
В продаже в декабре 2010!

За более подробной информацией 
обращайтесь к Вашему НПА:

Ножи iCook™ 
Удобные, простые в использовании  
и эффективные ножи из коллекции iCook™ станут 
замечательным приобретением для любой кухни. 

3-слойное антипригарное покрытие 

Бугорки из нержавеющей стали

Шероховатая основа 

A

B

C

Аксессуары к ножам iCook™

Набор  
из 5 кухонных ножей
Артикул № 102709

Нож для хлеба
Артикул № 102711

Нож шеф-повара
Артикул № 102713

Универсальный  
разделочный нож
Артикул № 102712

Универсальный нож  
Сантоку
Артикул № 102710

Нож для очистки овощей
Артикул № 102714

iCook Сковорода из стали с антипригарным  
покрытием (2 предмета)
Диаметр 30 см
Артикул № 101087

Многофункциональные 
кухонные ножницы iCook
Артикул № 102715

Футляр для хранения  
ножей iCook
Артикул № 102717

Устройство для заточки 
ножей iCook
Артикул № 102716

Деревянный блок  
для хранения ножей iCook
Артикул № 103169

Посуда iCook™ с антипригарным покрытием

iCook Набор посуды из стали с антипригарным  
покрытием (6 предметов)
Три сковороды диаметром 20 см, 25 см, 30 см
Артикул № 100083

Утолщенное дно OPTITEMP

Защита для  пальцев

Защита от пламени

iCook Антипригарное 
покрытие DURAMIC™
•   Прочность и долговечность

•  Усиленное трехслойное покрытие

•  Содержит частицы титана и керамики

•  Устойчиво к царапинам

•  Не требует добавления масла

iCook Прозрачные крышки
•   Изготовлены из огнеупорного стекла

•   Позволяют наблюдать за процессом приготовления

iCook Закругленные стенки
•   Легко переворачивать и доставать блюда

iCook OPTITEMP™ утолщенное дно

iCook Эргономичные ручки

Готовим на здоровье

Ассортимент  
Посуды iCook™ 



Готовим на здоровье

Посуда iCook™ из стали
iCook экономит  
Ваши деньги

•   Внутри и снаружи – 
высококачественная  
нержавеющая сталь (18/10)

•   Противостоит коррозии 

•   Прослужит Вам очень долго

•   Средний слой – углеродистая сталь

•   Прекрасное сохранение и 
распределение тепла

•   Одинаковая температура дна, 
боковых стенок и верха

iCook Набор посуды для приготовления пасты  
(6 предметов) 
Артикул № 101086

iCook Базовый набор (10 предметов)
Артикул № 101095

iCook Набор из двух кастрюль (4 предмета) 
Артикул № 101082

iCook Основной набор  (7 предметов)
Артикул № 101094

•   Сокращает  потерю объема 
продуктов в процессе 
тепловой обработки

•   Экономит энергию за счет 
использования низких 
температур и многоярусного 
приготовления

•   Долговечна в 
использовании

•   Экономит место на кухне

iCook экономит Ваше время
•   Быстрое приготовление благодаря 

3-х слойной стали

•   Слабый нагрев, возможность  
не следить за кастрюлей

•   Вы не прикованы к кухне

iCook заботится о Вашем 
здоровье
•   Сохраняет натуральный цвет и питательные свойства

•   Избавляет от необходимости использовать жир и масло

•   Позволяет готовить с добавлением минимального 
количества воды

iCook 3-слойная конструкция стенок

iCook OPTITEMP™ утолщенное дно
•   Алюминиевая пластина в капсуле из ферромагнитной 

нержавеющей стали

•   Ровное распределение тепла – пища не подгорает

•   Подходит для всех плит, включая стеклокерамические и 
индукционные

iCook – секрет VITALOCK™
•   «Запирает» вкус и полезные свойства готовящихся продуктов

•   Сохраняет витамины и минералы

•   Готовит продукты в собственном соку

iCook запатентованные ручки  
и держатели
•   Эргономичная конструкция ручек перераспределяет 

усилие с кисти на предплечье

•   Жаропрочный материал

•   Вспомогательные держатели для большего удобства

•   Защита пальцев от пламени

Дно обычной кастрюлиДно Посуды iCook из стали


