Новинки 2020

НОВИНКИ 2020
ВСЕ ДЛЯ СПЕЦИЙ

Новинки 2020

Серия товаров для специй X-PLOSION®
Серия X-PLOSION® от Gefu представляет широкий ассортимент товаров для специй и приправ –
мельницы, измельчители, шейкер и прочие инновационные приборы в стильном современном дизайне.
X-PLOSION® - это эффектно, эргономично, многофункционально и высококачественно!
X-PLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.

Новинки 2020

Измельчающий механизм
CYCLONE®
➢ больше
➢ острее

➢ быстрее
➢ 6x эффективнее

по сравнению с обычными измельчителями.

Инновационная разработка GEFU измельчает кристаллы соли и перец быстрее, легче и эффективнее. Что
неудивительно: крупный измельчающий механизм CYCLONE®, изготовленный из высокопрочной керамики,
оснащен значительно большим количеством зубцов, чем стандартные мельницы для специй, что делает ее
в шесть раз более эффективной. Острые, как бритва зубчики, позволяют легко перемалывать даже крупную
соль и перец. Большее количество измельчающих зубцов обеспечивают исключительно однородный помол,
мгновенно, независимо от настроек измельчения.
CYCLONE® - современное профессиональное измельчение!

Новинки 2020
Мельница для специй X-PLOSION, размер L, нержавеющая сталь
Арт.: 34629

• РРЦ 34,95 €
Инновационная мельница X-PLOSION® сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и
немецкое качество. Оснащенный уникальным измельчающим механизмом CYCLONE®, он перемалывает
кристаллы соли и перца исключительно быстро, легко и эффективно, производя идеальный уровень
измельчения - от экстра-тонкого до очень грубого. X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный
вкус перца и соли, от приготовления до приправы.

• Высококачественный керамический измельчающий механизм CYCLONE® для
максимальной точности и эффективности.
• Внешняя 16-ступенчатая регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного
помола.
• Контейнер для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Высококачественная нержавеющая сталь, керамика, алюминий, пластик.
• Размер: Ø 7,5 см, высота 18,5 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®,
который измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Мельница для специй X-PLOSION, размер L, черная
Арт.: 34630

• РРЦ 39,95 €
Инновационная мельница X-PLOSION® сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и
немецкое качество. Оснащенный уникальным измельчающим механизмом CYCLONE®, он перемалывает
кристаллы соли и перца исключительно быстро, легко и эффективно, производя идеальный уровень
измельчения - от экстра-тонкого до очень грубого. X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный
вкус перца и соли, от приготовления до приправы.

• Высококачественный керамический измельчающий
максимальной точности и эффективности.

механизм

CYCLONE®

для

• Черный корпус с олеофобным покрытием, защищающим мельницу от следов пальцев и
жира.
• Внешняя 16-ступенчатая регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного
помола.
• Контейнер для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Высококачественная нержавеющая сталь с черным покрытием, керамика, алюминий,
пластик.
• Размер: Ø 7,5 см, высота 18,5 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®, который
измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Подставка для мельниц для специй X-PLOSION, размер L (без мельниц)
Арт.: 34644

• РРЦ 16,95 €
Высококачественная акация в сочетании с «манжетой» из нержавеющей стали делают эту
стильную подставку идеальной платформой для мельниц и измельчителей специй серии
X-PLOSION®. Выемки на платформе подходят по диаметру для всех товаров серии XPLOSION®, кроме ступки, поэтому Вы можете сформировать собственный набор из
любимых предметов. Благодаря подставке для мельниц, поверхность стола всегда будет
чистой.
•

Подходит для мельниц и измельчителей серии X-PLOSION® размера M (или L), а так же
для баночек для соли и шейкера для специй.

•

Размер: 20*10*2 см.

•

Материал: акация, высококачественная нержавеющая сталь с черным покрытием.

Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения
специй благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили,
стильным шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии
X-PLOSION® выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным
набором функций. X-PLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой
кухни.

Новинки 2020
Мельница для специй X-PLOSION, размер М, нержавеющая сталь
Арт.: 34627

• РРЦ 29,95 €
Инновационная мельница X-PLOSION® сочетает в себе современный дизайн,
передовые технологии и немецкое качество. Оснащенный уникальным измельчающим
механизмом CYCLONE®, он перемалывает кристаллы соли и перца исключительно
быстро, легко и эффективно, производя идеальный уровень измельчения - от экстратонкого до очень грубого. X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный вкус
перца и соли, от приготовления до приправы.
• Высококачественный керамический измельчающий механизм CYCLONE® для
максимальной точности и эффективности.
• Внешняя 14-ступенчатая регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного
помола.
• Контейнер для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Высококачественная нержавеющая сталь, керамика, алюминий, пластик.
• Размер: Ø 6,2 см, высота 15 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения
специй благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили,
стильным шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии
X-PLOSION® выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным
набором функций. X-PLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой
кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®,
который измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Мельница для специй X-PLOSION, размер М, черная
Арт.: 34628

• РРЦ 34,95 €
Инновационная мельница X-PLOSION® сочетает в себе современный дизайн, передовые
технологии и немецкое качество. Оснащенный уникальным измельчающим механизмом
CYCLONE®, он перемалывает кристаллы соли и перца исключительно быстро, легко и
эффективно, производя идеальный уровень измельчения - от экстра-тонкого до очень грубого.
X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный вкус перца и соли, от приготовления до
приправы.
• Высококачественный керамический измельчающий
максимальной точности и эффективности.

механизм

CYCLONE®

для

• Черный корпус с олеофобным покрытием, защищающим мельницу от следов пальцев и
жира.
• Внешняя 14-ступенчатая регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного
помола.
• Контейнер для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Высококачественная нержавеющая сталь с черным покрытием, керамика, алюминий,
пластик.
• Размер: Ø 6.2 см, высота 15 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®, который
измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Подставка для мельниц для специй X-PLOSION, размер M (без
мельниц)
Арт.: 34643

• РРЦ14,95 €
Высококачественная акация в сочетании с «манжетой» из нержавеющей стали делают
эту стильную подставку идеальной платформой для мельниц и измельчителей специй
серии X-PLOSION®. Выемки на платформе подходят по диаметру для всех товаров
серии X-PLOSION®, кроме ступки, поэтому Вы можете сформировать собственный
набор из любимых предметов. Благодаря подставке для мельниц, поверхность стола
всегда будет чистой.
•

Подходит для мельниц серии X-PLOSION® размера M (или S), а так же для баночек
для соли и шейкера для специй.

•

Размер: 17*8*2 см.

•

Материал: акация, высококачественная нержавеющая сталь с черным покрытием.

Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения
специй благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили,
стильным шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция
серии X-PLOSION® выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает
превосходным набором функций. X-PLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для
современной творческой кухни.

Новинки 2020
Мельница для специй X-PLOSION, размер S, нержавеющая сталь
Арт.: 34625

• РРЦ 19,95 €
Инновационная мельница X-PLOSION® сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и
немецкое качество. Оснащенный уникальным измельчающим механизмом CYCLONE®, он
перемалывает кристаллы соли и перца исключительно быстро, легко и эффективно, производя
идеальный уровень измельчения - от экстра-тонкого до очень грубого. X-PLOSION® всегда раскрывает
полный, натуральный вкус перца и соли, от приготовления до приправы.

• Высококачественный керамический измельчающий механизм CYCLONE® для
максимальной точности и эффективности.
• Плавная регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного помола.
• Контейнер для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Высококачественная нержавеющая сталь, керамика, алюминий, пластик.
• Размер: Ø 5,5 см, высота 10,7 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®,
который измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Мельница для специй X-PLOSION, размер S, черная
Арт.: 34626

• РРЦ 22,95 €
Инновационная мельница X-PLOSION® сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и
немецкое качество. Оснащенный уникальным измельчающим механизмом CYCLONE®, он перемалывает
кристаллы соли и перца исключительно быстро, легко и эффективно, производя идеальный уровень
измельчения - от экстра-тонкого до очень грубого. X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный
вкус перца и соли, от приготовления до приправы.

• Высококачественный керамический измельчающий
максимальной точности и эффективности.

механизм

CYCLONE®

для

• Черный корпус с олеофобным покрытием, защищающим мельницу от следов пальцев и
жира.
• Плавная регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного помола.
• Контейнер для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Высококачественная нержавеющая сталь с черным покрытием, керамика, алюминий,
пластик.
• Размер: Ø 5,5 см, высота 10,7 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®, который
измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Набор мельниц для специй X-PLOSION, нержавеющая сталь
Арт.: 34641

• РРЦ 59,95 €
Эксклюзивный набор мельниц на подставке станет настоящим украшением Вашего стола! Обе
мельницы оснащены впечатляющим механизмом CYCLONE®, который перемалывает кристаллы соли и
перца исключительно быстро, легко и эффективно, в то же время производя идеальный уровень
измельчения - от экстра-тонкого до очень грубого.
X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный вкус перца и соли, от приготовления до приправы.
Идеальный подарок для искушенных кулинаров!

• Включает подставку из высокопрочной акации.
• Высококачественный керамический измельчающий механизм CYCLONE® для
максимальной точности и эффективности.
• Плавная регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного помола.
• Контейнеры для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Материал: высокопрочная нержавеющая сталь, керамика, алюминий, пластик, акация.
• Размер: 14*9*14 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®,
который измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Набор мельниц для специй X-PLOSION, черный
Арт.: 34642

• РРЦ 64,95 €
Эксклюзивный набор мельниц на подставке станет настоящим украшением Вашего стола! Обе
мельницы оснащены впечатляющим механизмом CYCLONE®, который перемалывает кристаллы соли и
перца исключительно быстро, легко и эффективно, в то же время производя идеальный уровень измельчения от экстра-тонкого до очень грубого.
X-PLOSION® всегда раскрывает полный, натуральный вкус перца и соли, от приготовления до приправы.
Идеальный подарок для искушенных кулинаров!

•
•

Включает подставку из высокопрочной акации.
Черный корпус с олеофобным покрытием, защищающим мельницу от следов пальцев и
жира.

• Высококачественный
керамический
измельчающий
механизм
CYCLONE®
для
максимальной точности и эффективности.
• Плавная регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного помола.
• Контейнеры для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Материал: высокопрочная нержавеющая сталь с черным покрытием, керамика, алюминий,
пластик, акация.
• Размер: 14*9*14 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным шейкерам и
другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION® выглядит эффектно,
удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. X-PLOSION®: сила свежего вкуса
и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®, который
измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Мельница для перца с солонкой X-PLOSION, нержавеющая сталь
Арт.: 34623

• РРЦ 24,95 €
Этот удобный кухонный аксессуар переворачивает традиционный способ приправы с ног на
голову! Благодаря функциональному дизайну 2-в-1, он одновременно является и мельницей
для перца (нижняя часть) и солонкой (верхний контейнер). Мельница для перца оснащена
плавно-регулируемым уникальным измельчающим механизмом CYCLONE®.
Стильный дизайн, гарантия высокого качества, компактный функционал 2-в-1!
• Высококачественный керамический измельчающий механизм CYCLONE®
максимальной точности и эффективности.
• Плавная регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного помола.
• Интегрированная солонка.
• Контейнеры для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: высокопрочная нержавеющая сталь, керамика, алюминий, пластик.
• Размер: Ø 5,5 см, высота 10,8 см.

для

Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным шейкерам и
другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION® выглядит эффектно,
удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. X-PLOSION®: сила свежего вкуса
и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®, который
измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Мельница для перца с солонкой X-PLOSION, черная
Арт.: 34624

• РРЦ 27,95 €
Этот удобный кухонный аксессуар переворачивает традиционный способ приправы с ног на
голову! Благодаря функциональному дизайну 2-в-1, он одновременно является и мельницей
для перца (нижняя часть) и солонкой (верхний контейнер). Мельница для перца оснащена
плавно-регулируемым уникальным измельчающим механизмом CYCLONE®.
Стильный дизайн, гарантия высокого качества, компактный функционал 2-в-1!
• Высококачественный керамический измельчающий механизм CYCLONE® для
максимальной точности и эффективности.
• Плавная регулировка измельчения - от экстра-мелкого до крупного помола.
• Интегрированная солонка.
• Черный корпус с олеофобным покрытием, защищающим мельницу от следов пальцев и
жира.
• Контейнеры для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: высокопрочная нержавеющая сталь с черным покрытием, керамика, алюминий,
пластик.
• Размер: Ø 5,5 см, высота 10,8 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным шейкерам и
другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION® выглядит эффектно,
удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. X-PLOSION®: сила свежего вкуса
и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®, который
измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Измельчитель перца чили X-PLOSION, нержавеющая сталь
Арт.: 34631

• РРЦ 27,95 €
Некоторые любят поострее!
Стильный измельчитель чили X-PLOSION® приправит Ваше блюдо свежемолотым
острым перчиком, придавая жаркий вкус и яркий аромат! Острые лезвия измельчающего
диска DIAMOND LASER CUT размалывают сушеный чили-перец без остатка. Плавным
поворотом рукоятки Вы можете регулировать количество измельченного продукта,
приправляя блюда на Ваш вкус – от слегка пикантного до острого!
• Экстра-острые, устойчивые к коррозии лезвия DIAMOND LASER CUT из нержавеющей
стали - для максимально аккуратного и эффективного измельчения.
• Контейнеры для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, пластик.
• Размер: Ø 6.2 см, высота 15 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®,
который измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Измельчитель перца чили X-PLOSION, черный
Арт.: 34632

• РРЦ 29,95 €
Некоторые любят поострее!
Стильный измельчитель чили X-PLOSION® приправит Ваше блюдо свежемолотым
острым перчиком, придавая жаркий вкус и яркий аромат! Острые лезвия измельчающего
диска DIAMOND LASER CUT размалывают сушеный чили-перец без остатка. Плавным
поворотом рукоятки Вы можете регулировать количество измельченного продукта,
приправляя блюда на Ваш вкус – от слегка пикантного до острого!
• Экстра-острые, устойчивые к коррозии лезвия DIAMOND LASER CUT из нержавеющей
стали - для максимально аккуратного и эффективного измельчения.
• Контейнеры для специй с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, пластик.
• Размер: Ø 6.2 см, высота 15 см.
Дизайнерская серия от GEFU X-PLOSION® устанавливает новые стандарты измельчения специй
благодаря продуманным мельницам, сверхострым измельчителям для перца чили, стильным
шейкерам и другим интеллектуальным инновационным товарам. Продукция серии X-PLOSION®
выглядит эффектно, удобно помещается в руке и обладает превосходным набором функций. XPLOSION®: сила свежего вкуса и аромата для современной творческой кухни.
Все мельницы X-PLOSION® оснащены инновационным измельчающим механизмом CYCLONE®,
который измельчает кристаллы соли и перца быстро, легко и эффективно.

Новинки 2020
Ступка X-PLOSION
Арт.: 35300

• РРЦ 39,95 €
Тяжелый гранит с элегантным кольцом на основании ступки из нержавеющей
стали. Стильная ступка идеально подходит для приготовления песто,
измельчения трав, создания великолепных смесей специй по Вашим рецептам и
многого другого.

•
•
•
•
•

Для порционного изготовления пряных смесей.
Сферическое дно для идеального измельчения.
Прочный, эргономичный пестик.
Размер: Ø 14см, высота 8 см.
Материал: гранит, высококачественная нержавеющая сталь.

Новинки 2020
Баночка для соли и специй X-PLOSION, нержавеющая сталь
Арт.: 34636

•РРЦ 19,95 €
Эта компактная баночка для специй и соли X-PLOSION ® служит для хранения
соли, перца, карри и прочих специй, которые нужны «под рукой» во время
приготовления блюд. Уплотнитель на кромке крышки помогает герметично
закрывать банку, препятствуя проникновению влаги и пыли внутрь.
Компактная деревянная ложечка объемом ½ ч.л. полностью помещается
внутри баночки. Удобна в использовании и украшает обеденный стол!
• В комплекте деревянная ложечка.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Объем: 150 мл
• Размер: Ø 8.5 см, высота 8 см.
• Материал: керамогранит, высококачественная нержавеющая сталь,
акация.

Новинки 2020
Баночка для соли и специй X-PLOSION, черная
Арт.: 34639

• РРЦ 22,95 €
Эта компактная баночка для специй и соли X-PLOSION ® служит для хранения
соли, перца, карри и прочих специй, которые нужны «под рукой» во время
приготовления блюд. Уплотнитель на кромке крышки помогает герметично
закрывать банку, препятствуя проникновению влаги и пыли внутрь. Компактная
деревянная ложечка объемом ½ ч.л. полностью помещается внутри баночки.
Удобна в использовании и украшает обеденный стол!
• В комплекте деревянная ложечка.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Объем: 150 мл
• Размер: Ø 8.5 см, высота 8 см.
• Материал: керамогранит, высококачественная нержавеющая сталь, акация.

Новинки 2020
Шейкер для специй и приправ X-PLOSION®
Арт.: 34622

• РРЦ 12,95 €
Привлекательный кухонный аксессуар двойного назначения: стеклянный
контейнер с крышкой можно герметично закрывать, «запирая» весь аромат
пряных специй, таких как карри или паприка, сушеные травы и изысканный чай, а
вращающуюся крышку шейкера можно отрегулировать так, чтобы просто
дозировать нужное количество содержимого.

• Идеально подходит для дозировки трав и специй любого помола.
• Поверните крышку, чтобы открыть или закрыть отверстия (мелкий, крупный
помол и отверстие без перфорации).
• В комплекте 6 стикеров для надписей с названием содержимого.

• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Размер: Ø 6.7 см, высота 9.8 см.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, стекло, пластик.
• Можно мыть в посудомоечной машине.

Новинки 2020
Мельница для соли или перца ЛАМОЛА
Арт.: 34637

• РРЦ 9,99 €
С этой мельницей у вас все под контролем - от уровня заполнения до
регулируемой настройки «выдачи» продукта. Продуманный функционал: вы
можете легко и безопасно перемолоть специи в съемную крышку с
уплотнением, а не прямо в горячее блюдо, отмеряя идеальное количество
соли или перца, предотвратив прилипание специй к измельчителю.
• Полностью регулируемый высококачественный керамический механизм
измельчения приправ.
• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, керамика, стекло,
алюминий.
• Размер: Ø 5.5 см, высота 16.6 см.

Новинки 2020
Двойная мельница для специй ЛАМОЛА
Арт.: 34638

• РРЦ 14,95 €
Независимо от того, измельчаете ли вы соль или перец, вы можете
приправить еду в мгновение ока с помощью этой элегантной, компактной
двойной мельницы.
Обе крышки с уплотнением можно снять и использовать в качестве поддонов
для комфортного дозирования нужного количества перемолотого продукта.
Таким образом, нет необходимости держать мельницу над кипящей
кастрюлей, предотвратив прилипание специй к измельчителю.

• Полностью регулируемый

высококачественный

керамический

механизм

измельчения приправ.
• 2 в 1 – экономия места на кухне.
• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Герметичная крышка для «запирания» ароматов и защиты от влаги.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, керамика, стекло,
алюминий.
• Размер: Ø 5.2 см, высота 18.8 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ФЛАВИО ®, 17 см
Арт.: 34633

• РРЦ 24,95 €
Элегантный классический матовый черный дизайн придает мельнице особенно
стильный вид, дополняя полностью регулируемый высококачественный
керамический механизм измельчения, который легко и равномерно измельчает
крупную соль или горошек перца. Просто впечатляюще, впечатляюще просто…
• Полностью

регулируемый

высококачественный

керамический

механизм

измельчения специй.
• В комплекте 2 насадки-коронки "S" и "P".
• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, керамика, пластик,
алюминий.
• Размер: Ø 6 см, высота 17 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ФЛАВИО ®, 21 см
Арт.: 34634

• РРЦ 29,95 €
Элегантный классический матовый черный дизайн придает мельнице особенно
стильный вид, дополняя полностью регулируемый высококачественный
керамический механизм измельчения, который легко и равномерно измельчает
крупную соль или горошек перца. Просто впечатляюще, впечатляюще просто…
• Полностью

регулируемый

высококачественный

керамический

механизм

измельчения специй.
• В комплекте 2 насадки-коронки "S" и "P".
• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, керамика, пластик,
алюминий.
• Размер: Ø 6,2 см, высота 21 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ФЛАВИО ®, 33 см
Арт.: 34635

• РРЦ 39,95 €
Элегантный классический матовый черный дизайн придает мельнице особенно
стильный вид, дополняя полностью регулируемый высококачественный
керамический механизм измельчения, который легко и равномерно измельчает
крупную соль или горошек перца. Просто впечатляюще, впечатляюще просто…
• Полностью

регулируемый

высококачественный

керамический

механизм

измельчения специй.
• В комплекте 2 насадки-коронки "S" и "P".
• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: высококачественная нержавеющая сталь, керамика, пластик,
алюминий.
• Размер: Ø 7см, высота 33 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ТЕДОРО, 14 см, белая
Арт.: 34645

• РРЦ 22,95 €

Эта мельница, которая может измельчать как перец, так и соль, является
привлекательным дополнением к любому столу на современной кухне.
Керамический измельчающий механизм полностью регулируется с помощью
шайбы, и обеспечивает идеальное измельчение от тонкого до грубого, делая
приправу простой и комфортной!

• Полностью регулируемый высококачественный
механизм измельчения специй.

керамический

• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: каучук, керамика, цинк, алюминий.
• Размер: Ø 4.5 см, высота 14 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ТЕДОРО, 18 см, белая
Арт.: 34646

• РРЦ 27,95 €
Эта мельница, которая может измельчать как перец, так и соль, является
привлекательным дополнением к любому столу на современной кухне.
Керамический измельчающий механизм полностью регулируется с помощью
шайбы, и обеспечивает идеальное измельчение от тонкого до грубого, делая
приправу простой и комфортной!

• Полностью регулируемый высококачественный
механизм измельчения специй.

керамический

• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: каучук, керамика, цинк, алюминий.
• Размер: Ø 5 см, высота 18 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ТЕДОРО, 14 см, коричневая
Арт.: 34647

• РРЦ 22,95 €
Эта мельница, которая может измельчать как перец, так и соль, является
привлекательным дополнением к любому столу на современной кухне.
Керамический измельчающий механизм полностью регулируется с помощью
шайбы, и обеспечивает идеальное измельчение от тонкого до грубого, делая
приправу простой и комфортной!

• Полностью регулируемый высококачественный
механизм измельчения специй.

керамический

• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: каучук, керамика, цинк, алюминий.
• Размер: Ø 4.5 см, высота 14 см.

Новинки 2020
Мельница для специй ТЕДОРО, 18 см, коричневая
Арт.: 34648

• РРЦ 27,95 €
Эта мельница, которая может измельчать как перец, так и соль, является
привлекательным дополнением к любому столу на современной кухне.
Керамический измельчающий механизм полностью регулируется с помощью
шайбы, и обеспечивает идеальное измельчение от тонкого до грубого, делая
приправу простой и комфортной!

• Полностью регулируемый высококачественный
механизм измельчения специй.

керамический

• Контейнер с широким горлышком – для удобства наполнения.
• Материал: каучук, керамика, цинк, алюминий.
• Размер: Ø 5 см, высота 18 см.

Новинки 2020
Воронка для специй КОНДИО
Арт.: 34649

• РРЦ 6,99 €
Самый простой способ наполнить солонки, мельницы, измельчители и т.д.
специями – это с помощью компактной воронки от Gefu. Очень удобный и
необходимый сопутствующий аксессуар для продукции серии X-PLOSION.

•
•
•
•

Рукоятка с выемкой для пальца для удобства удержания воронки.
Материал: высококачественная нержавеющая сталь.
Размер: 9,8*7,2*4 см, диаметр выходного отверстия 2 см.
Можно мыть в посудомоечной машине.

