.[RGS-2058S] шт 365,5 руб

кт338 ЛОТОК глуб.400х300х48 нерж.[RGS-2058S] шт 268,75 руб

кт339 ЛОТОК мел.550х400х20 нерж.[RGS-2059S] шт 318,75 руб

кт340 300 шт 300 руб

кт341 ЛОТОК мел.450х350х20 нерж.[RGS-2059S] шт 268,75 руб

кт342 ЛОТОК мел.360х270х20нерж.[RGS-2059S] шт 187,5 руб

кт358 38 шт руб

кт363 ЛОТОК глуб.270х200х48 нерж.[RGS-2058S] шт 143,75 руб

кт382 ЛОТОК мел.600х400х20 нерж.[RGS-2059S] шт 350 руб

Артикул Наименование Единица Цена Валюта

4228 СКОВОРОДА-ГРИЛЬ тефлон.d=260 с пласт.ручкой[6526] шт 1150 руб

1179 СКОВОРОДА тефлон.d=240 блинная с пласт.ручкой[6224,6324] шт 993,75 руб

кт1307 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=360/55 профессион.[WH-1005N] шт 1687,5 руб

кт1387 СКОВОРОДА d=360[WG-RF2005 (CCC)] шт 1750 руб

162 КРЫШКА стекл.28см 4128,4328 шт 156,25 руб

ск05 КРЫШКА стекл.22см 4122,32924 шт 128,75 руб

ск06 КРЫШКА стекл.24см 4124,4241 шт 148,75 руб

ск07 КРЫШКА стекл.26см 4126,4226,4261 шт 148,75 руб

Сковороды алюминиевые, тефлон
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4462 КРЫШКА d=220 с пароотводом[93-22.1] шт 116,25 руб

145 СКОВОРОДА тефлон.d=200 блинная с пласт.ручкой[6220,6320] шт 900 руб

кт682 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=240/60 профессион.[WH-1006] шт 856,25 руб

кт684 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=260/65 профессион.[WH-1007] шт 962,5 руб

кт685 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=280/70 профессион.[WH-1008] шт 1068,75 руб

кт686 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=240/20 профессион.[WH-1009] шт 525 руб

кт906 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=200/40 профессион.[WH-1001] шт 575 руб

кт907 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=240/40 профессион.[WH-1002] шт 750 руб

кт908 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=260/40 профессион.[WH-1003] шт 768,75 руб

кт909 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=280/40 профессион.[WH-1004] шт 931,25 руб

кт910 СКОВОРОДА алюм.тефлон d=320/40 профессион.[WH-1005] шт 1423,75 руб

Артикул Наименование Единица Цена Валюта

кт1078 МИСКА " Татьяна" 16см нерж.с ручками[RGS-9508] шт 181,25 руб

кт1132 КРУЖКА 280мл нерж.[RGS-0294] шт 40 руб

кт1366 МИСКА 60см нерж.[RGS-2073] шт 781,25 руб

кт1365 МИСКА 55см нерж.[RGS-2073] шт 662,5 руб

кт1364 МИСКА 50см нерж.[RGS-2073] шт 293,75 руб

кт1363 МИСКА 45см нерж.[RGS-2073] шт 443,75 руб

кт1480 МИСКА " Татьяна" 18см нерж.с ручками[RGS-007] шт 237,5 руб

кт1481 МИСКА " Татьяна" 20см нерж.с ручками[RGS-007] шт 300 руб

кт555 МИСКА 30см нерж.[RGS-2073] шт 243,75 руб

кт556 МИСКА 36см нерж.[RGS-2073] шт 287,5 руб

кт557 МИСКА 40см нерж.[RGS-2073] шт 350 руб

кт547 МИСКА 14см нерж.[RGS-3020] шт 45 руб

кт548 МИСКА 16см нерж.[RGS-3020] шт 52,5 руб

кт549 МИСКА 18см нерж.[RGS-3020] шт 67,5 руб

Тазы, миски, кружки
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кт550 МИСКА 20см нерж.[RGS-3020] шт 81,25 руб

кт551 МИСКА 22см нерж.[RGS-3020] шт 102,5 руб

кт552 МИСКА 24см нерж.[RGS-3020] шт 118,75 руб

кт553 МИСКА 26см нерж.[RGS-3020] шт 125 руб

кт554 МИСКА 28см нерж.[RGS-3020] шт 143,75 руб

а28 ТАЗ алюмин.d=50см с24-79,15501 шт 762,5 руб

2856 ТАЗ алюмин.d=65cм МТ052 шт 801,25 руб


