
сделано, чтобы работать



В 2012 году торговая марка Berossi отпраздновала свой 
10-ти летний юбилей   

Дилерская сеть более чем в 70 городах Белоруссии, России, 
Украины, Казахстана, Молдовы

Более 240 наименований товаров для дома из пластика по 
направлениям:
Наборы в ванную комнату
Аксессуары для ванной комнаты
Посуда и аксессуары для кухни
Изделия для сада и огорода
Детская серия

Сегодня ТМ Berossi это



Долговечность и надежность
Использование высококачественных и высокопрочных
материалов (полистирол и полипропилен)

Тщательный подход к проектированию изделий
Наши приоритеты – это функциональность, качественный дизайн 
и долговременная актуальность

Собственное инструментальное производство
Этот факт позволяет нам оперативно дорабатывать изделия и 
оттачивать их до совершенства

Высокое качество
Строгий контроль помогает удерживать высокий уровень 
качества нашей продукции. Предприятие сертифицировано по 
стандарту СТБ ISO 9001:2009. 

Преимущества продукции ТМ Berossi



Более 25 вариантов наборов для ванной комнаты !



Преимущества наборов Berossi

В ассортименте ТМ Berossi представлены
наборы от эконом до премиум класса. 
Их отличает размер зеркала, количество
комплектующих (от 5 до 9 предметов) и,
как следствие, цена.

В отличие от других производителей, 
все наборы для ванной комнаты Berossi 
комплектуются крепежными 
элементами: дюбелями и шурупами, 

что позволяет избежать лишних хлопот.

Наборы для ванной комнаты пакуются в термоусадочную пленку, 
затем в индивидуальную упаковку и по 5 штук в транспортный короб. 
Это обеспечивает сохранность набора на всем пути его 
прохождения от производителя до конечного потребителя.  



В широкую цветовую гамму наборов для ванной комнаты входят 
не только стандартные цвета такие, как снежно-белый, 
светло-голубой, белый мрамор, розовый мрамор, светло-
бежевый, но и эксклюзивные расцветки: 

 рубиновый перламутр
 металлик 
 зеленый полупрозрачный
 синий полупрозрачный
 бирюза
 слоновая кость
 голубовато-бирюзовый

12 вариантов цветов наборов для ванной комнаты



Наборы эконом-класса: 
Оптима, Беросси 41, Беросси 46, Беросси 51, Беросси 56

Оптимальная комплектация: 
 зеркало
 полка 
 мыльница
 стакан 
 усиленные крючки

Очень доступная цена

Широкая цветовая гамма:
– снежно-белый 
– светло-голубой 
– розовый мрамор 
– белый мрамор 
– капучино 
– лагуна

41          46 51  56



Набор эконом-класса: Токио

Благодаря 
лаконичности и 
компактности 
набор станет частью 
любой ванной 
комнаты, а наличие 
встроенной полочки 
поможет навести 
порядок в 
косметических 
средствах, зубных 
принадлежностях и 
многочисленных 
аксессуарах для 
волос, занимая 
минимум места в 
ванной



Наборы среднего класса: Октавия, Соната, Элегия

Хорошая цена за расширенную комплектацию:
 большое зеркало
 полка под зеркало
 мыльница

 подстаканник с дополнительной функцией  щеткодержателя
 2 варианта держателя для полотенец (с крючками и трехрожковый)

 стакан
 2 угловых полочки
 держатель для туалетной бумаги



Наборы среднего класса: 
Беросси 70, Беросси 80, Беросси 90

Комплектация:

 зеркало
 полка под зеркало
 мыльница
 держатель для туалетной 
бумаги
 щеткодержатель
 держателя для полотенец
 2 крючка
 сушилка для белья (с 
леской)



Наборы премиум-класса: серия Вива

В наборах используется влагостойкий 
хромированный декор, который 
придает наборам богатый и изящный 
внешний вид

Вива ДантиВива СтильВива Классик Вива Элегант Вива Грация Вива Шарм Вива Эллада

Богатая цветовая гамма: помимо 
обычных цветов – полупрозрачные 
зеленый, синий, гранат

Полноцветная подарочная 
упаковка



Наборы премиум-класса: серия Виктория

В наборах используется 
влагостойкий хромированный 
декор, который придает наборам 
богатый и изящный внешний 
вид

Полноцветная подарочная упаковка

Использование металлических 
трубок не только придает особый 
внешний вид наборам, но и 
позволяет минимизировать 
количество необходимых 
отверстий в стене 



 удобно выставлять в торговом зале
специальные насечки позволяют выставлять товар 
не вынимая его из коробки

Полноцветная подарочная упаковка 
наборов  Вива и Виктория

 с удобной ручкой для переноски
 полноцветная и красочная упаковка

привлекает внимание
 отлично подойдет для подарка



Нестандартное решение: Набор со шкафчиком Лира

Лира сочетает в себе вместительный 
шкафчик и комплектующие от набора 
для ванной комнаты

Мыльница и подстаканник 
вставляются в корпус шкафчика, 
избавляя от необходимости сверлить 
дополнительные отверстия в стене 

Шкафчик глубиной 100 мм легко 
скроет вещи от посторонних глаз



Аксессуары для ванной комнаты придадут уют и 
подчеркнут индивидуальность любого интерьера

В ассортимент входят:

 Зеркала
 Зеркальные шкафчики
 Полки
 Этажерки
 Сушилки
 Мыльницы
 Ершики для унитаза
 Сиденья для унитаза
 Сиденье для ванной
 Много-много полезных и

необходимых в домашнем
быту аксессуары



Соединяют в себе полезные 
функции шкафчика (можно спрятать 
предметы личной гигиены) и 
необходимость иметь в ванной 
зеркало

Зеркальные шкафчики Арго и Орион

Шурупы и дюбеля в комплекте

Классическая цветовая гамма 
шкафчиков легко подойдет 
практически для любой отделки
ванной комнаты



Позволяют спрятать предметы 
личной гигиены в тоже время 
оставляя их всегда под рукой

Цветовая гамма подобрана так, что 
шкафчики могут дополнять 
наборы для ванной комнаты Berossi

Шкафчики Флори и Шарм

Шурупы и дюбеля в комплекте



Зеркала Berossi 

Бордо Октавия Соната

Эллада Элегия Версаль

Имеют крепления для 
навешивания как в 
вертикальном так и в 
горизонтальном направлении

Специально подобранная 
цветовая гамма позволяет 
применять зеркала не 
только в ванной комнате

Дюбеля и шурупы в 
комплекте



Полка угловая распорная Стелла

Две модификации: 
2600 ± 100 мм - установка от пола до потолка 
1920 ± 100 мм - от ванны до потолка

Крепление за счет распирающего 
механизма позволяет избежать сверления 
отверстий в стенах и в плитке

Может использоваться не только в ванных, 
но и на кухне, в прихожей, на балконе

В полках имеются крючки, на которые 
можно повесить мочалку, шапочку для душа и 
другие необходимые мелочи

Полки регулируются по высоте



2 варианта 
сборки

 1 этажерка на 4 полки (высота - 983 мм) 
 2 этажерки по 2 полки (высота - по 536 мм)

Угловая этажерка Элансия

(в комплекте 
поставляется 
дополнительная 
пара 
кронштейнов с 
крепежными 
элементами)

Металлическая трубка выдерживает 
большую нагрузку



Полка угловая на присосках

Полочку легко перемещать без 
ущерба кафелю и стенам, крепить 
на стенки душевой кабины.

Полка угловая 

В комплекте предусмотрены 
дюбеля и шурупы для надежного 
крепления полочки к стене



Особая конструкция полки 
позволяет размещать на ней 
достаточно тяжелые предметы, 
например, цветочные горшки

Полка угловая Беросси-130

Универсальные крепления 
позволяют размещать полку 
как вертикально, так и 
горизонтально.

Высота полки – 900 мм 



Насыщенные цвета и 
футуристичный дизайн –
отличительный характер серии, 
который прослеживается в 
каждом изделии

Серия аксессуаров для ванной Спейси

В серии представлены:

- Ерш с подставкой
- Емкость косметическая
- Подставка для зубных щеток
- Стакан
- Мыльница 
- Диспенсер 



Серия аксессуаров для ванной Aква

В серии представлены:
- Ерш с подставкой
- Емкость косметическая
- Подставка для зубных щеток
- Стакан
- Мыльница 
- Диспенсер 

Цветовая гамма:

- прозрачный
- снежно-белый
- мандарин
- салатный
- голубая лагуна



Легкая, снежно-белая 
решетка не только 
придает элегантность 
внешнему виду, но и 
препятствует 
размоканию мыла 

Серия Бриз

Решетка закреплена специально наклейкой 
и поэтому не потеряется при транспортировке



Ершик Торнадо

2 варианта установки:
- подвесить на стене 

(дюбеля и шурупы в комплекте)
- установить на пол

Эргономичный дизайн ручки, 
благодаря чему она удобно ложится 
в руку и не выскальзывает



Вместительность
оригинальное решение позволяет 
компактно разместить в полке 
рулон туалетной бумаги, баллон 
освежителя воздуха и любимую 
книжку или газету

Цветовая гамма
полка выпускается в такой же 
цветовой гамме, что и ершик 
Торнадо, создавая при этом 
стильный ансамбль

Полка для туалета

Дюбеля и шурупы в 
комплекте



Держатель для бумажных полотенец
и

Держатель для бумажных полотенец Флай

Конструктивный принцип изделий заключается в 
вертикальном расположении рулона, что позволяет 

крепить держатели для большей надежности.

Изделия комплектуются:
 Рулоном белого, мягкого полотенца
 Комплектом всех необходимых креплений



Держатель для бритвенного станка Мини

Варианты размещения:

 на стекле/зеркале

 на стенке душевой 
кабины

 на кафеле

В комплект входит присоска и 
одноразовый бритвенный станок

Мыльница настольная Беросси



Конструкция сушилки 
подходит для ванных с  
любой шириной стен, а 
также позволяет располагать 
кронштейны как на 
противоположных, так и на 
смежных стенах

В комплекте поставляются 
все необходимые дюбеля 
и шурупы, а также 15 метров 
прочной лески

Сушилка для белья

Выдерживает общую нагрузку 
до 45 кг



Серия дорожных аксессуаров Вояж

В серии представлены:

- Футляр для зубной щетки
- Футляр для бритвенного станка
- Футляр женский
- Мыльница 

Цветовая гамма серии:

 прозрачный
 снежно-белый
 киви
 лимон
 сангрия
 джинс



Футляр для зубных принадлежностей Трэвэл

Цветовая гамма:

 роза
 салатный
 мандарин
 голубая лагуна

В отличие от стандартных футляров, 
в футляр TRAVEL можно поместить и 
щетку, и пасту, и зубную нить.

Футляр TRAVEL - это 
многофункциональное изделие, 
которое подойдет также для 
хранения и транспортировки станка 
и крема для бритья, мелких 
рыболовных принадлежностей или 
аксессуаров для волос

Открывается нажатием на обе 
стороны самой выпуклой части 
корпуса



Серия полок Кенго

Угловая Кенго

Кенго Малая Кенго

Преимущества

 идеально подходит для хранения шампуней, 
лаков, мелочей, инструмента

 кронштейны и присоски в комплекте

 специальные отверстия для слива воды



Корзинка для мелочейОрганайзер для 
косметики Престиж

В комплекте 
перегородка, для 

разделения 
содержимого

 для шитья и рукоделия

 для косметики

 для канцелярских 
принадлежностей

 для других маленьких 
вещиц



Органайзер Мультибокс

Органайзер предназначен для 
компактного размещения и хранения 
украшений, косметики, 
канцелярских товаров, швейных 
принадлежностей, мелких деталей 
от детских игрушек, пакетиков со 
специями и многого другого. 

Конструкция органайзера позволяет 
устанавливать емкости одна на 
другую, что экономит место

Органайзер MultiBox наведет 
порядок в любом месте!



 может использоваться как для 
сиденья при гигиенических 
процедурах, так и  в качестве 
подставки

 плоские поверхности ребер сиденья 
препятствуют скольжению 
поставленных на них предметов

 не царапает ванну, так как в 
конструкции отсутствуют 
металлические части

Выдерживает нагрузку до 200 кг
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 

 располагается практически на 
уровне ванны, а не вставляется  
внутрь, что особенно важно для 
удобства людей с ограниченной 
подвижностью нижних 
конечностей

 предусмотрено место для мыла

Сиденье для ванны



Сиденья для унитаза

Рисунки:
 барашки
 розы
 вьюн
 морской мир

Универсальное 
крепление позволяет 
устанавливать сиденье 
на все виды 
современных унитазов

с рисунком

двухцветные

Цветовая 
гамма:

 бело-красное
 красно-белое

Цветовая гамма:

 снежно-белый
 бирюза
 светло-голубой



Тазы
Использование для 
всевозможных работ по дому 
связанных со стиркой и 
замачивания белья, купания 
детей, животных и так 
далее.

Цветовая гамма:

 голубая лагуна
 мандарин
 лазурно-синий
 салатный

Таз 15 л

Таз 22 л



Хранение. Аксессуары для прихожей



Преимущества:

 в комплекте 4 колеса 

 полупрозрачные полки

 классический дизайн, 
впишется в любой 
интерьер 

3-секционный
4-секционный

Цветовая гамма:
- снежно-белый (основание),
белые полки;
- черный (основание), 
белые полки

Комоды Бонго



Резиновые вставки 
на ножках исключают 
скольжение этажерки

Производится в двух 
вариантах:
 с 3 полками
 с 4 полками 

Этажерка Каскад

Очень широкая 
сфера применения:
в ванной комнате, 
офисе, гараже, в 
детской комнате  и 
многих других местах

Бортики на полках 
препятствуют выпадению 
вещей



Этажерка для обуви

 занимают очень мало места;
 позволяют компактно разместить 

обувь;
 функциональны и надежны в 

эксплуатации, их легко собрать, 
имеют подробную инструкцию по 
сборке;

 представлены в двух цветах: 
черный, шоколад. 

В комплекте:
- Рожок для обуви;
- Две дополнительные полочки 

(для зонтиков, средств по 
уходу за обувью)

4-секционная
5-секционнаяРожок для 

обуви Berossi 
290 мм



Предназначена для комфортной просушки и 
хранения обуви

Деликатная сушка
Использование сушилки обеспечивает  
оптимальные условия для просушки обуви.  
Обувь сохраняет свою форму и прослужит 
дольше.

Универсальная
Сушилка идеально подходит для взрослой и 
детской обуви любого размера.

Компактная
Можно использовать для просушки или 
хранения обуви в любом удобном месте: в 
стенном шкафу, кладовой или на балконе.

Вешалка-сушилка для обуви



Поддон для обуви

Предназначен для 
просушки и хранения 
грязной обуви

+ Размещается на полу 
или на полке в шкафу

+ Вмещает 3 пары обуви

+ Легко моется



Коврик для прихожей Степ

Специальные шипы-
пластины, выполненные 
в форме небольших 
скребков, легко очистят 
любую обувь от песка.

Настоящая преграда на пути уличной грязи в жилое помещение.

Размер 57,5 см * 44 см 



Садово-огородный инвентарь



Ковшик Prestige 1,5л

Преимущества 

 вместительные

 легкие и надежные

 удобные анатомические ручки

Ковш Practic 1,3л 



Ведра Практик

Ведро Практик

Ведро Практик Плюс

Ведро Практик Люкс

10 литров
12 литров

Цветовая гамма:
- солнечный
- роза
- голубая лагуна
- лазурно-синий
- шоколадный
- черный

Цветовая гамма:
- черный
- лазурно-синий
- шоколадный

Цветовая гамма:
- роза
- солнечный
- голубая лагуна



Ведра

В ассортименте 
представлены 
ведра трех 
литражей:

5, 7 и 10 литров. 

Ведра TM Berossi изготовлены из высококачественного 
пищевого пластика в комплектации с металлической 
ручкой, которая является более прочной. Такие ведра 
отлично подходят не только для дома, сада и огорода, но и 
могут использоваться в качестве строительных.



 пригодится не только на даче, но и в 
гараже.

 крышка не потеряется, т.к. крепится к 
корпусу, и при открывании рукомойника 
остается в горизонтальном положении.

 на крышке есть большая мыльница, по 
краям которой расположены 
ограничители, чтобы мыло не 
соскользнуло с нее.

 на двух других нишах крышки можно 
положить необходимые мелочи: губку, 
пемзу, баночку крема.

 в комплекте прилагаются крепежные 
элементы: дюбеля и шурупы.

Рукомойник
2,55 литра с мыльницей



легкость - пластмассовые лопаты легче 
металлических

прочность - дюралевый профиль по краю совка  

удобная ортопедическая ручка

2 вида:
лопата «Люкс» (размер совка - 44,5*40,5 см) 
лопата «Макси» (размер совка - 37,2*48,9 см)

Лопаты BEROSSI 
сочетают в себе легкость и прочность 





 Визуальное 
сходство со 
стеклом

 Оригинальные 
дизайнерские 
решения

 Широкая и 
оригинальная 
цветовая гамма

 Проработанный до 
мелочей 
функционал

Чем отличается посуда ТМ Berossi?



Салатники двухцветные Маруся

Салатник Маруся 0,7 л

Салатник Маруся 1,4 л

Салатник Маруся 2 л

Цветовая гамма

 салатный
 фламинго
 красный полупрозрачный
 оранжевый полупрозрачный
 синий полупрозрачный



Двухцветные салатники Эстель

Салатники Эстель
возглавляют серию 
двухцветной посуды 
TM Berossi

Объём:
0,5 литра
1 литр
1,5 литра 

Цветовая гамма:
 красный
 луговой
 оранжевый
 синий
 фламинго
 черный



Салатник двухцветные Валери и Дольче

Яркие, насыщенные цвета 
салатников в сочетании со 
снежно-белым поднимут 
настроение и напомнят о 
солнечном лете. 

Блюда в таких салатниках 
выглядят особенно аппетитно 
и эстетично.

Объем салатников:
1 литр



Серия Фанни

В серию Funny входит:

 салатники 
(объем 0,5 л., 1л., 2 л., 3 л.)

 фруктовница

 стакан 

 поднос

Серия Funny отлично подойдет для 
устройства детских праздников, яркие 
чистые цвета создают позитивный 
эффект цветотерапии. 



Серия посуды Патио

Яркие цвета, доступная цена и 
качество, превышающее 
одноразовую посуду – все это 
серия Патио

В серию входят:
 стакан 0,8 л
 салатники (объем 0,5л; 1л; 2л)
 тарелка

* Все изделия продаются также 
наборами
по 3 штуки одного цвета



Игра контрастов: черный и белый цвет, геометричность
линий и матовый блеск.

Cерия Рондо



В серию Рондо входят:

 салатники 
(объем 0,5 л., 1л., 2 л., 3 л.), 

 фруктовница
 хлебница
 подставка для ложки
 разделочная доска
 наборы для специй
 поднос



Серия Домино

Четкие формы и острые углы посуды 
создают весьма необычный дизайн, 
который украсит любой стол своей 
контрастностью. Посуда Domino 
безусловно подчеркнет хороший 
вкус хозяина дома.

В серию Domino входят: 

 салатники 
(объем 0,7 л., 1л., 1,4л.,) 

 кружка
 тарелки 

(размер 180мм, 230мм)



Салатники серии Венеция

Объем
1л 1,8л 3л

Цветовая гамма
 синий полупрозрачный
 зеленый полупрозрачный
 красный полупрозрачный
 оранжевый полупрозрачный

Эксклюзивность
Преломляющийся в линзах свет 
притягивает взгляды и создает 
полную иллюзию стекла



Салатники серии Флоренция

Объем
1л 1,8л 3л

Цветовая гамма
 баклажан
 яблоко
 красный 
 оранжевый 



Серия Фреш

Посуда серии Fresh представлена в новой яркой, 
сочной цветовой гамме: апельсин, баклажан, 

гранат и яблоко.
Серия включает в себя:

- Салатники 0,5л., 1л., 2л.
- Сушилка для столовых приборов
- Хлебница настольная 
- Менажница
- Менажница большая 
- Масленка 
- Фруктовница
- Сахарница 
- Селедочница 
- Набор для специй 
- Кувшин
- Стакан
- Набор для напитков (кувшин+5 стаканов)



Набор для напитков Фреш

Объем кувшина:
1,8 литра

Объем стакана:
0,25 литра

Цветовая гамма
 апельсин
 баклажан
 гранат
 яблоко



Цветовая гамма

 красный

 оранжевый

 зеленый

 синий

Подарочная упаковкаВизуальное сходство со стеклом

Фруктовницы и креманки Акри



Серия Айс

Полупрозрачная яркая гамма этой 
посуды позволит создать красивые 
сочетания при сервировке с цветными 
керамическими и стеклянными 
тарелками. 

В серию Ice входит:

 салатники 
(объем 0,5 л., 1л., 2 л., 3 л.)

 фруктовница



 Салфетница
 Масленка 
 Хлебницы (3 вида)

Цветовая гамма
 Синий полупрозрачный
 Зеленый полупрозрачный
 Красный полупрозрачный
 Оранжевый полупрозрачный

Серия посуды Санти



Набор посуды Лотос

Упакован в полноцветную 
подарочную упаковку

В комплект посуды входят:
салатник Лотос 0,65 литра
салатник Лотос 1,2 литра
салатник Лотос 2 литра
тарелка Лотос

Цветовая гамма:
 снежно-белый
 фламинго



Салатники серии Винтаж

Объем
0,68л и 1,4л

Цветовая гамма
 роза
 слоновая кость



Хлебницы

- это современный дизайн, вместительность совмещенная с компактностью и 
большой ассортимент.

Хлебница

Объем - 14 литров
Доска для нарезки хлеба
в комплекте

Хлебница Беросси

Объем – 10 литров
Решетка в комплекте

Хлебница Санти

Объем – 9 литров
Решетка в комплекте

Цвета:  
черный
белый мрамор 
синий полупрозрачный 
красный полупрозрачный 
оранжевый полупрозрачный 
зеленый полупрозрачный

Цвета: 
белый мрамор
синий полупрозрачный 
красный полупрозрачный
оранжевый полупрозрачный 
зеленый полупрозрачный Цвета: 

белый мрамор
синий полупрозрачный
красный полупрозрачный
оранжевый полупрозрачный
зеленый полупрозрачный.



Хлебница Валио и Сухарница

Хлебница Valio не только сохранит 
хлеб свежим, но и благодаря 

современному дизайну в сочетании с 
сочными оттенками станет 

прекрасным дополнением к любому 
интерьеру кухни.

Сухарница - небольшая ёмкость 
для сервировки стола в качестве 
хлебницы или сухарницы



Дуршлаг необходим для слива 
жидкости прямо из кастрюли 
или любой другой емкости. 

Преимущества:

 занимает очень мало места

 специальные  выступы 
предотвращают 
соскальзывание дуршлага 
при сливе

 удобные рифлёные ручки

Дуршлаг на кастрюлю



Преимущества:

 устойчив на поверхности (есть 
небольшие ножки) 

 комплектуется съемной крышкой 
(позволяет лучше промыть 
продукты)

 прочный и не деформируется 
(имеет большие толщины стенок)

Дуршлаг с крышкой



Cерия Соло

Серия представлена:

- Масленка
- Держатель для бумажных полотенец
- Дуршлаг

Цветовая гамма:

 снежно-белый
 слоновая кость
 солнечный
 черный



Банка для взбивания, соковыжималка, 
набор для кухни 2 в 1

Банка для взбивания

 кувшин 1,2л с мерной шкалой 
для жидкости, муки и сахара

 защитное кольцо 
(предотвращает 
разбрызгивание 

 при взбивании)
 крышка для хранения в 

холодильнике

Соковыжималка для 
цитрусовых

 кувшин 1,2л
 насадка для отжима сока 

цитрусовых

Комплект для кухни 2 в 1
 кувшин 1,2л с мерной 

шкалой для жидкости, 
муки и сахара

 защитное кольцо 
(предотвращает 
разбрызгивание 

 при взбивании)
 крышка для хранения в 

холодильнике
 насадка для отжима сока 

цитрусовых



Скребок Clean

 Заменяет царапающие проволочные ёршики
 Идеально удаляет остатки пищи с 
поверхностей на кухне
 Не поражает поверхностей

Подходит для работы с пищей:
- позволяет резать тесто на 

куски
- распределять тесто, соусы, 

начинки и др. 

 Помогает в чистке СВЧ-
печей
 Идеально подходит для 
удаления остатков пищи с 
керамических плит и любых 
поверхностей на кухне 



 для хранения полиэтиленовых 
пакетов с молочными 
продуктами

 благодаря овальной форме 
легко помещается в дверце 
холодильника

 удобство в использовании
 прочность
 легкость

Кувшин Санти 

Яблокорезка Санти



Миски 2,5 и 5 литров –
глубокая, с округлым дном
для удобного перемешивания 
продуктов,  носиком для слива 
жидкости

Миски

Удобен для взбивания теста, крема и 
перемешивания продуктов

Представлен в цветовой гамме:

 мандарин

 бирюза

 салатный 

 индиго

Салатник Венеция Овал



Быстро
В кастрюле для СВЧ Вы сможете 
приготовить любимые блюда гораздо 
быстрее, чем обычно

Полезно
Благодаря минимальной тепловой 
обработке пища, приготовленная в 
кастрюле для СВЧ, сохраняет все 
полезные витамины и минералы

Практично
Кастрюля для СВЧ подходит не только 
для приготовления вкусных и 
полезных блюд, но также и для 
хранения их в холодильнике или 
разогрева в СВЧ-печи

Кастрюля для СВЧ Экспресс



Пароварка для СВЧ Экспресс 

ПОЛЕЗНО
Пароварка позволяет готовить вкусные и 
полезные блюда, которые содержат максимум 
полезных веществ, минералов, витаминов и 
минимум жиров. Она полезна в повседневном 
применении, для детского питания и для тех кто 
вынужден придерживаться диеты из-за проблем со 
здоровьем.

БЫСТРО
Еще одно существенное достоинство пароварки –
это скорость приготовления. С ее помощью можно 
приготовить полезные и вкусные блюда в 2-3 раза 
быстрее, чем на газовой ли электрической плите. 
Порционно нарезанная курица – 10 мин., рыба – 7 
мин., овощи – 5 мин., котлеты – 5 мин.

КОМПАКТНО
Пароварка занимает мало места – это помогает 
экономить место в кухне. 



 крышка пароварки может 
использоваться в качестве защиты 
микроволновой печи от брызг, 
образующихся при разогреве 
продуктов;

 поддон для воды может заменить 
тарелку для разогрева пищи в 
микроволновой печи;

 диаметр пароварки – 25,6см. Легко 
и удобно помещается  в 
микроволновках любого 
производителя объемом от 17 
литров;

 в комплекте с пароваркой 
прилагаются рецепты 
приготовления различных блюд.



Подставка для игр
Легкая, устойчивая, с широкой 
цветовой гаммой и множеством 
емкостей конструкция, позволит 
сделать процесс игры комфортным 
и удобным.

Свое применение подставка для игр 
может найти и у взрослого! В качестве 
подноса для закусок и напитков. Также 
на подставке удобного размещать 
ноутбук.

Форма и декорации Подноса 
Арриво делают его не только 
стильным аксессуаром для Вашей 
кухни, но и функциональной и 
полезной вещью кухонного обихода.

Поднос Арриво



Серия Альт

Баночки Альт (1л) – для сыпучих 
продуктов

 эксклюзивный дизайн
 высокопрочный пластик
 уплотнитель для герметичности
 ставится одна на одну
 цветная полупрозрачная крышка

красная 
зеленая
синяя
оранжевая

Подставка для ложки Альт  
НЕТ жирным пятнам на столешнице!

Универсальный размер позволяет разместить на 
ней не только ложку, используемую для 
помешивания при приготовлении пищи, но и 
лопатку, половник, шумовку и пр.

Широкая цветовая гамма полупрозрачных тонов 
красный 
оранжевый
бесцветный 
синий 
зеленый
цвета серии Родно (белый и черный)



Доски разделочные Флекси и Флекси XL

Удобно высыпать
Просто согните ее высыпать станет 
намного легче

Долговечная
Изготавливается из высокопрочного 
материала, устойчива к порезам, не 
впитывает запахи и легко моется

Занимает мало места
Легкая, тонкая, гибкая, благодаря чему 
при хранении занимает мало места

Размеры:
Доска разделочная Flexi: 325х210х2 мм
Доска разделочная Flexi XL: 350х247х2 мм



Стакан мерный

 Можно измерить большинство используемых в
кулинарии продуктов;

 Легко прочесть шкалу измерений на стакане;

 Объем стакана: 250 мл

Кувшин мерный Альт 0,5 л

 Эргономичная ручка добавляет 
устойчивости кувшину

 Шкалы для измерения воды, муки и 
сахара



Кувшин Бочонок

Предназначен для хранения 
жидкостей: соков, молока, 
воды, компотов и любых 
других.

Преимущества:
 прочная и удобная ручка 
 удобный носик
 экологичная стеклянная 

банка
 оптимальная 

вместимость кувшина 
(1,55 литра)



Корзина для пакетов Флай

Где Вы храните многочисленные пакеты из магазинов? На 
ручке двери? В шуфлядке? Корзина для пакетов Fly – это решение 
насущного вопроса хранения пакетов! 

Корзина может устанавливаться 
как внутри мебельных 
конструкций, так и на любые 
стены по Вашему желанию. 

Она позволяет аккуратно и 
компактно хранить все пакеты
в Вашем доме! Помимо пакетов в 
корзине Fly можно также хранить, 
туалетную бумагу, бумажные 
полотенца, аксессуары гардероба и 
прочее.



Органайзер для специй Престиж

Цветовая гамма

 снежно-белый
 прозрачный
 слоновая кость

В комплекте предусмотрены 2 перегородки для
разделения содержимого

Цветовая гамма

 снежно-белый
 прозрачный

Органайзер для специй Альт 



Сушилка для посуды Компакт

Компактно
Сушилка Компакт не занимает много 
места при хранении.

Удобно
Устанавливается на сушилку мойки, 
что позволяет быстро просушить 
чистую посуду

Универсально
Сушилку Компакт можно использовать 
и дома, и на даче. 

Подставка для ложки 
Свифт

Чистота
Ложку, половник, шумовку 
можно очень удобно 
размещать на подставке во 
время готовки, чтобы 
предотвратить рабочую 
поверхность кухни от пятен



Подставка настольная Хокку

Применение:

для кухонных гаджетов

 для косметических средств

 для многочисленных канцелярских 
принадлежностей

Полка Юнико

 без ущерба кафелю

 для сушки/хранения губки и 
моющих средств

 в комплекте 2 присоски



Подставка для моющего 
средства и губки Тео Плюс

 для губки, моющих и 
чистящих средств 

 вода с губки стекает в 
поддон, который позволяет 
держать поверхность кухонной 
мебели сухой 

 губка не будет мешать, 
находясь в раковине

Подставка для моющего 
средства и губки Тео



Набор для пикника Пикник

Набор для пикника  состоит из 
39-ти предметов. На рынке 
занимает лидирующие позиции 
по количеству комплектующих.

Комплектация:
 ведро с крышкой -1 шт
 стакан - 6 шт. 
 рюмка - 6 шт.
 тарелки - 6 шт.
 пиала - 6 щт.
 салатник  - 1 шт.
 солонка - 1 шт.
 вилка - 6 шт. 
 ложка - 6 шт.



1. Ведро закрывается герметично, что предохраняет внутреннее содержимое 
от пыли,  насекомых и тому подобных вещей. 
2. Занимает минимум места. Несмотря на большую комплектацию нашего 
набора, объем ведерка составляет 5,8 литра.

Почему набор для пикника именно в ведре, а не в сетке, сумке или 
корзинке?

3. Оно выполнено из пищевой 
пластмассы, поэтому может 
использоваться для хранения 
продуктов: шашлыка, рыбы, овощей, 
воды. 
4. Ведро может заменить тазик для 
мытья посуды в походных условиях.
5. Его крышка может послужить еще 
одной тарелкой для сервировки.  
6. Ровная поверхность крышки может 
заменить разделочную доску. 

6. Ярко-желтый цвет предметов из набора хорошо заметен на любой 
поверхности так, что потерять его надо будет постараться ;) .



Банки 0,5л., 1л., 2л. 

 Заморозка продуктов

 Разогрев в микроволновой 
печи (без крышки)

Температурные режимы 
эксплуатации:  -25 +120 оС

Банки 0,5л; 1л; 2л



Контейнер для хранения продуктов Альт

Объем контейнера:
1,4 литра

 крышка присоединена к 
основанию

 на крышке контейнера 
симпатичный рисунок

Контейнер Деко



 для хранения продуктов в 
морозильной камере

 для разогрева в 
микроволновой печи

 можно мыть в посудомоечной 
машине

 удобно ставятся друг на 
друга

 НЕТ! посторонним запахам

Объем контейнера: 1 литр

Контейнер для заморозки Зип

* Контейнеры также продаются 
в наборе из 3 штук



Объем контейнеров: 

0,5 л; 1 л; 1,5 л.

Серия контейнеров Венеция

* Контейнеры также продаются 
в наборе из 3 штук





Подставка для игр
 Легкая, устойчивая

 Для занятий играми и обучения 
ребенка

 Для завтраков в постель

 Для удобной работы за
ноутбуком



Комод Бонго (с наклейками)

«Романтика»
+ =

Полноцветная этикетка 
также 
является набором 
наклеек
для украшения комода 
так, 
как Вы сами пожелаете

«Лесная сказка»



Полка на ванну Тойз

 не царапает поверхность ванны

 не требует дополнительного крепления

 раздвигается в ширину любой ванны

 в комплекте 2 перегородки для 
разделения содержимого

 изделие упаковывается в 
полноцветный короб





Горшок детский Oпа

 По цветовой гамме привлекательны как 
для девочек, так и для мальчиков

 легкий

 с полноцветными этикетками



Телефон: +7 (495) 532 88 28

ООО «ДомПластика»
140090, Московская область, город Дзержинский, 
улица Энергетиков, дом 20, офис №204.

Приобрести продукцию можно здесь 

Email: info@domplastika.com

 zakaz@domplastika.com

http://domplastika.com
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