Термокастрюли и
наборы термос кастрюль

Тел.: 8-495-000-00-00

www.XXXXX.ru

Пища, разогретая в микроволновке или на сковороде, уже имеет не тот свежий вкус и яркий
аромат. Термокастрюля сохранит еду свежей и горячей до 6 часов.




Удобство использования
Экономия средств
Стильный дизайн





Сохраняет пищу горячей до 6 часов
Сохраняет пищу холодной до 6 часов
Гарантия безопасности Вашего здоровья
АРТИКЛЬ
EX-EXI-IKS-0185
EX-EXI-IKS-0006
EX-EXI-IKS-0007
EX-EXI-IKS-0009
EX-EXI-IKS-0010

АРТИКЛЬ
EX-EXI-IKS-0207
EX-EXI-IKS-0209
EX-EXI-IKS-0211
EX-EXI-IKS-0213
EX-EXI-IKS-0215

НАИМЕНОВАНИЕ
CUISINE 2500 мл.
CUISENE 3500 мл.
CUISINE 5000 мл.
CUISENE 10000 мл.
CUISENE 13500 мл.

НАИМЕНОВАНИЕ
MEGA LUNCH 1200 мл.
MEGA LUNCH 2200 мл.
MEGA LUNCH 3200 мл.
MEGA LUNCH 4200 мл.
MEGA LUNCH 5200 мл.

ЦЕНА
1100
1500
1950
2800
3200

ЦЕНА
800
1050
1450
1850
2200

АРТИКЛЬ
EX-EXI-0010

НАИМЕНОВАНИЕ
CHILLI PP набор 3 шт.

ЦЕНА
2750

АРТИКЛЬ
ТРХ1104

НАИМЕНОВАНИЕ
Pinnacle 3000 ml.

ЦЕНА
1450

АРТИКЛЬ

ЦЕНА

EX-EXI-ITF-0021

НАИМЕНОВАНИЕ
VECTOR 2 (300ML X 2
SS CONTAINERS) (101
MM DIA)
VECTOR 3 (300ML X 3
SS CONTAINERS)
VECTOR 4 (300ML X 4
SS CONTAINERS) (101
MM DIA)

АРТИКЛЬ
EX-EXI-IKS-0201

НАИМЕНОВАНИЕ
SCOTT 2000ML

ЦЕНА
1800

EX-EXI-ITF-0019
EX-EXI-ITF-0020

390
480
560

Характеристика и использование термокастрюли
Термокастюля имеет двойные стенки. Внутренние стенки из нержавеющей стали, внешние – из
пищевого пластика. Пространство между стенками заполнено специальным
теплоизолирующим материалом, напоминающим пену. Такая конструкция позволяет держать
тепло или холод продуктов в кастрюле до 6 часов.
Ручки для переноса, устойчивое дно, легко закрывающаяся крышка, детали делают
термокастрюлю Pinnacle удобной, даже для детей. Термокастрюлю можно использовать не
только для транспортировки и хранения продуктов, ее можно поставить на стол в качестве
общего блюда. Красивый яркий ободок придает термокастрюле современный вид.
Термокастрюлю можно брать с собой на пикник или на дачу. Шашлык останется горячим, а
салат останется свежим даже при долгой транспортировке в жаркую погоду.

Термокастрюля необходима для случаев, когда невозможно подогреть пищу. Особенно удобно
использовать кастрюлю для питания пожилых людей или детей. Вы не будете беспокоиться о
безопасности близких, для горячего обеда нужно только открыть термокастрюлю.
Наслаждайтесь вкусом свежеприготовленной пищи, в ней сохраняется влага, а также витамины
и полезные микроэлементы.
Кастрюля-термос Pinnacle отличный вариант для подарка. Такому подарку особенно будет рад
дачник, рыболов или путешественник. Термокастрюля в фирменной красивой подарочной
коробке.
Примечание:
Для более длительного сохранения тепла, рекомендуем влить в кастрюлю немного горячей
воды на несколько минут. Затем воду слить и протереть термокастрюлю кухонным полотенцем
без ворса.
Термокастрюля плотно закрывается, но она не герметична, поэтому при перевозке жидким
компонентов (продуктов, содержащих соус, маринад), держите кастрюлю в устойчивом
положении горизонтально.
Меры предосторожности:
Термокастрюлю нельзя использовать на плите, в микроволновой печи, посудомоечной машине.

