
Посуда и наборы для 
пикника



Посуда для сервировки 

Вместительная тарелка диаметром 185мм. За
широкий бортик ее удобно держать и переносить. 

Подходит для горячих блюд.

В тарелку с плотной крышкой можно заранее, 
перед выездом за город, сложить мясную и сырную 
нарезку, овощи, зелень, соленья и т.д.



Посуда для сервировки 

Столовые приборы крепятся друг к другу, благодаря 
специальному фиксатору на ручках. 

Их удобно брать с собой на пикник, в путешествия, на 
работу и т.д.

Помещаются в тарелку с крышкой.

Стаканы объемом 0,4л из безопасного пластика 
(полипропилен). 

Подходят для горячих напитков.

Стаканы можно многократно использовать во 
время пикников, на даче и в путешествиях.



Контейнер для шашлыка 5л 

Удобный контейнер для переноски и хранения 
шашлыка, овощей на гриле и разнообразных закусок 
для пикника. 

Замки-защелки фиксируют контейнер в закрытом 
состоянии. При перевозке содержимое сохраняется 
от просыпания.

Удобная ручка для переноски выдерживает нагрузку 
до 10 кг.

Изготовлен из безопасного пищевого пластика 
(полипропилен).

Температура использования до +90С. В контейнер 
можно складывать горячий шашлык сразу после 
приготовления.

После пикника в контейнере удобно хранить остатки 
продуктов в холодильнике.

Декор на контейнере устойчив к стиранию (IML).



Набор для пикника №1

Набор для пикника на 4 персоны в 
контейнере с крышкой и ручкой 5л.

Ручка и замки контейнера выдерживают вес 
до 10кг.

Разделочная доска может быть использована в 
качестве опахала.



Набор для пикника №2

Набор для пикника на 3 персоны в контейнере с 
крышкой и ручкой 5л.

Ручка и замки контейнера выдерживают вес до 
10кг.

В салатник 0,4л удобно сложить соленья: 
корнишоны, оливки, маслины, чеснок и т.д.



Набор для пикника №3

Набор для пикника на 3 персоны в салатнике с 
крышкой 3,9л.

В салатник можно сложить горячее мясо или овощи 
гриль, салаты, выпечку. 

А после пикника удобно забрать с собой остатки 
блюд, накрыв салатник плотной крышкой.



Наборы для пикника на 4 и 6 персон в 
круглом контейнере с крышкой 7л.

Помимо шашлыка в контейнере удобно 
собирать, переносить и хранить ягоды, грибы, 
овощи.

Разделочная доска может быть использована в 
качестве опахала.

Наборы для пикника №4, №5



Емкость Fusion 6,15л 

Вместительная емкость для хранения и 
переноски продуктов: шашлыка, салатов, 
выпечки, овощей, фруктов и т.д. Габариты 
37х27х8 см. 

Крышка плотно фиксируется на корпусе. 

За счет плоской крышки емкости удобно ставить 
друг на друга при перевозке.

Емкости комплектуются в наборы по 2 и 3 шт.



Ящики Deco 5л “Ягоды”, “Овощи”

Универсальные ящики для хранения 5л с 
защелками и ручкой для переноски – надежное и 
удобное решение для дачи и летнего отдыха.

Ящик подойдет как для хранения и переноски 
продуктов (овощи, фрукты и ягоды, шашлык, 
домашняя выпечка), так и вещей на даче (садовые 
инструменты, семена, пикниковые аксессуары и 
многое другое).
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