
Артикул Наименование

ТГ4080 Корзина для белья «Меланж» 65 л

ТГ4081 Корзина для чистого белья «Меланж» 35 л

ТГ4086 Корзинка с ручкой "Меланж" 3 л

ТГ4083 Корзина для мусора "Меланж" 6 л

ТГ4084 Контейнер универсальный "Меланж" 6 л

ТГ4085 Комплект WC "Меланж"

ТГ4082 Корзинка "Меланж" 3 л

Линия Меланж

• Актуальное плетение
• Трендовые цвета
• Возможность коллекционной выкладки
• Эмоциональная покупка

• Увеличение среднего чека
• Небольшой квант поставки

• Возможность организовать 
пространство в ванной комнате в 
едином стиле

• Трендовые цвета и актуальное плетение
• Все необходимое в рамках одной 

линии
• Функциональность и стиль в одной 

линии



Артикул Наименование

ТГ4087 Корзина для белья «Рогожка» 42 л

ТГ4089 Корзина для чистого белья «Рогожка» 30 л

ТГ4088 Корзина для белья «Рогожка» 14 л

ТГ4091 Контейнер для мусора «Рогожка» 6 л

ТГ4090 Контейнер универсальный «Рогожка» 6 л

ТГ4092 Корзинка «Рогожка» 3 л

Линия Рогожка

• Актуальное плетение
• Трендовые цвета 
• Возможность коллекционной выкладки
• Эмоциональная покупка

• Увеличение среднего чека
• Небольшой квант поставки
• Возможность организовать пространство в 

ванной комнате в едином стиле
• Трендовые цвета и актуальное плетение
• Все необходимое в рамках одной линии
• Функциональность и стиль в одной линии



ГАРМОНИЯ OSLO

Актуальное плетение и модные цветовые решения –

отличительная особенность линии Oslo. Ее продукты

сами по себе являются украшением дома и

элементами декора.

• Система хранения для ванной и гардеробной под

любой запрос (литражи от 3 л до 18 л)

• Оригинальное плетение привлечет внимание на

полке

• Комплектация с крышками и без

• Информативная этикетка расскажет о полном

составе линейки и поможет покупателю сделать

выбор
Корзина для хранения OSLO 3л

Корзина для хранения с крышкой OSLO 6л

Корзина для хранения OSLO 6л

Корзина для хранения с крышкой OSLO 12л

Корзина для хранения OSLO 12л

Корзина для хранения с крышкой OSLO 18л

Корзина для хранения OSLO 18л

Корзина для бумаг OSLO 16л



КОРЗИНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ OSLO

PT1350

Корзина для 

хранения OSLO 3л

PT1351

Корзина для 

хранения OSLO 6л

PT1352

Корзина для 

хранения OSLO 12л

PT1353

Корзина для 

хранения OSLO 18л

PT1354

Корзина для бумаг 

OSLO 16л

PT1331

Корзина для хранения с 

крышкой OSLO 6л

PT1332

Корзина для хранения с 

крышкой OSLO 12л

PT1333

Корзина для хранения с 

крышкой OSLO 18л

✓ туманно-голубой

✓ молочный
✓ лиловый



ЛИНИЯ SEOUL

Линия Seoul – это удобное хранение в современном

дизайне, которое идеально подойдет для любой

комнаты в доме.

• 8 размеров (корзины и органайзеры для мелочей)

• производство Польша

• Компактно штабелируются

• Актуальный дизайн

• Шагрированная поверхность, приятна на ощупь и

практична в использовании.

• Пищевой пластик



PT1321

Корзинка SEOUL 

4,5л (260x180x126)

PT1322

Корзинка SEOUL 11л 

(357x268x131) 

PT1323

Корзинка SEOUL 16,5л 

(357x268x209) 

PT1324

Корзинка SEOUL 

21л (295x295x295) 

КОРЗИНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ SEOUL

Артикул Название

PT1321ТГ Корзинка SEOUL 4,5л (260x180x126), туманно-голубой

PT1321ПД Корзинка SEOUL 4,5л (260x180x126), пудровый

PT1322ТГ Корзинка SEOUL 11л (357x268x131), туманно-голубой

PT1322ПД Корзинка SEOUL 11л (357x268x131), пудровый

PT1323ТГ Корзинка SEOUL 16,5л (357x268x209), туманно-голубой

PT1323ПД Корзинка SEOUL 16,5л (357x268x209), пудровый

PT1324ТГ Корзинка SEOUL 21л (295x295x295), туманно-голубой

PT1324ПД Корзинка SEOUL 21л (295x295x295), пудровый



PT1325 

Органайзер SEOUL 

0,4л (118x78x50) 

PT1327 

Органайзер SEOUL 

1,2л (158x118x73)

PT1328 

Органайзер SEOUL 3л 

(238x158x100)

PT1326 

Органайзер SEOUL 

0,8л (238x78x50) 

КОРЗИНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ SEOUL

Артикул Название

PT1325ТГ Органайзер SEOUL 0,4л (118x78x50), туманно-голубой

PT1325ПД Органайзер SEOUL 0,4л (118x78x50), пудровый

PT1326ТГ Органайзер SEOUL 0,8л (238x78x50), туманно-голубой

PT1326ПД Органайзер SEOUL 0,8л (238x78x50), пудровый

PT1327ТГ Органайзер SEOUL 1,2л (158x118x73), туманно-голубой

PT1327ПД Органайзер SEOUL 1,2л (158x118x73), пудровый

PT1328ТГ Органайзер SEOUL 3л (238x158x100), туманно-голубой

PT1328ПД Органайзер SEOUL 3л (238x158x100), пудровый



КУВШИНЫ МЕРНЫЕ STOCKHOLM

Мерные кувшины – необходимая вещь на каждой

кухне.

• Они практичны и удобны в использовании.

• Легко моются благодаря гладкой глянцевой

поверхности

• Позволяют отмерить различные виды продуктов

(жидкость, мука, сахар и т.п.)

• Подходят для взбивания горячих продуктов и

маринадов.

1,5л1л0,5л



ЕМКОСТЬ ДЛЯ БЛЕНДЕРА МЕРНАЯ BERGEN

• Двойная крышка, предотвращает разбрызгивание

взбиваемых продуктов. Снимаем малую крышку -

получаем емкость для работы с блендером или

миксером.

• Мерные шкалы для разных видов продуктов.

• Эргономичная ручка.

• С противоскользящими вставками на дне.

• Подходят для горячих продуктов и маринадов.

Емкость для блендера мерная 
BERGEN 1,5л 



СУШИЛКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ STOCKHOLM

PT9070ПУР-22

Сушилка для столовых приборов 

STOCKHOLM пурпурный

PT9070МТ-22

Сушилка для столовых приборов 

STOCKHOLM мятный

PT9070ПД-22

Сушилка для столовых приборов 

STOCKHOLM пудровый

Правильно подобранные аксессуары для кухни способны сделать ее удобной,

функциональной, а главное красивой.

• Две секции для разделения столовых приборов.

• Встроенные ножки и отверстия для слива воды.

• Встроенные в дизайн отверстия для обеспечения вентиляции столовых приборов.



СУШИЛКИ ДЛЯ ПОСУДЫ STOCKHOLM

Сушилки для посуды и столовых

приборов.

• Удобный и красивый

аксессуар для кухни

• Состоит из поддона и

решетки

• С секциями для тарелок,

столовых приборов и кружек



ДУРШЛАГ С ДВУМЯ РУЧКАМИ STOCKHOLM

• Средний объем

дуршлага позволит Вам

использовать его как для

мелких продуктов (рис),

так и для мытья ягод и

фруктов.

• Благодаря ножкам

можно поставить

дуршлаг в раковину или

на стол и его дно не

будет соприкасаться с

поверхностью.

PT9071ПД-22

Дуршлаг с двумя ручками 

STOCKHOLM пудровый

PT9071МТ-22

Дуршлаг с двумя ручками 

STOCKHOLM мятный

PT9071МЛ-22

Дуршлаг с двумя ручками 

STOCKHOLM молочный

PT9071ПУР-22

Дуршлаг с двумя ручками 

STOCKHOLM пурпурный



ГАРМОНИЯ BERGEN

COMING

SOON

Гармония Bergen – сочетание надежности и основательности,

функциональности и эргономичности.

Уникальная широкая линия включает 19 контейнеров и банок

различных размеров под любой запрос потребителя.

• Контейнеры Bergen – классические емкостями подходят для

разогрева, переноски, заморозки и хранения продуктов.

• Контейнер Bergen с защелкам. Плотная герметичная крышка с

силиконовым профилем сохранит свежесть продуктов и

позволит переносить жидкости.

• Банка для сыпучих продуктов Bergen. Нестандартные большие

литражи с разными видами дозаторов на крышке позволят

хранить объемные продукты (хлопья, спагетти, печенье и т.п)

• Все емкости компактное хранятся в шкафу одна в другой

• Прозрачный корпус – видно содержимое.

• Штучно и в наборах.

✓ коралловый

✓ туманно-голубой



КОНТЕЙНЕРЫ BERGEN С ЗАЩЕЛКАМИ

PT1041

Контейнер BERGEN с 

защелками 0,4 л

PT1042

Контейнер BERGEN с 

защелками 0,7 л

PT1043

Контейнер BERGEN с 

защелками 0,8 л

PT1044

Контейнер BERGEN с 

защелками 1,3 л

PT1045

Контейнер BERGEN с 

защелками 1,4 л

PT1046

Контейнер BERGEN с 

защелками 2,4 л

PT1047

Контейнер BERGEN с 

защелками 2,6 л

PT1048

Контейнер BERGEN с 

защелками 4,5 л



КОНТЕЙНЕРЫ BERGEN

PT1135

Контейнер BERGEN 0,4 л

PT1138

Контейнер BERGEN 1,3 л

PT1139

Контейнер BERGEN 1,4 л

PT1140

Контейнер BERGEN 2,4 л

PT1141

Контейнер BERGEN 2,6 л

PT1142

Контейнер BERGEN 4,5 л

PT1136

Контейнер BERGEN 0,7 л

PT1137

Контейнер BERGEN 0,8 л



БАНКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ BERGEN

PT1021

Банка для сыпучих продуктов 2 л

PT1022

Банка для сыпучих продуктов 2,5л

PT1023

Банка для сыпучих продуктов 4 л



• Плотная герметичная крышка с силиконовым

профилем сохранит свежесть продуктов, а также

позволит переносить жидкости.

• Емкости компактное хранятся в шкафу одна в

другой.

• Мерная шкала на корпусе позволит отмерить

необходимое количество продукта (данная

функция пригодится молодым мамам при

приготовлении первого прикорма).

• Дно корпуса надежно крепиться к крышке, что

позволяет фиксировать емкости одна на другой.

• Брендовая этикетка расскажет потребителям обо

всех преимуществах продукта и привлечет

внимание на полке.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ HELSINKI



• 2 в 1. Горшок состоит из внешнего корпуса-основания и

внутренней вставки с дренажом – отсутствует

необходимость в использовании поддона.

• Дренажные отверстия во вставке не позволяют корням

застаиваться в воде и обеспечивают циркуляцию

воздуха.

• Легкий уход за растениями. При поливе пространство

между корпусом и вставкой заполняется водой, что

позволяет поливать растение реже по сравнению с

растениями в обычных горшках.

ГОРШКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ MOOMIN

MOOMIN BORDO MOOMIN GREY MOOMIN PUDRA 


