
*

Ваш лучший поставщик!

Быстрая доставка!

Лучшие цены!

Безупречное качество!



ФАРФОР BY BONE (ТУРЦИЯ)

Мы рады представить Вашему вниманию высокопрочную

посуду с увеличенным содержанием оксида алюминия

и специальным уплотненным бортом для эффективного

использования в сфере HoReCa.

Костяной фарфор By Bone отличается своей прочностью,

высокой плотностью, прозрачностью и молочным цветом.
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Среди основных особенностей фарфора BY BONE:

Устойчивость фарфора к сколам.

Штабелируемость тарелок и блюд.

Устойчивость к механическим повреждениям и царапинам. 

Воздействие столовых приборов и мойка

в посудомоечной машине теперь не страшны.

Устойчивость к перепадам температур. Фарфор BY BONE

пригоден к использованию в посудомоечных машинах

и печах, в том числе и микроволновых.

ФАРФОР BY BONE (ТУРЦИЯ)
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ФАРФОР RAK PORCELAIN (ОАЭ)

Рестораны с мировыми именами отдают предпочтение

именно фарфору RAK, ведь он обладает не только

стильным дизайном, но и непревзойденным качеством!

Устойчивость к повреждениям, сколам и ударам

– важная особенность для интенсивного использования

в ресторанах и барах.

Долговечность – узоры и текстуры остаются яркими

и насыщенными. Не теряют со временем свой цвет и

не тускнеют.
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Фарфор P.L. Proff Cuisine - это современные коллекции

фарфора с модными покрытиями и расцветками, 

так полюбившиеся рестораторам по всей России.

На основном изображении представлена коллекция 

каменной керамики Stockholm. Это посуда для

ресторанов с завораживающим дизайном. Mистические

цвета, неровные края и асимметричные формы. 

Гладкое покрытие, украшенное узором из тончайших

трещинок, создается по специальной технологии

с контролируемым перепадом температур.

ФАРФОР P.L. PROFF CUISINE (КНР)
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СТЕКЛО SCHOTT ZWIESEL (ГЕРМАНИЯ)

Schott Zwiezel – это бренд с многолетней историей,

под которым выпускается стеклянная посуда

непревзойденного немецкого качества.

Schott Zwiezel не имеет равных по износостойкости,

но при этом обладает совершенными формами,

воплощая собой стиль и элегантность. Сияющий

блеск, утонченность линий и продуманность каждой

детали превращают обычную подачу в искусство. 
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RCR Cristalleria Italiana – это итальянская компания, основанная

в 1967 году. Благодаря интенсивному развитию на протяжении

десятилетий, она стала одним из ведущих мировых производителей

посуды из хрусталя, своего рода иконой итальянского дизайна

в мире стеклянной посуды.

Изделия производятся из экологически чистого стекла LUXION 

- надежного материала, который полностью безопасен для 

использования в пищевой промышленности и обладает

при этом отличными качественными характеристиками.

СТЕКЛО RCR CRISTALLERIA ITALIANA (ИТАЛИЯ)
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СТЕКЛО ARC INTERNATIONAL (ФРАНЦИЯ), PASABAHCE (ТУРЦИЯ)
CHEF & SOMMELIER (ФРАНЦИЯ)

ARC International – французская компания, основанная

в 1825 году. В настоящее время является ведущим

производителем стеклянной и хрустальной посуды

для дома и сегмента HoReCa. Сочетание современного

стиля и огромного опыта - продукция обладает высоким

качеством и пользуется успехом у профессионалов

по всему миру.

Технические характеристики стеклянной посуды,

предлагаемой Chef&Sommelier, не имеют себе равных,

ведь на производстве работают лучшие специалисты

в области стекольного дела. Над каждой коллекцией

работают профессиональные дизайнеры

Турецкая компания Paşabahçe Cam, производственные

площади которой базируются в Турции, России и Болгарии,

выпускает стеклянную посуду для сегмента HoReCa

и бытового использования. Огромный ассортимент серий

и коллекций позволяет подобрать идеальное решение

для каждого случая. 
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Испанская компания Garcia De Pou, основанная в 1884 году,

специализируется на производстве продукции из одноразовых

материалов для сегмента HoReCa. Многолетний опыт работы

и постоянное следование современным технологиям

позволили фирме стать фактически эталоном в своей области.

Постоянный контроль на всех этапах, повышение

эффективности помогает Garcia de Pou добиваться успеха. 

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА И УПАКОВКА GARCIA DE POU (ИСПАНИЯ)
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БАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

В нашем ассортименте Вы всегда найдете самые необходимые

предметы для организации бесперебойной работы бара.  

Шейкеры и мадлеры, гейзеры и джиггеры, питчеры и барные

ложки, инвентарь для льда, коврики и т.д. 

Продукция изготавливается под строгим контролем

на современных площадках в Италии, Индии и Китае, 

что позволяет гарантировать высокий стандарт качества

продукции.
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СИРОПЫ 1883 MAISON ROUTIN (ФРАНЦИЯ)

Французская компания была основана в 1883 году талантливым травником

Филибером Рутином, который, благодаря своим знаниям, создавал особые

напитки. Совершенствуясь на протяжении многих лет, его потомки

продолжали дело основателя компании. В настоящий момент компания

1883 Maison Routin известна по всему миру, благодаря непревзойденному

качеству своей продукции – сиропов для кофе и коктейлей.

Единственный завод компании располагается на территории французских

Альп, рядом с чистейшими источниками воды, применяемыми на производстве.
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НАПЛИТНАЯ ПОСУДА

В нашем ассортименте представлена современная наплитная посуда,

которая идеально подходит для интенсивного использования

в сфере «HoReCa».

Профессиональные кастрюли и котлы, сковороды и сотейники,

гастроемкости и казаны, чайники и др. 

Нашими поставщиками, при производстве продукции используются

только качественные материалы и безопасные покрытия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ И АКСЕССУАРЫ

Широкий ассортимент профессиональных ножей и необходимых

аксессуаров от ведущих мировых производителей.

Ассортимент подобран с учетом пожеланий и требований

шеф-поваров и включает в себя множество предметов: поварские и

кухонные ножи, ножи для разделки, ножи для чистки овощей и

обвалки, кондитерские ножи и ножи для хлеба, топорики и

различные специальные ножи, разделочные доски и подставки,

ножеточки и муссаты, а так же многое другое.

При производстве применяются материалы высочайшего качества, 

которые способны выдержать большие нагрузки, характерные

для сферы «HoReCa». Повышенное внимание уделяется дизайну,

удобству и функциональности рукоятей, а так же заточке, чтобы

каждый повар мог подобрать для себя идеальный инструмент

для работы.
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ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ И СЕРВИРОВКИ

В нашем ассортименте Вы всегда можете подобрать интересные, модные и функциональные

аксессуары для подачи и сервировки.

Широкий ассортимент предметов сервировки включает в себя: этажерки и фруктовницы,

масленки и икорницы, молочники и кувшины, наборы для специй и мельницы для соли и перца,

блюда и различные подносы, вазы для цветов,ведра для льда и шампанского, хлебницы,

сахарницы и соусники, чайники, щипцы и много другое.

Посуда и аксессуары для подачи вобрали в себя самые необходимые предметы:  деревянные

доски, подставки и ящики, порционные кастрюли и сковородки, различные корзинки, ведерки,

кувшины для подачи снеков и закусок, кокотницы и банки, фуршетные подставки и стойки,

настольные подставки для шашлыка, мармиты и др.
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПИЦЦЕРИЙ КОНДИТЕРСКИЙ ИНВЕНТАРЬ

КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ БАРИСТА
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Половники, шумовки, ложки гарнирные, лопатки, дуршлаги, миски, лотки,

картофелемялки, доски разделочные, молотки, открывалки, сита, щипцы и др.

Лопаты, сетки, противни, формы, скребки, доски

для подачи, ножи, термосумки и др.

Венчики , скребки, кисточки, скалки, кольца,

высечки, формы, горелки, кондитерские мешки,

резаки, делители, рукавицы, формы для

выпечки, перчатки, силиконовые формы,

бумага для выпечки, и др.

Темперы, нок-боксы, питчеры, коврики, маты,

турки, кремеры, латте-арт. и др.



Качественные 

столовые приборы

Оборудование и посуда 

для шведского стола

Товары для хранения

и перевозки

А еще у нас есть:
*

Группа компаний «РестИнтернэшнл».
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 41

+7 (812) 331-74-20     restinternational.ru


