
Cочетая новейшие технологии с благородными традициями, 
изысканный дизайн с безусловным качеством, Rоndell 

открывает Вам мир Высокой кухни.

Through a combination of cutting edge technologies and noble traditions, 
elegant design and absolute quality,  

Rondell brings the world of haute-cuisine into your home.



Наши награды
Признание среди друзей, партнеров и профессиональных поваров важно для Röndell. 
Но еще важнее – общественное признание. Заслужить его однажды – значит добиться 
успеха, не потерять его – значит быть лучшим.
Röndell с радостью делится своими успехами, посвящая их Вам.

2014 год: 

Коллекция Fancy и набор терок Comfort 
получают награду «Kitchen Innovation of 
the year 2014». 

Бренд Röndell удостоин платиновой на-
грады  «Favourite brand».2011 год:

Бренд Röndell - пятикратный обладатель междуна-
родной премии «БРЭНД ГОДА / EFFIE».

2008 и 2009 годы: 

Röndell - Бренд года/EFFIE, серебро

2010 год: 

Бренд Röndell – получает премию «Брэнд года-
Effie 2010»

Национальная Гильдия шеф-поваров подтверждает 
соответствие Röndell высоким стандартам качества и 
рекомендует посуду Röndell для профессионального 
использования.

2007 год:  

Röndell - Бренд года/EFFIE , бронза и 
обладатель диплома журнала «Потребитель»

2006 год:  

Röndell участвует и побеждает в конкурсе 
телевизионной рекламы Professionals marketing awards 
(PROFI) с роликом «Профессионалы рекомендуют 
Röndell». 

2013 год:

Набор аксессуаров и формы для выпечки Champagne 
получают награду  «Kitchen Innovation of the year 2013»

Бренд года/EFFIE, золото, две золотые награды «За 
качество» получают коллекция Erste и ножи Kirsche 

Золотая медаль  «За успешное продвижение»  кол-
лекции Mocco&Latte на конкурсе «СоюзЭкспертизы».  

Дипломом первой степени POPAI Awards отмечено 
торговое оборудование Mocco&Latte.

Коллекция Evolution от Röndell  становится  участни-
ком проекта "Экспертиза посуды из нержавеющей 
стали. Best of the best" проводимого сайтом www.
posudka.ru

2012 год:

Две коллекции Vintage и Mocco-Latte 
удостоились награды «Kitchen Innovation 
of the year 2012» 

Премия «Новинка» вручена бренду на 
международной выставке «HOUSEHOLD 
ВЕСНА – 2012».

Our awards

Наши награды3

2008 год:

Röndell получает диплом первой степени выставки 
«КонсумЭкспо – 2008» за высокие потребительские 
свойства набора кастрюль серии Stern
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Deep Burgundy         Благородство кулинарных традиций

коллекция

Deep Burgundy

Подробности на стр. 44



Уникальный дизайн коллекции Fancy– 
растительный орнамент в стиле модерн – 
превращает каждый предмет посуды 
в произведение искусства и дарит 
вдохновение на приготовление любых 
кулинарных шедевров.

The unique design of the Fancy collection –  
a modern floral pattern – turns each 
cookware item into art object and inspires 
you to create various culinary masterpieces.

Коллекция Fancy
Fancy Collection



Stainless steel cookware

Посуда из нержавеющей стали9

•	Refined deep etching technology external design
•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 6,4 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Tempered glass lid with vent hole
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Stylish stainless steel handles
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Not dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

     Нержавеющая сталь 18/10

     Алюминиевая прослойка

ВОлшЕБСтВО КУлиНАРНых ФАНтАЗий

коллекция

Fancy

• Внешняя отделка: уникальный дизайн, 
выполненный по технологии глубокого травления

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 6,2 мм
• технология дна: тройное вштампованное, а затем 

вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием для 

выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей стали против сколов 

и трещин
• Стильные ручки из нержавеющей стали
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без крышки)
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара
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 Ковш с крышкой
• RDS-396 - 16 см (1,3 л)
 Saucepan with lid
• RDS-396 - 16 cm (1,3l)

 Кастрюля с крышкой
• RDS-397 - 20 см (2,5 л) 
 Casserole with lid
• RDS-397 - 20 cm (2,5 l)

 Кастрюля с крышкой
• RDS-398 - 24 см (5,5 л) 
 Casserole with lid
• RDS-398 - 24 cm (5,5 l)

Призер международного конкурса
Промышленного дизайна
KITCHEN  INNOVATION  of the Year® 2014 
в номинации «Принадлежности для 
кухни и приготовления пищи»



•	Refined deep etching technology external design
•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Jar of heat-resistant glass
•	Capacity marks for visualisation the portion of the drink
•	Heat preserving lid
•	Changeable jar for convenient brewing of different 

types of beverages
•	Not dishwasher safe 
•	Gift box 
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

ВОлшЕБСтВО КУлиНАРНых ФАНтАЗий

коллекция

Fancy

• Внешняя отделка: уникальный дизайн, 
выполненный по технологии глубокого травления

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Колба из жаропрочного стекла
• Отметки литража для визуализации порций напитка
• теплосберегающая крышка
• Сменная колба для удобства заваривания разных 

видов напитков
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных и кофейных 

напитков

• RDS-492 Френч-пресс Fancy 
600 мл

• RDS-493 Френч-пресс Fancy 
800 мл

• RDS-492 French-press Fancy 
600 ml

• RDS-493 French-press Fancy 
800 ml

Призер международного конкурса
Промышленного дизайна
KITCHEN  INNOVATION  of the Year® 2014 
в номинации «Принадлежности для 
кухни и приготовления пищи»



Коллекция Mocco&Latte
Mocco&Latte Collection

Стильный дизайн и оригинальные 
цвета каждого предмета коллекции 
Mocco&Latte украсят интерьер Вашей 
кухни и создадут яркое кофейное 
настроение.

Stylish design and original colours of 
each item in Mocco&latte collection will 
decorate your kitchen interior and create 
a bright coffee mood.



15 Посуда из алюминия

Aluminium cookware

Посуда из алюминия

Aluminium cookware
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Антипригарное покрытие  
с содержанием PTFE.
твердый абразивный слой 
металла; максимальное 
сцепление покрытия  
с поверхностью.
Антипригарное покрытие

ВСЕ ОттЕНКи КОФЕйНОГО НАСтРОЕНия

коллекция

Mocco&Latte

•	Stamped aluminium
•	Wall thickness  3,5 mm
•	TriTitan® Spectrum - durable reinforced 3-layer  

Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Outer coffee color non-stick coating  for Mocco  

collection, outer baked milk color ceramic coating for 
Latte collection

•	 Interior celled bottom - food retains maximum reachness 
•	Tempered glass lid with silicone rim for silent closing and 

chipping preventing
•	      Combined lids: tempered glass and silicone, with 

three diameters of strains for easy liquid pour out  
(for saucepans and casseroles)

•	Ergonomic combined handles: stainless steel and silicone 
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with holes for handles
•	Booklet with chef’s recipes  

for coffee and chocolate alternative use

• штампованный алюминий
• толщина металла 3,5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное внутреннее 

покрытие TriTitan® Spectrum на основе титана; не 
содержит PFOA

• Внешнее антипригарное покрытие кофейного оттенка 
для коллекции Mocco, внешнее керамическое покрытие 
оттенка топленого молока для коллекции Latte

• Внутреннее дно с микроячейками – блюда сохраняют 
максимальную сочность

• Крышки из термостойкого стекла с силиконовым ободком 
для бесшумного закрытия и предотвращения сколов

• Крышки с отверстиями трех размеров для 
кастрюль и ковшей – удобный слив жидкости

• Удобные комбинированные ручки из нержавеющей стали 
и силикона

• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с отверстиями для ручек
• Буклет с рецептами блюд от шеф-повара с 

использованием кофе и шоколада

3 4 5

Cтруктура покрытия 
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Aluminium cookware

 Ковш Mocco   
с крышкой 

• RDA-279 - 18 см (1,6 л)
 Mocco 

saucepan with lid
• RDA-279 - 18 cm (1,6 l)

 Кастрюля  
Mocco с крышкой 

• RDA-280 - 20 см (2,0 л)
• RDA-281 - 24 см (3,5 л)
 Mocco  

casserole with lid
• RDA-280 - 20 cm (2,0 l)
• RDA-281 - 24 cm (3,5 l)

 Сковорода Mocco  
без крышки

• RDA-276 - 24 см
• RDA-277 - 26 см
• RDA-278 - 28 см
 Mocco  

frypan without lid
• RDA-276 - 24 cm
• RDA-277 - 26 cm
• RDA-278 - 28 cm

 Сковорода Latte  
без крышки 

• RDA-283 - 24 см
• RDA-284 - 26 см
• RDA-285 - 28 см
 Latte  

frypan without lid
• RDA-283 - 24 cm
• RDA-284 - 26 cm
• RDA-285 - 28 cm

 Сотейник Mocco  
с крышкой 

• RDA-282 - 26 см
 Mocco 

saucepan with lid 
• RDA-282 - 26 cm

 Сотейник Latte 
с крышкой 

• RDA-286 - 26 см
 Latte  

sautepan with lid
• RDA-286 - 26 cm

 Кастрюля 
 Latte с крышкой
• RDA-531 - 20 см (2,0 л)
• RDA-532 - 24 см (3,5 л)
 Latte  

casserole with lid
• RDA-531 - 20 cm (2,0 l)
• RDA-532 - 24 cm (3,5 l)

 Ковш Latte   
с крышкой

• RDA-530 - 18 см (1,6 л)
 Latte  

saucepan with lid
• RDA-530 - 18 cm (1,6 l)

 Сковорода Mocco блинная + Подарок! 
Лопатка для блинов

• RDA-136 - 22 см
 Mocco Pancake frypan 22 cm + Bonus! 

Pancake spatula
• RDA-136 - 22 cm

Призер международного конкурса 
промышленного дизайна  
«KITCHEN INNOVATION of the Year®»-2012  
в номинации «Принадлежности для кухни  
и приготовления пищи»



Кухонные аксессуары17

Kitchen accessories&tools

ВСЕ ОттЕНКи КОФЕйНОГО НАСтРОЕНия

коллекция

Mocco&Latte

• RD-600 ложка  
поварская 

• RD-600 Chef’s spoon

• RD-605 Ключ 
консервный  

• RD-605 Can opener

• RD-606 Кисть 
кулинарная 
силиконовая  

• RD-606 Silicone 
pastry brush

• RD-602 лопатка 
перфорированная 

• RD-602 Slotted 
spatula

• RD-607 Венчик 
• RD-607 Whisk

• RD-603 Сито для муки 
13 см

• RD-603 Sift strainer -  
13 cm

• RD-608 Овощечистка
• RD-608 Vegetable  

peeler

• RD-604 Нож для пиццы
• RD-604 Pizza knife

• RD-609 Овощечистка  
с зубчиками  
для мягких овощей

• RD-609 Serrated peeler  
for soft vegetables

•	Work surface material: nylon, maximum heating  
temperature 200 °C/High-quality 18/10 stainless steel

•	Function part material thickness: 2,5 mm
•	Soft touch handles with a comfortable grip  

do not let your hand slip
•	Dishwasher safe
•	Plastic base for separate items.

• Материал рабочей поверхности: нейлон, 
максимальная температура нагрева 200 °С / 
высококачественная нержавеющая сталь 18/10

• толщина рабочей поверхности: 2,5 мм
• Прорезиненные ручки с удобным хватом,  

не позволяющим руке скользить
• Подходит для посудомоечной машины 
• Упаковка: пластиковая подложка для отдельных 

предметов

• RD-613 Сито для муки 7 см
• RD-613 Sift strainer 7cm

• RD-614 Картофелемялка
• RD-614 Potato masher

• RD-615 Молоток для 
отбивания мяса

• RD-615 Meat tenderizer

• RD-601 Половник
• RD-601 Soup ladle

• RD-612 лопатка 
силиконовая

• RD-612 Silicone spatula

Кухонные аксессуары

Kitchen accessories&tools
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• RD-611 Ножеточка
• RD-611 Knife sharpener

Предназначена для ножей с пря-
мым лезвием с двухсторонней 
заточкой. Эргономичная ручка с 
внешним покрытием Soft Touch.
Дополнительные резиновые нож-
ки для устойчивости инструмента 
во время заточки ножа. Функци-
ональная часть, выполненная из 
корунда, прекрасно справится с 
заточкой затупившихся и повреж-
денных лезвий

Intended for knifes with straight blade 
and two-sided grinding. Ergonomic 
handle with SoftTouch outer coating. 
Additional rubber legs for stability 
while knife sharpening. Corundum 
functional part perfectly suits for 
sharpening of blunt and damaged 
blades

• RD-610  Пресс длячеснока
• RD-610 Garlic press

Призер международного конкурса 
промышленного дизайна  
«KITCHEN INNOVATION of the Year®»-2012  
в номинации «Принадлежности для кухни  
и приготовления пищи»



Формы для выпечки

коллекция

Mocco&Latte
Baking pans

ВСЕ ОттЕНКи КОФЕйНОГО НАСтРОЕНия

•	0,8 mm thickness сarbon steel with reinsforced inner non-
stick coating and 0.4 mm for bakeware with glass bottom

•	Outer non-stick coating for easy maintenance
•	  Silicone elements make removing cake from the 

bakeware easier!
•	Round form has tempered glass bottom - cut and serve!
•	Thick walls for even&fast baking
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Gift box
•	Booklet with chef’s recipes  from coffee and chocolate

• Углеродистая сталь толщиной 0,8 мм с усиленным 
внутренним антипригарным покрытием и 0,4 мм для 
формы со стеклянным дном

• Внешнее антипригарное покрытие для легкого ухода
• Силиконовые элементы, облегчающие 

извлечение выпечки из формы
• Круглая форма имеет съемное дно из термостойкого 

стекла – для удобства сервировки и нарезки блюда.
• толстые стенки гарантируют равномерное  

пропекание изделия
• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки
• Подарочная коробка
• Буклет с рецептами блюд от шеф-повара  

с использованием кофе и шоколада

• RDF-440  Форма для выпечки  
круглая – 22 см (h 6,5 см)

• RDF-440  Round bakeware –  
22 cm (h 6.5 cm)

• RDF-441  Форма  
для  запекания паштета - 
10х20 см (h 6,5 см)

• RDF-441 Loaf bakeware - 
10х20 cm (h 6,5 cm)

• RDF-442 Форма для выпечки  
круглая со съемным стеклянным 
дном –26 см (h 6,5 см)

• RDF-442 Spring round  
bakeware - 26 cm (h 6,5 cm)
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• RDF-445 Форма для выпечки  
круглая -18 см (h 6,5 см)

• RDF-445 Round bakeware –  
18 cm (h 6,5 cm)

• RDF-446 Форма  
для выпечки прямоугольная -  
14х22 см (h 6,5 см)

• RDF-446 Restangular  
bakeware -14х22 cm (h 6,5 cm)

Призер международного конкурса 
промышленного дизайна  
«KITCHEN INNOVATION of the Year®»-2012  
в номинации «Принадлежности для кухни  
и приготовления пищи»



 Крышка стеклянная  
Mocco

• RDA-533 - 24 см
• RDA-534 - 26 см
• RDA-535 - 28 см
 Glass lid Mocco
• RDA-533 - 24 cm
• RDA-534 - 26 cm
• RDA-535 - 28 cm

ВСЕ ОттЕНКи КОФЕйНОГО НАСтРОЕНия

коллекция

Mocco&Latte

•	Tempered glass lids with vent hole
•	Stainless steel lid rim to protect cracks
•	Silicone wrap on knob to prevent 

burning and sliding
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: сardboard sleeve

• Материал крышки: термостойкое стекло с 
отверстием для выпуска пара

• Ободок крышки из нержавеющей стали  
против сколов и трещин

• Силиконовая вставка на ручке
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав

21

Kettles

Чайники

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Колба из жаропрочного стекла
• Прорезиненная ручка с удобным хватом, не 

позволяющая руке скользить
• Отметки литража для визуализации порций напитка
• теплосберегающая крышка
• Сменная колба для удобства заваривания разных 

видов напитков
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с рецептами блюд от шеф-повара  

с использованием кофе и шоколада

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Jar of heat-resistant glass
•	Soft touch handles with a comfortable grip do not let 

your hand slip
•	Capacity marks for visualisation the portion of the drink
•	Heat preserving lid
•	Changeable jar for convenient brewing of different types 

of beverages
•	Not dishwasher safe
•	Gift box 
•	Booklet with chef’s recipes from coffee and chocolate

• RDS-490 Френч-пресс 
Mocco&Latte 350мл

• RDS-491 Френч-пресс 
Mocco&Latte 1000 мл

• RDS-490 French-press 
Mocco&Latte 350 ml

• RDS-491 French-press 
Mocco&Latte 1000 ml



Коллекция Vintage
Vintage Collection

Посуда коллекции Vintage из 
нержавеющей стали высокого  качества 
станет идеальным помощником 
в создании оригинальных блюд и 
изысканным украшением Вашей кухни.

High-quality stainless steel cookware of 
Vintage collection will be an exquisite kitchen 
decoration as well as your ideal assistant in 
creating of the most dainty dishes. 



Stainless steel cookware

Посуда из нержавеющей стали2525

•	Sodium silicate external decol
•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 6,4 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Tempered glass lid with vent hole
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Stylish stainless steel handles
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

 Ковш с крышкой
• RDS-345 - 16 см (1,5 л)
 Saucepan with lid
• RDS-345 - 16 cm (1,5 l)

 Сотейник с крышкой
• RDS-353 - 26 см
 Sautepan  with lid
• RDS-353 - 26 cm

 Кастрюля с крышкой
• RDS-342 - 18 см (2,0 л)
• RDS-343 - 20 см (3,0 л)
• RDS-344 - 24 см (5,0 л)
• RDS-380 - 26 см (7,0 л)
 Casserole  with lid
• RDS-342 - 18 cm (2,0 l)
• RDS-343 - 20 cm (3,0 l)
• RDS-344 - 24 cm (5,0 l)
• RDS-380 - 26 cm (7,0 l)

Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

     Нержавеющая сталь 18/10

     Алюминиевая прослойка

МАГия ДиЗАйНА и ПРАГМАтиЗМ тЕхНОлОГий

коллекция

Vintage

• Внешняя отделка:  
жидкостекольная внешняя  деколь

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 6,4 мм 
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное 
• Внутренние отметки литража 
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин 
• Стильные ручки из нержавеющей стали
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки  (без крышки)
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

2

1
 Набор посуды 
 6 предметов:
• RDS-379 - кастрюли  

20/24 см с кр., ковш 16 см с кр.
 Cookware set 6 pcs
•RDS-379 -casseroles 20/24 cm,
 with lid, saucepan with lid 16 cm

Призер международного конкурса 
промышленного дизайна  
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коллекция

Vintage
МАГия ДиЗАйНА и ПРАГМАтиЗМ тЕхНОлОГий

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 
• толщина стали – 3,0 мм
• Ручная зеркальная полировка
• идеальный набор столовых 

приборов на шесть персон (24 предмета)
• Стильный лазерный декор
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка на магните
•  Буклет с инструкциями по сервировке стола

• RD-255 Набор столовых  
приборов Vintage

• RD-255 Vintage flatware set

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Steel thickness 3,0 mm
•	Hand mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Stylish laser décor 
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with magnet
•	 Instruction booklet on laying tableware

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

Flatware sets

27 Наборы столовых приборов

Призер международного конкурса 
промышленного дизайна  
«KITCHEN INNOVATION of the Year®»-2012  
в номинации «Принадлежности для кухни  
и приготовления пищи»



коллекция

Vintage

•	Sodium silicate external decal
•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Jar of heat-resistant glass
•	Capacity marks for visualisation the portion of the drink
•	Heat preserving lid
•	 Changeable jar for convenient brewing  

of different types of beverages
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

• Внешняя отделка:  
жидкостекольная внешняя деколь

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Колба из жаропрочного стекла
• Отметки литража для визуализации порций напитка
• теплосберегающая крышка
• Сменная колба для удобства заваривания  

разных видов напитков
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков 

МАГия ДиЗАйНА и ПРАГМАтиЗМ тЕхНОлОГий

• RDS-364 Френч-пресс
  Vintage 600 мл 
• RDS-365 Френч-пресс 

Vintage 800 мл 

• RDS-364 French-press 
 Vintage 600 ml
• RDS-365 French-press 
 Vintage 800 ml

Призер международного конкурса 
промышленного дизайна  
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Коллекция Champagne
Champagne Collection

Роскошь форм и уникальность 
изысканного дизайна элегантной 
коллекции Champagne вдохновят на 
создание кулинарных шедевров. 

Refined shape & unique design of 
elegant Champagne collection will 
inspire you to create real culinary 
masterpieces. 

Коллекция Champagne
Champagne Collection

Роскошь форм и уникальность 
изысканного дизайна элегантной 
коллекции Champagne вдохновят на 
создание кулинарных шедевров. 

Refined shape & unique design of 
elegant Champagne collection will 
inspire you to create real culinary 
masterpieces. 



Stainless steel cookware

Посуда из нержавеющей стали33

 Кастрюля с крышкой
• RDS-082 - 18 см (2,8 л )
• RDS-083 - 20 см (3,7 л )
• RDS-084 - 24 см (4,7 л )
 Casserole with lid
• RDS-082 - 18 cm (2,8 l)
• RDS-083 - 20 cm (3,7 l)
• RDS-084 - 24 cm (4,7 l) 

 Ковш с крышкой
• RDS-081 - 16 см (1,8 л)
 Saucepan with lid
• RDS-081 - 16 cm (1,8 l)

  Сковорода с крышкой 
• RDS-355 - 24 см
 Frypan with lid
• RDS-355 - 24 cm

 Сотейник с крышкой 
• RDS-354 - 26 см 
 Sautepan with lid
• RDS-354 - 26 cm

33

Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

     Нержавеющая сталь 18/10

     Алюминиевая прослойка

•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 5,5 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Outer non-stick coating with  

“refined champagne” tint for easy care
•	Stylish stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 5,5 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Внешнее антипригарное покрытие оттенка 

«золотистое шампанское» для легкого ухода
• Стильные ручки из нержавеющей стали
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
•  Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

ВОПлОщЕНиЕ иЗыСКАННОГО ВКУСА

коллекция

Champagne

2

1
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Aluminium cookware

Посуда из алюминия

коллекция

Champagne

•	Reinforced forged aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm; bottom thickness 5 mm
•	TriTitan® Spectrum - durable reinforced 3-layer 

Titaniumbased non-stick coating. PFOA free
•	Outer non-stick coating with "refined champagne 

" tint for easy care
•	Tempered glass lid with vent hole (exept frypans)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Ergonomically cast stainless steel handles
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef's recipes

• Утолщенный кованый алюминий
• толщина стенок 2,5 мм, толщина дна 5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное 

внутреннее покрытие TriTitan® Spectrum  
на основе титана. Не содержит PFOA

• Внешнее антипригарное покрытие оттенка 
«золотистое шампанское» для легкого ухода

• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  
для выпуска пара (кроме сковород)

• Ободок крышки из нержавеющей стали  
против сколов и трещин

• Эргономичные литые ручки из нержавеющей стали 
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без крышки)
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

 Кастрюля с крышкой
• RDS-521 - 20 см (3,0 л ) 
• RDS-522 - 24 см (4,6 л) 
 Casserole with lid
• RDS-521 - 20 cm (3,0 л ) 
• RDS-522 - 24 cm (4,6 л) 

 Ковш с крышкой
• RDS-520 - 16 см (1,5 л)
 Saucepan with lid
• RDS-520 - 16 cm (1,5 l)

  Сковорода  без крышки 
• RDS-518 - 24 см
• RDS-519 - 26 см 
 Frypan without lid
• RDS-518 - 24 cm
• RDS-519 - 26 cm

 Сотейник с крышкой 
• RDS-517 - 24 см 
 Sautepan with lid
• RDS-517 - 24 cm

Cтруктура покрытия

Антипригарное покрытие с 
содержанием PTFE 
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия 
с поверхностью
Антипригарное покрытие

1

3 4 5

2

ВОПлОщЕНиЕ иЗыСКАННОГО ВКУСА



Кухонные аксессуары37

Kitchen accessories&toolsколлекция

Champagne

• Материал рабочей поверхности: нейлон
• Максимальная температура нагрева 210°C
• Сатинированная полировка стальных частей
• Металлическая рукоятка особой формы  

для крепления на держателе
• Настенный магнитный держатель
• Отметки на магнитном держателе  

мест расположения аксессуаров
• Подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка

•	Work surface material: nylon 
•	Maximum temperature 210 °C
•	Satin finishing on steel parts
•	Metal handle of special shape  

for fixing on holder
•	Wall magnetic holder
•	Laser spots on the magnetic holder  

for each accessory
•	Dishwasher safe
•	Gift box

 RD-229 Набор кухонных аксессуаров на магнитном держателе 6 предметов
• шумовка, перфорированная лопатка, ложка для спагетти, половник, ложка поварская, навесная планка для хранения
 RD-229 6 pcs kitchen accessories  set on magnetic bar
• Skimmer, perforated spatula, spaghetti spoon, soup ladle, culinary spoon, storage magnetic bar 

ВОПлОщЕНиЕ иЗыСКАННОГО ВКУСА
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коллекция

Champagne

• RDF-416 Посуда для запекания 
квадратная 30х27 см

• RDF-416 Square bakeware  
30х27 cm

• RDF-417 Посуда для запекания 
прямоугольная 40,5х27 см

• RDF-417 Rectangular bakeware 
40,5х27 cm

ВОПлОщЕНиЕ иЗыСКАННОГО ВКУСА  

•	Aluminized steel 0,8 mm
•	 Internal safe ceramic coating Greblon® from  

Weilburger
•	Outer ceramic coating for easy maintenance 
•	Ergonomically moulded comfortable silicone  handles
•	Corrugated bottom surface
•	Variety of pans for all types of creativity and self-expression
•	Not dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Packing: sleeve with hanging hook

• Материал: алюминизированная сталь 0,8 мм 
• Внутреннее керамическое покрытие  

Greblon® от Weilburger
• Внешнее керамическое покрытие  

для легкого ухода
• Эргономичные ручки с удобными  

силиконовыми вставками 
• Рельефная поверхность дна
• Разнообразие форм на все направления  

творческого поиска и самовыражения
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки
• Упаковка: рукав с крючком для подвешивания

• RDF-414 Посуда для запекания 
круглая 23 см

• RDF-414 Round bakeware 23 cm

• RDF-415 Посуда для запекания 
квадратная 28х23 см  
с решеткой

• RDF-415 Square bakeware with 
grid 28х23 cm

Формы для выпечки

Baking pans

39
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Чугунная посуда Röndell – это 
сочетание лучших материалов, ручной 
работы и самых передовых технологий 
производства 

Röndell cast iron cookware is 
a combination of the finest materials, 
handwork and the most advanced 
production technologies

Посуда из чугуна
Cast iron cookware



Чугун – самый древний из ма териалов, используемых при изготов-

лении посуды. Блюда, приготовленные в такой посу де, отличаются 

особым вкусом, а процесс создания разно образных блюд превра-

тится для Вас в настоящий праздник на кухне! Кроме того, пища, 

приготовлен ная в чугунной посуде, является более здоровой, так как 

благода ря свойству сохранять достигнутую тем пературу Вы можете 

не жарить, а томить блюдо с минимальным количеством масла или 

без него.

Чугунная посуда Röndell про изводится на самом передовом обору-

довании датской компании DISA, что позволяет поддержи вать высо-

кий уровень качества, которое выражается в равномерной толщине 

стенок и дна, однородной плотности изде лия, максимальному при-

мыканию крышки к корпусу посуды. Каж дый предмет посуды Röndell 

из чугуна уникален, поскольку отли вается в индивидуальных формах 

из песка, которые разрушаются после каждого использования. лег-

кие отличия лишь подчёрки вают уникальность каждого пред мета чу-

гунной посуды Röndell, созданного именно для Вас!

Cast iron cookware
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Характерные особенности 
посуды Rondell из чугуна

Cast iron is the oldest material used in the cookware manufacturing. 
Dishes cooked in cast iron cookware, have a distinct taste, and cre-
ating a great variety of dishes becomes a real joy for you! Besides, 
food cooked in cast iron cookware is healthier, due to the excellent 
temperature keeping. You could stew the dish with small amount of oil 
or without it, instead of frying.

Röndell cast iron cookware is manufactured on the most advanced 
equipment by the Danish company DISA, that allows to maintain high 
production quality: uniform thickness of walls and bottom, homoge-
neous density of items, maximum junction of lid to the cookware body. 

Each Röndell cast iron item is a unique product, due to it is moulded 
in individual sand cast, that is destroyed after use. Slight differences 

underline the uniqueness of each Röndell cast iron cookware item, 

because each Röndell product is created especially for you!

Посуда из чугуна

Cast iron cookware



Посуда из чугуна

Cast iron cookware
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 Кастрюля круглая с крышкой
• RDI-700 - 24 cm (2,7 л) 
 Round casserole with lid
• RDI-700 - 24 cm (2,7 l)

 Кастрюля круглая с крышкой
• RDI-701 - 24 см (4,2 л)
 Round casserole with lid
• RDI-701 - 24 cm (4,2 l)

 Кастрюля овальная 
 с крышкой
• RDI-702 - 30 см (4,5 л) 
 Oval casserole with lid
• RDI-702 - 30cm (4,5 l)

коллекция

Deep Burgundy

•	Combination of advanced DISA technologies and 
hand work

•	Uniform thickness of walls and bottom, uniform 
density of items, maximum lid and cookware 
body contiguity

•	High quality inner and outer enamel prevents oxida-
tion and ensures easy care

•	3-layer glossy cream-colored inner enamel for cas-
seroles

•	Special lid with the “moistening” effect for preserving 
natural taste of meals

•	Ergonomic sloped handles for convenient gripping
•	Suits for all types of hobs
•	Not microwave oven and dishwasher safe
•	Suits for oven
•	Gift box with handles
•	Chef's recipe book

БлАГОРОДСтВО КУлиНАРНых тРАДиций

• Сочетание передовых технологий DISA и ручного 
труда

• Равномерная толщина стенок и дна, однородная 
плотность изделия, максимальное примыкание 
крышки к корпусу посуды

• Высококачественная внутренняя и внешняя эмаль 
предотвращает окисление и обеспечивает легкий 
уход

• трехслойная глянцевая кремовая внутренняя эмаль 
для кастрюль

• Специальная крышка с эффектом орошения для 
сохранения натурального вкуса блюд

• Эргономичные ручки с наклоном для удобного хвата
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины и 

микроволновой печи
• Подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручками
• Буклет с рецептами от шеф-повара



ЭлЕГАНтНОЕ СОЧЕтАНиЕ тРАДиций и тЕхНОлОГий

коллекция

Noble Red

•	Combination of advanced DISA technologies  
and hand work

•	Uniform thickness of walls and bottom, uniform 
density of items, maximum lid and cookware body 
contiguity

•	High quality inner and outer enamel prevents 
oxidation and ensures easy care

•	3-layer black glossy inner enamel in casseroles, 
2-layer black matt enamel in sautepans and 
frypans

•	Special lid with the “moistening” effect for preserving 
natural taste of meal

•	Ergonomic sloped handles for convenient gripping
•	Suits for all types of hobs
•	Not microwave oven and dishwasher safe
•	Suits for oven
•	Gift box with handles
•	Chef's recipe booklet

• Сочетание передовых технологий DISA и ручного 
труда

• Равномерная толщина стенок и дна, однородная 
плотность изделия, максимальное примыкание 
крышки к корпусу посуды

• Высококачественная внутренняя и внешняя эмаль 
предотвращает окисление и  обеспечивает легкий 
уход

• Трехслойная черная глянцевая внутренняя 
эмаль в кастрюлях, двухслойная черная 
матовая эмаль в сковородах и сотейниках

• Специальная крышка с эффектом орошения для 
сохранения натурального вкуса блюд

• Эргономичные ручки с наклоном для удобного хвата
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины  

и микроволновой печи
• Подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручками
• Буклет с рецептами от шеф-повара

2
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Cтруктура покрытия
кастрюль

Внешняя  
трехслойная эмаль

Чугун

Внутренняя 
трехслойная эмаль

 Кастрюля круглая с крышкой
• RDI-703 - 24 см (2,7л) 
 Round casserole with lid
• RDI-703 - 24 cm (2,7 l) 

 Кастрюля круглая с крышкой
• RDI-704 - 24 см (4,2л)
 Round casserole with lid
• RDI-704 - 24 cm (4,2 l)

 Кастрюля овальная с крышкой
• RDI-705 - 26 см (3 л) 
 Oval casserole with id
• RDI-705 - 26cm (3l)

 Сотейник с крышкой
• RDI-707 - 30 см (3 л) 
 Sautepan with lid
• RDI-707 - 30cm (3l)

 Сковорода без крышки
• RDI-706 - 28 см
 Frypan without lid
• RDI-706 - 28 cm



Посуда 
из нержавеющей стали
Stainless steel cookware

Röndell – это надежность.
Мы уверены в своей продукции, 
поэтому предлагаем гарантию 
на материалы до 25 лет.

Röndell means reliability.
We are confident in our products
that is why we offer a warranty
for materials up to 25 years.

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell



Посуда Röndell изготовлена из первоклассной нержавею-

щей стали 18/10 с применением передовых и традицион-

ных технологий. Сталь с таким сплавом широко исполь-

зуется во всем мире и благодаря своим свойствам часто 

называется «хирургической». изделия из нержавеющей 

стали исключительно прочны, гигиеничны, не подверже-

ны коррозии и химически устойчивы по отношению к ор-

ганическим кислотам, солям и щелочам.

Уникальная технология применения трехслойного мате-

риала позволяет равномерно распределять и сохранять 

тепло по стенкам и дну посуды (коллекция Evolution), что 

обеспечивает равномерное приготовление пищи, исклю-

чая пригорание по краям при непрожаренности в середи-

не. Кроме того, благодаря применению таких материалов 

время приготовления блюд сокращается на 30%! Посуда 

продолжает готовить даже после выключения плиты, что 

позволит сократить расходы на энергию и сэкономить 

Ваше время.
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      Нержавеющая сталь 18/10
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Технология TRIPLY
            Нержавеющая сталь 18/10

            Алюминиевая прослойка

Посуда из нержавеющей стали

Для усиленной аккумуляции тепла и правильного рас-

пределения его по поверхности посуды мы применили 

уникальный 2-х этапный метод «технологии тройного 

дна». Сначала алюминиевый диск «вштамповывает-

ся» в стальное основание дна, а затем для увеличения 

прочности дополнительно «вплавляется» в него. 

Готовя при плотно закрытой крышке, Вы аккумулируе-

те тепло и обеспечиваете замкнутый цикл парообразо-

вания, создавая тем самым «эффект русской печки».  

В нашей посуде можно готовить без использования 

масла и воды или же с их  минимальным количеством, 

что позволяет сохранить натуральный вкус продуктов, 

а также все витамины и минеральные вещества. Го-

товьте здоровую пищу!

При правильном соотношении размеров конфорки и 

размеров посуды, а также при использовании умерен-

ного огня стальные ручки в течение долгого времени 

остаются прохладными. При длительном интенсивном 

нагревании мы советуем пользоваться прихватками.

С отметками литража на внутренних стенках посуды 

Вы легко сможете соблюдать пропорции рецептуры 

без применения дополнительных предметов.

Плавный переход от дна посуды к ее стенкам – для Ва-

шего удобства при помешивании и мытье.

Эргономичный дизайн и функциональность посуды 

позволят Вам наслаждаться процессом приготовления 

Ваших любимых блюд.

Гарантия на посуду из нержавеющей стали – 25 лет.

Stainless steel cookware



Röndell cookware is made of first-grade stainless steel 

18/10 according to the most advanced and traditional 

technologies. Steel with such an alloy is used worldwide. 

Due to its properties it is also called «surgical». Articles 

made from stainless steel are very durable and hygienic, 

are not subjected to corrosion and are chemically re-

sistant to organic acids, salts and alkali.

The unique technology of three-layered material al-

lows to distribute the heat evenly on walls and bottom 

of the cookware (Evolution series), that provides even 

food cooking excluding its sticking to the walls while 

unroasted middle part. Besides, usage of such materi-

als provides very quick cooking of dishes. The cookware 

continues to cook even after the stove is turned down. 

Time of cooking is reduced by 30%! It helps to save en-

ergy & your time.

For intensive heat accumulation and its proper distri-

bution upon the cookware surface we used the unique 

2-step method of «three-layered bottom technology». 

Features of 
Rondell stainless steel  

cookware
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1   Stainless steel 18/10      

  Aluminium

Base construction

Aluminum disc is first pressed and then fused into the 

steel base for increasing of durability.

While cooking with tight closed lid you ensure the heat 

accumulation and provide the steam-generation cycle 

creating the «Russian stove» effect. You can cook in our 

cookware without or with small amounts of oil and wa-

ter for retaining of natural taste of food. Such method of 

cooking allows preserving all vitamins and minerals.

Cook healthy food!

Steel handles keep cool longer under proper correla-

tion of burner and cookware sizes and when cooking on 

medium fire. Despite the fact that handles of the cook-

ware are heat-resistant, use potholders (especially when 

cooking at intensive fire or in the oven).

With capacity marks on the inner walls of the cookware, 

you can easy follow the recipe proportions without using 

any other accessories.

Smooth transition from bottom to walls of the cookware 

enables comfortable & easy mixing and washing.

Thank to ergonomic design and functionality of cook-

ware you will enjoy the cooking your favorite dishes.

25 years warranty for stainless steel cookware.
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Base construction
  Stainless steel 18/10      

  Aluminium2

1

Stainless steel cookware
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РОСКОшь В ДЕтАлях

коллекция

Evolution

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Технология TRIPLY – монолитный корпус, 

трехслойная структура дна и стенок
• толщина стенок 2,3 мм (0,4 мм нержавеющая сталь, 

1,5 мм алюминий, 04 мм нержавеющая сталь)
• Внутренние отметки литража
•  Экономия до 30% времени на приготовление блюд 
• Равномерное распределение температуры  

в процессе приготовления блюд
• Эффект «русской печи» (эффект томления) 
• Сатинированная полировка внешней поверхности
• Эргономичные литые ручки из нержавеющей стали 
• Крышки из нержавеющей стали  

с отверстием для выпуска пара
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины 
• Подходит для духовки
• Нетканый мешочек и подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

 Ковш с крышкой
• RDS-347 - 16 см (1,5 л)    
 Saucepan  with  lid
• RDS-347 - 16 cm (1,5 l)

 Сковорода с крышкой
• RDS-346 - 24 см
 Frypan with lid
• RDS-346 - 24 cm

 Сотейник с крышкой
• RDS-348 - 26 см
 Sautepan  with  lid
• RDS-348 - 26 cm

 Кастрюля с крышкой
• RDS-349 - 18 см (2,7 л)
• RDS-350 - 20 см (3,6 л)
• RDS-351 - 24 см (5,9 л)
 Casserole with lid
• RDS-349 - 18 cm (2,7 l)
• RDS-350 - 20 cm (3,6 l) 
• RDS-351 - 24 cm (5,9 l)

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Technology TRIPLY – monolithic body,  

triple-layer wall and bottom structure
•	Wall thickness 2,3 мм (0,4 mm ss, 1,5 mm alu, 0,4 mm ss
•	 Inner capacity marks
•	Saves cooking time by 30%
•	Even temperature distribution during cooking process
•	«Russian stove» effect
•	Healthy eating: preservation of vitamins and 

microelements
•	Satin exterior finish
•	Ergonomic cast stainless steel handles
•	Stainless steel lids with vent hole
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Non-woven bag and gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

Технология TRIPLY

           Нержавеющая сталь 18/10

     Алюминиевая прослойка
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Stainless steel cookware
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 5,5 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Stylish stainless steel handles
•	Rivet joint of accessories
•	Stainless steel lids with vent hole
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 5,5 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Стильные ручки из нержавеющей стали
• Клепочное крепление аксессуаров
• Крышка из нержавеющей стали  

с отверстием для выпуска пара 
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Подходит для духовки 
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

БЕСКОНЕЧНОЕ тОРжЕСтВО КлАССиКи

коллекция

Infinia

 Ковш с крышкой
• RDS-356 - 16 см (2,0 л)
 Saucepan with lid
• RDS- 356 - 16 сm (2,0 л)

 Кастрюля с крышкой
• RDS-357 - 18 см (2,7 л)
• RDS-358 - 20 см (3,7 л)
• RDS-359 - 24 см (5,3 л)
• RDS-360 - 26 см (7,8 л) 
 Casserole with lid
• RDS-357 - 18 cm (2,7 l)
• RDS-358 - 20 cm (3,7 l)
• RDS-359 - 24 cm (5,3 l) 
• RDS-360 - 26 см (7,8 l) 
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 5,5 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	  Outer non-stick coating with  

«rose champagne» tint for easy care
•	Stylish stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 5,5 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Внешнее антипригарное покрытие оттенка 

«розовое шампанское» для легкого ухода
• Стильные ручки из нержавеющей стали
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
•  Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

НЕжНОЕ ДыхАНиЕ иЗыСКАННОСти 

 Кастрюля с крышкой
• RDS-371 - 18 см (2,0 л)
• RDS-372 - 20 см (2,8 л)
• RDS-373 - 24 см (4,9 л)
 Casserole with lid
• RDS-371 - 18 cm (2,0 l) 
• RDS-372 - 24 cm (2,8 l)
•  RDS-373 - 24 cm (4,9 l)

 Ковш с крышкой
• RDS-370 - 16 см  (1,4 л)
 Saucepan with lid
• RDS-370 - 16 cm (1.4 l)

коллекция

Rosso

Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка2
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 5,5 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Excalibur® - ultrastrong, reliable, non-stick coating  

by Whitford (for frypans). PFOA free
•	Outer non-stick coating with «sparkling grey»  

tint for easy care
•	Ergonomic combines handles: stainless steel and silicone 
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

ПРЕВОСхОДСтВО КлАССиКи

коллекция

Stern

 Ковш с крышкой
• RDS-008 -16 см (1,9 л) 
 Saucepan with lid
• RDS-008 - 16 cm (1,9 l)

 Кастрюля с крышкой
• RDS-009 - 18 см (2,9 л)
• RDS-010 - 20 см (3,9 л)
 Casserole with lid
• RDS-009 - 18 cm (2,9 l)
• RDS-010 - 20 cm (3,9 l)

 Сковорода c крышкой 
• RDS-092 - 24 см
 Frypan with lid
• RDS-092 - 24 cm

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 5,5 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Сверхпрочное антипригарное покрытие Excalibur®   

(от Whitford) (для сковород) без содержания PFOA
• Возможно использование металлических лопаток
• Внешнее антипригарное покрытие оттенка 

«мокрый асфальт» для легкого ухода
• Удобные комбинированные ручки  

из нержавеющей стали и силикона
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
•  Ободок крышки из нержавеющей  

стали против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

 Кастрюля с крышкой
• RDS-019 - 24 см (4,7 л)
 Casserole with lid
• RDS-019 - 24 cm (4,7 l)



Stainless steel cookware

Посуда из нержавеющей стали63

1

2

Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

коллекция

Verse

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 6,4 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Excalibur® – ultrastrong, reliable, non-stick  

coating by Whitford (for frypans)  PFOA free
•	Satin exterior finish
•	Ergonomic cast stainless steel handles  

with silicone inserts 
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

УДОБСтВО и Стиль В КАжДОй ДЕтАли

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 6,4 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Сверхпрочное антипригарное покрытие Excalibur®   

(от Whitford) (для сковород)  без содержания PFOA
• Сатинированная полировка внешней поверхности
• Удобные литые ручки из нержавеющей стали  

с вставками из силикона
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей  

стали против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

 Сковорода с крышкой
• RDS-049 - 24 см
• RDS-050 - 26 см
 Frypan with lid
• RDS-049 - 24cm
• RDS-050 - 26 cm

 Набор посуды 5 предметов:
•  RDS-395 - кастрюли  

20/24 см с кр.,  
сковорода 24 см без кр.

 Cookware set 5 pcs
• RDS-395 - casseroles 20/24 cm 

with lids, frypan 24 cm without lid
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

коллекция

Altera

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,6 mm; bottom thickness 6,1 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Ergonomic combines handles:  

stainless steel  and silicone
•	Tempered glass lid with vent hole
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,6 мм, толщина дна 6,1 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Удобные комбинированные ручки из 

нержавеющей стали и силикона
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей  

стали против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

ЧЕтКАя лОГиКА КУлиНАРНых РЕшЕНий
 Cookware set 8 pcs
• RDS-501 - casseroles  

18/20/24 cm with lid, 
 saucepan 16 cm with lid

 Набор посуды  8 предметов
• RDS-501 - кастрюли 

 18/20/24 см с кр., 
ковш 16 см с кр.



коллекция

Erste

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,6 mm; bottom thickness 5,0 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Combined lids: tempered glass and stainless steel,  

with two diameters of strains for easy liquid pour out
•	Ergonomic foldable bakelite handles with silicone 

coating for fixing the lid while draining off liquid
•	Welding joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,6 мм, толщина дна 5,0 мм
• технология дна: тройное вштампованное, а затем 

вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Комбинированная крышка из термостойкого стекла и 

ободком из нержавеющей стали для удобного слива 
жидкости (2 диаметра отверстий)

• Эргономичные складывающиеся ручки из 
бакелита с силиконовым напылением для 
удерживания крышки во время слива жидкости 

• Крепление ручек – точечная сварка
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

НОВАя ПлОСКОСть КУлиНАРНОГО ВООБРАжЕНия

Stainless steel cookware

Посуда из нержавеющей стали67

 Набор посуды 8 предметов
• RDS-390 - кастрюли 18/20 /24 

см с кр., ковш 16 см с кр.
 Cookware set 8 pcs
• RDS-390 - casseroles 18 cm/ 

20cm/24 cm with lids,  saucepan 
16 cm with lid

 Кастрюля с крышкой
• RDS-392 - 18 см (1,8 л)
• RDS-393 - 20 см (2,4 л)
• RDS-394 - 24 см (5,0л)
 Casserole with lid
• RDS-392 - 18 cm (1,8 l)
• RDS-393 - 20 cm (2,4 l)
• RDS-394 - 24 cm (5,0l)

 Ковш с крышкой
• RDS-391 - 16 см (1,2л)
 Saucepan with lid
• RDS-391 - 16 cm (1,2l)
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,6 mm; bottom thickness 5,0 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Combined lids: tempered glass and stainless steel, 

with two diameters of strains for easy liquid pour out
•	Ergonomic combines handles: stainless steel and silicone 
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,6 мм, толщина дна 5,0 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Комбинированная крышка из термостойкого 

стекла  и ободком из нержавеющей стали для 
удобного слива жидкости (2 диаметра отверстий)

• Удобные комбинированные ручки  
из нержавеющей стали и силикона

• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки 
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

ФОРМА КАК тЕхНОлОГия, КОМБиНАция ФОРМ КАК иННОВАция

коллекция

Flamme
    Кастрюля с крышкой
• RDS-023 - 18 см (2,3 л)
• RDS-024 - 20 см (3,2 л) 
• RDS-025 - 24 см (5,7 л)
• RDS-384 - 26 см (6,5 л)
 Casserole with lid
• RDS-023 - 18 cm (2,3 l)
• RDS-024 - 20 cm (3,2 l) 
• RDS-025 - 24 cm (5,7 l)
• RDS-384 - 26 см (6,5 л)

 Ковш с крышкой
• RDS-026 - 16 см (1,3 л)
• RDS-027 - 14 см (1 л)
 Saucepan with lid
• RDS-026 - 16 cm (1,3 l)
• RDS-027 - 14 cm (1l)

 Сковорода без крышки
•  RDS-021 - 24 см
 Frypan without lid
• RDS-021 - 24 cm

 Набор посуды
  4 предмета
• RDS-339 - кастрюли 20 см/ 

24 см с кр.
 Cookware set 4 pcs
• RDS-339 - casseroles 20cm/24 

cm with lid

 Набор посуды 
 8 предметов
• RDS-040 - кастрюли 18/20 /24 

см с кр. ; ковш 16 см с кр.
 Cookware set 8 pcs
• RDS-040 - casseroles 18 cm/ 

20cm/24 cm with lid; saucepan 
16 cm with lid

 Набор посуды 
 из 6 предметов
• RDS-341 - кастрюля  

20/24 см с кр.; ковш 16 см с кр. 
 Cookware set 6 pcs
• RDS-341 - casseroles 20cm/ 

24 cm with lid; 
saucepan 16 cm with lid

 Набор посуды 
 из 4 предметов 
• RDS-340 - кастрюля 20 см с кр.; 

ковш - 16 см с кр. 
 Cookware set 4 pcs
• RDS-340 - casseroles with lid  

20cm;  saucepan with lid 16 cm

 Сковорода без крышки  
с рифленым дном

•  RDS-500 - 24 см
 Frypan without lid
• RDS-500 - 24 cm
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	  Impact bonding base
•	Wall thickness 0,7 mm; bottom thickness 5,0 mm
•	 Inner capacity marks
•	Satin exterior finish with laser decoration
•	Excalibur® - ultrastrong, reliable,non-stick coating  

by Whitford (for milkpot in a set). PFOA free. 
•	Metal spatulas can be used
•	Ergonomic stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories (Welding joint on lids)
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• толщина стенок 0,7 мм, толщина дна 5,0 мм
• Внутренние отметки литража
• Сатинированная полировка внешней поверхности  

с лазерными декоративными насечками
• Сверхпрочное антипригарное покрытие Excalibur® от 

Whitford (для молочника в наборе). Не содержит PFOA. 
Возможно использование металлических лопаток

• Удобные ручки из нержавеющей стали
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей  

стали против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров  

(точечная сварка на крышках)
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без крышки)
• Подарочная упаковка с ручкой
• Буклет с рецептами от шеф-повара

НОВОЕ ЗВУЧАНиЕ ПРиВыЧНых БлюД

коллекция

Symphonia

 Набор посуды  
6 предметов

• RDS-382 – кастрюли  
20/24 см с кр.,  
молочник 16 см с кр.

 Cookware set 6 pcs
• RDS-382 – casseroles  

20/24 cm with lids;  
milkpot 16 cm with lid  

 Кастрюля с крышкой
• RDS-375 - 18 см (2,0 л)
• RDS-376 - 20 см (2,8 л)
• RDS-377 - 24 см (4,9 л)
• RDS-381 - 16 см (1,2 л)
 Casserole with lid
• RDS-375 - 18 cm (2,0 l)
• RDS-376 - 20 cm (2,8 l)
• RDS-377 - 24 cm (4,9 l)
• RDS-381 - 16 cm (1,2 l)

 Ковш с крышкой
• RDS-374 - 16 см (1,4 л)
 Saucepan with lid
• RDS-374 - 16 cm (1,4 l)
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	 Impact bonding base
•	Wall thickness 0,5 mm; bottom thickness 5,0 mm
•	Reinforced 3-layer non-stick Eclipse coating by Whitford 

(for frypan). PFOA free. Metal accessories can be used
•	 Inner capacity marks
•	Combined exterior finish: mirror and satin
•	Ergonomic stainless steel handles 
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories 
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe 
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• толщина стенок 0,5 мм, толщина дна 5,0 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

Eclipse от Whitford (для сковороды). Не содержит PFOA. 
Возможно использование металлических аксессуаров

• Внутренние отметки литража
• Комбинированная полировка внешней поверхности
• Удобные ручки из нержавеющей стали 
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Подходит для духовки (без крышки)
• Подарочная коробка 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

коллекция

Creative
НОВыЕ тЕхНОлОГии В ПРиВыЧНОМ иСПОлНЕНии

 Кастрюля с крышкой
• RDS-386 - 18 см (2,2 л)
• RDS-387 - 20 см (3,1 л)
• RDS-388 - 24 см (5,4 л)
 Casserole with lid
• RDS-386 - 18 cm (2,2 l)
• RDS-387 - 20 cm (3,1 l)
• RDS-388 - 24 cm (5,4 l)

 Набор посуды 8 
предметов

• RDS-389 - кастрюли 18/20/ 
24 см с кр., ковш 16 см с кр.

 Set 8 pcs
• RDS-389 - casseroles 

18/20/24 cm with lid;  
saucepan 16 cm with lid

 Ковш с крышкой
• RDS-385 - 16 см (1,5 л)
 Saucepan with glass lid
• RDS-385 - 16 cm (1,5 l)

 Набор посуды 5 предметов
• RDS-138– кастрюля 24 см с кр., 

ковш 16 см с кр.,  
сковорода 24 см б/кр. 

 Set 5 pcs
• RDS-138 – casserole 24 cm 

with lid, saucepan16 cm with lid, 
frypan 24 cm without lid
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Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка

 Молочник с крышкой
• RDS-378 -16 см
 Milkpot with lid
•	  RDS-378 -16 cm

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	 Impact bonding base
•	  Cooking in a water bath
•	 Ideal for cooking porridge, boiled milk,  

melting chocolate
•	 Inner capacity marks
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Ergonomic stainless steel handle
•	Welding joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Not suitable for oven
•	Not suitable for dishwasher 
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Приготовление блюд на водяной бане
• идеален для приготовления каш, кипячения 

молока, растапливания шоколада
• Внутренние отметки литража
• Крышка из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей  

стали против сколов и трещин
• Удобная ручка из нержавеющей стали 
• Крепление аксессуаров методом  

точечной сварки
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для духовки
• Не подходит для посудомоечной машины 
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

ДЕлиКАтНОЕ ПРиГОтОВлЕНиЕ СО ВКУСОМ

Молочник
с двойными стенками



Stainless steel cookware

Посуда из нержавеющей стали77

1

2

Конструкция 
вштампованного, а затем 
вплавленного дна Röndell

      Нержавеющая сталь 18/10

      Алюминиевая прослойка2

1

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,5 mm; bottom thickness 6,5 mm
•	 Impact bonding base
•	 Inner capacity marks
•	Combined exterior finish: mirror and satin
•	Ergonomic combined handles: stainless steel and Bakelite
•	Heat-resistant glass lid with steam-out control
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,5 мм, толщина дна 6,5 мм
• технология дна: тройное вштампованное,  

а затем вплавленное
• Внутренние отметки литража
• Комбинированная полировка внешней поверхности
• Эргономичные комбинированные ручки из бакелита  

и нержавеющей стали
• Крышка из термостойкого стекла с клапаном, 

регулирующим выпуска пара
•  Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с ручкой для удобной переноски
• Буклет с рецептами от шеф-повара

коллекция

Steamer
ЗДОРОВый ПОДхОД К КУлиНАРНОМУ иСКУССтВУ

 Пароварка трехуровневая
• RDS-007 - 26 см (10,8 л)
 Three-level steamer
• RDS-007 - 26 cm (10, 8 l)

 Пароварка четырехуровневая 
• RDS-383-26 см (13.6 л) X-tra
 Four-level steamer 
• RDS-383 - 26 cm (13,6 l) X-tra



Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell

Röndell – это результат работы 
современных дизайнеров, 
воплощенный в элегантности, 
изысканной форме и лаконичном стиле 

Röndell – is work product of modern 
designers, embodied in elegance, 
exquisite form and laconic style

Посуда из алюминия 
с антипригарным покрытием

Aluminum cookware with 
non-stick coating
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Aluminium cookware

Структура покрытия
Внешний/внутренний слой 
анодированного алюминия.
твердый абразивный слой металла. 
Антипригарное покрытие

2

1
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Керамические покрытия:
Керамическое покрытие  от швейцарской компании ILAG основа-
но только на безопасных компонентах, гарантирующих твердость, 
устойчивость к появлению царапин, легкость в уходе и экологич-
ность. 
Допустимо появление пятен от использования насыщенных приправ 
и соусов (соевый, томатный, карри) на светлых покрытиях. Возмож-
но изменение пигмента внутреннего покрытия при воздействии пря-
мых солнечных лучей.

Благодаря антипригарным покрытиям во время приготовления 
пища не прилипает к поверхности, что обеспечивает легкость в 
уходе за посудой. Вы можете готовить при использовании мини-
мального количества масла и жиров, сохраняя естественный вкус 
и полезные свойства продуктов. Посуда Röndell сохраняет анти-
пригарные свойства даже после появления царапин, возникших в 
результате естественного износа.
Для придания алюминию долговечности и высокой износоустой-
чивости мы применили уникальный двусторонний метод аноди-
рования (для коллекции Weller, воков, блинных сковород). При 
таком методе обработки алюминий превращается в безопасный 
для здоровья материал, образующий тонкий пассивный слой на 
поверхности посуды. Это препятствует дальнейшему окисле-
нию металла и любому взаимодействию продуктов с алюминием.  
В дополнение посуда приобретает красивый оттенок и становится 
прочной. Антипригарное покрытие служит еще дольше благодаря на-
несению его на внутренний анодированный слой! Даже если после 
неправильного использования на антипригарном покрытии все же об-
разовались глубокие царапины и повреждения покрытия, Вы можете 
абсолютно спокойно и дальше пользоваться посудой: анодированный 
слой защищает пищу от взаимодействия с алюминием. Анодирован-
ный алюминий широко используется для изготовления посуды для 
туристов и альпинистов. только представьте, какие испытания с легко-
стью выдерживает эта посуда при каждом походе или подъемах!
Гарантия на посуду из алюминия с антипригарным покрытием –  
2 года.

Алюминий – современный надежный и безопасный материал для 
производства прочной и качественной посуды. Он долговечен, ле-
гок, обладает повышенной теплопроводностью и позволяет посуде 
быстро и равномерно нагреваться. Для обеспечения максимального 
качества приготовления пищи Röndell производит посуду из алю-
миния несколькими способами: методом штампования – благодаря 
одинаковой толщине стенок и дна предметы получаются легкими и 
изящными, сохраняя все лучшие свойства металла; методом ковки 
и литья – усиленное, утолщенное дно позволяет, подобно чугунной 
посуде, выдерживать высокие температуры без перегрева посуды и 
вреда для покрытия, быстро обжаривать продукты при высокой тем-
пературе и тушить/томить их на медленном огне.
Посуда Röndell  изготовлена из высококачественного алюминия с раз-
личными видами покрытий: 

Покрытия на основе PTFE.
Долговечное и износостойкое антипригарное покрытие TriTitan® 
выдерживает воздействие металлических кухонных предметов.  
Покрытие представляет собой трехслойную систему толщиной до 
42,5 микрон, вдвойне усиленную микроскопическими частицами 
сверхтвердого титана. 
Это абсолютно безвредное, не содержащее PFOA покрытие, обеспечит 
Вам легкость приготовления самых изысканных блюд.
Двухслойное антипригарное покрытие Silkware® от Daikin также об-
ладает высокой износостойкостью, однако при готовке на посуде с 
таким покрытием мы рекомендуем использовать нейлоновые и дере-
вянные аксессуары. 
При правильном обращении и при средней частоте использования анти-
пригарные покрытия TriTitan® и Daikin прослужат Вам не менее 7-ми лет.

Посуда из алюминия  
с антипригарным покрытием

Aluminium cookware

Посуда из алюминия81



Aluminium is a modern, reliable and safe material for produc-
tion of strong and high quality cookware. It is durable, light weight 
and has a high thermal conductivity that helps cookware to heat 
up quickly and evenly. To achieve the best cooking quality Rön-
dell uses several methods of aluminium cookware production: 
stamping – thanks to equal wall and bottom thickness the arti-
cles are light, elegant and retain all the best aluminium proper-
ties; forging and casting   reinforced, thick bottom allows such 
cookware to endure high temperatures without overheating or 
coating damage (like cast iron cookware) and enables intensive 
roasting and slow stewing.  
Röndell cookware is made of high quality aluminium with differ-
ent types of coatings: 

PTFE based coatings
Röndell cookware is made of high quality aluminum with non stick 
TriTitan® coating (Daikin for Delice series) and designed to cook 
tasty and healthy food.
Long life and durable non stick TriTitan® coating is resistant to 
pressure of metal cooking accessories. The coating represents 
a 42,5 micron three layered system, double strengthened by mi-
croscopic particles of super hard titanium. This PFOA free coat-
ing enables easy cooking of the daintiest dishes.
Double layer non stick Silkware® coating by Daikin has increased 
durability, however, we recommend to use nylon and wooden ac-
cessories while cooking in cookware with such coating.
Non stick TriTitan® and Daikin coating will serve you not less than 
7 years with proper treatment at average usage frequency.

Features of Rondell aluminum 
cookware

Aluminium cookware

Посуда из алюминия

Сeramic coatings:
Ceramic coating by Swiss ILAG company is based on safe 
components that guarantee rigidity, scratch resistance, easy 
care and ecological compatibility. 
Appearance of spots on pale coatings due to use of rich spices 
and sauces (soy, tomato, curry) is normal. Exposure to direct 
sunlight can cause pigment change of the inner coating

Food does not stick to coating while cooking. The cookware is 
easy to wash. You can cook with small amounts of oil & fat for 
retaining of natural taste of food.
We used the unique double sided anodizing technology to 
make aluminum long life and durable (only for Weller series, 
pancake frypan, wok). This processing technology, that makes 
aluminum harmless for health, also forms thin passive layer on 
cookware surface. It inhibits the further metal oxidation and 
prevents interaction between food & aluminum. Cookware 
becomes fine colored and durable. Non stick coating serves 
longer thanks to its putting on the inner anodized layer! Even 
if non stick coating is scratched due to mishandling, you can 
fearlessly use your cookware: the anodized layer protects food 
from contacting with aluminium.
Hard anodized aluminum is widely used for producing cook-
ware for tourists and alpinists. Just imagine the tests this cook-
ware easily withstands at every hike or climb!
Steel handles keep cool longer under proper correlation of 
burner and cookware sizes and when cooking on medium fire. 
But when long and intensive heating we still recommend you to 
touch handles carefully.
Smooth transition from bottom to walls of cookware enables 
comfortable & easy mixing and washing.
Thank to ergonomic design and functionality of cookware you 
will enjoy cooking your favorite dishes.

2 years warranty for aluminium cookware with non stick coating.

Coating structure

2

1

654

3 Exterior/interior hard anodized aluminium
Firm abrasive metal layer. 
Non stick coating

83
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Aluminium cookware
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коллекция

•	Reinforced cast aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm; bottom thickness 5,5 mm
•	TriTitan® - reinforced triple-layer, durable,
•	Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Handle made of natural beech wood
•	Screw joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with holes for handle 
•	Booklet with chef’s recipes

коллекция

Zest
КУлиНАРНОЕ ВДОхНОВЕНиЕ От ПРиРОДы

• Утолщенный литой алюминий
• толщина стенок 2,5 мм, толщина дна 5,5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие
• TriTitan® на основе титана без содержания PFOA
• Ручка из натурального бука
• Винтовое крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, включая индукционные
• Не подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с отверстиями для ручек
• Буклет с рецептами от шеф-повара

Cтруктура покрытия

Внешнее антипригарное 
покрытие
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия с 
поверхностью
Антипригарное покрытие3

1

4 5

2

 Сковорода без крышки
• RDA-546 - 24 см
• RDA-547 - 26 см
• RDA-548 - 28 см
 Frypan without lid
• RDA-546 - 24 cm
• RDA-547 - 26 cm
• RDA-548 - 28cm
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Внешний слой – 
силиконовый полиэстер
Алюминий
Два слоя внутреннего 
керамического покрытия 
ILAG

•	Stamped aluminium
•	Wall thickness 3,5 mm
•	2-layer ceramic inner coating by ILAG, PTFE and 

PFOA free
•	Outer coating: sparkling silicone polyester  

resistant  to high temperatures
•	 Interior celled bottom - food retains maximum reachness
•	Ergonomic stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole (for sautepan)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks  

(for sautepan)
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven 
•	Gift box with holes for handles
•	Booklet with chef’s recipes

• штампованный алюминий
• толщина металла 3,5 мм
• Внутреннее двухслойное керамическое покрытие 

от ILAG без содержания PTFE и PFOA
• Внешнее покрытие: мерцающий силиконовый 

полиэстер, устойчивый к высоким температурам
• Внутреннее дно с микроячейками –  

блюда сохраняют максимальную сочность
• Эргономичные ручки из нержавеющей стали
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  

для выпуска пара (для сотейника)
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин (для сотейника)
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки 
• Подарочная коробка с отверстиями для ручек
• Буклет с рецептами от шеф-повара

СВЕтлыЕ ГРАНи КУлиНАРНОГО ВДОхНОВЕНия

4
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Eis

 Сотейник с крышкой
• RDA-294 - 26 см
 Sautepan with lid
• RDA-294 - 26 cm

 Сковорода без крышки
• RDA-291 - 24 см
• RDA-292 - 26 см
• RDA-293 - 28 см
 Frypan without lid
• RDA-291 - 24 cm
• RDA-292 - 26 cm
• RDA-293 - 28 cm

Cтруктура покрытия
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•	Reinforced cast aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm; bottom thickness 4,5 mm
•	TriTitan® - reinforced triple-layer, durable, Titanium-based  

non-stick coating. PFOA free
•	Graceful stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole (only for sautepan)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with holes for handles 
•	Booklet with chef’s recipes

• Утолщенный литой алюминий
• толщина стенок 2,5 мм, толщина дна 4,5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

TriTitan® на основе титана без содержания PFOA
• Изящные ручки из нержавеющей стали
• Клепочное крепление аксессуаров
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием для 

выпуска пара (для сотейника)
• Ободок крышки из нержавеющей стали против сколов 

и трещин
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без крышки)
• Подарочная коробка с отверстием для ручек
• Буклет с рецептами от шеф-повара

коллекция

Grandis

Cтруктура покрытия

лЕГКОСть КУлиНАРНых РЕшЕНий

Внешнее антипригарное 
покрытие
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия с 
поверхностью
Антипригарное покрытие

2
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 Сковорода без крышки 
• RDA-297 - 24 см
• RDA-298 - 26 см
• RDA-299 - 28см
 Frypan without lid
• RDA-297 - 24 cm
• RDA-298 - 26 cm
• RDA-299 - 28cm

 Сотейник с крышкой 
• RDA-300 - 26см
 Sautepan with lid
• RDA-300 - 26cm
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•	Stamped aluminium
•	Wall thickness 3,0 mm
•	TriTitan® Spectrum - durable reinforced 3-layer 

Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Outer non-stick coating
•	Ergonomic stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole (except frypans)
•	Stainless steel lid rim to protect against  

cracks  (except frypans)
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive
•	Not dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid) 
•	Gift box with holes for handles (frypans and sautepans), 

gift box with plastic handle (for saucepans and casseroles)
•	Booklet with chef’s recipes

коллекция

Terrakotte

• штампованный алюминий
• толщина металла 3,0 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное 

внутреннее покрытие TriTitan® Spectrum на основе 
титана без содержания PFOA

• Внешнее антипригарное покрытие 
• Эргономичные ручки из нержавеющей стали
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  

для выпуска пара (кроме сковород)
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин (кроме сковород)
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, кроме индукционных
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без крышки) 
• Подарочная коробка с отверстиями для ручек  

(сковороды, сотейники), подарочная коробка  
(ковши, кастрюли)

• Буклет с рецептами от шеф-повара

яРКОСть КУлиНАРНых ПОБЕД

   Сковорода без крышки
• RDA-536 - 20 см
• RDA-537 - 24 см
• RDA-538 - 26 см
• RDA-539 - 28 см
    Frypan without lid
• RDA-536 - 20 cm
• RDA-537 - 24 cm
• RDA-538 - 26 cm
• RDA-539 - 28 cm

 Сотейник с крышкой
• RDA-540 - 24 см
 Sautepan with lid
• RDA-540 - 24 cm

 Ковш с крышкой
• RDA-541 - 16 см (1,7 л)
 Saucepan with lid
• RDA-541- 16 cm (1,7 l)

 Кастрюля с крышкой
• RDA-542 - 20 см (3,2 л)
 Casserole with lid
• RDA-542 - 20 cm (3,2 l)

Внешнее антипригарное 
покрытие
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия  
с поверхностью
Антипригарное покрытие

Cтруктура покрытия
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•	Hard-anodized stamped aluminium
•	Depth of inner and outer hard-anodized layer –  

39–44 microns.  “Passive” layer is resistant to 
oxidation, interaction of food and aluminum is excluded

•	Wall thickness 3,0 mm
•	TriTitan® - reinforced triple-layer, durable, Titanium-based 

non-stick coating. PFOA free
•	Durable cool-touch Bakelite handles
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

• Анодированный штампованный алюминий   
• Глубина внутреннего и внешнего анодирования – 

39–44 мкн. «Пассивный» слой не подвержен 
окислению, исключено взаимодействие  
пищи с алюминием

• толщина металла  3,0 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

TriTitan® на основе титана без содержания PFOA 
• Прочные ненагревающиеся бакелитовые ручки 
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Не подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки 
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

иДЕАльНыЕ ФОРМы БЕЗУСлОВНОй НАДЕжНОСти

 Сотейник с крышкой

• RDA-065 - 24 см
 Sautepan with lid
• RDA-065 - 24 cm

 Кастрюля с крышкой
•  RDA-066 - 20 см (3,2л)
 Casserole with lid
• RDA-066 - 20 cm (3,2 l)

 Ковш без крышки
• RDA-067 - 16 см (1,7 л)
 Saucepan without lid

• RDA-067 - 16 cm (1,7 l)Cтруктура покрытия

654
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Внешний слой  
анодированного алюминия
твердый абразивный слой  
металла. Максимальное  
сцепление покрытия  
с поверхностью
Внутренний слой 
анодированного алюминия
Антипригарное  
покрытие
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Weller
 Сковорода без крышки
• RDA-061 - 18 см
• RDA-062 - 20 см 
• RDA-063 - 24 см
• RDA-064 - 26 см
 Frypan without lid
• RDA-061 - 18 cm
• RDA-062 - 20 cm
• RDA-063 - 24 cm
• RDA-064 - 26 cm

иДЕАльНыЕ ФОРМы БЕЗУСлОВНОй НАДЕжНОСти
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•	Reinforced cast aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm; bottom thickness 5 mm
•	TriTitan® - durable reinforced 3-layer  

Titanium-based  non-stick coating. PFOA free
•	Metal spatulas can be used
•	  Detachable reliable Bakelite handle
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Suitable for all types of hobs
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven (without handle and lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

Внешнее антипригарное 
покрытие
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия с 
поверхностью
Антипригарное покрытие

КУлиНАРНыЕ ФАНтАЗии С ЭКОНОМиЕй ПРОСтРАНСтВА

коллекция

Elements

• Утолщенный литой алюминий  
• толщина стенок 2,5 мм, толщина дна 5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

TriTitan®  на основе титана без содержания  PFOA 
• Возможно использование металлических лопаток
• Съемная надежная бакелитовая ручка 
• Крышки из термостойкого стекла  

с отверстием для выпуска пара
• Подходит для всех видов плит
• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без ручки и крышки)
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

 Сковорода с крышкой
• RDA-288 - 24 см
• RDA-289 - 26 см
  Frypan with lid
• RDA-288 - 24 cm
• RDA-289 - 26 cm

 Сковорода-гриль  
без крышки

• RDA-161- 28 см
  Gril frypan without lid
• RDA-161 - 28 cm

 Сотейник с крышкой
• RDA-290 - 26 см
  Sautepan with lid
• RDA-290 - 26 cm

Cтруктура покрытия

2
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•	Reinforced cast aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm; bottom thickness 5,5 mm
•	TriTitan® - reinforced triple-layer, durable, 

Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Durable cool-touch Bakelite handles
•	Tempered glass lid with vent hole 

(only for casseroles and sautepans)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Screw joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Cardboard sleeve for frypans and sautepans;  

gift box with handle for сasseroles
•	Booklet with chef’s recipes

• Утолщенный литой алюминий   
• толщина стенок 2,5 мм, толщина дна 5,5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

TriTitan®  на основе титана без содержания PFOA 
• Прочные ненагревающиеся бакелитовые ручки 
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием для 

выпуска пара (только для кастрюли и сотейника)
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Винтовое крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки 
• Картонный рукав для сковород и сотейников, 

подарочная коробка с ручкой для кастрюль
• Буклет с рецептами от шеф-повара

коллекция

Zeita

Cтруктура покрытия

тРАДиции ВКУСА, НЕПОДВлАСтНыЕ ВРЕМЕНи

Внешнее антипригарное 
покрытие
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия с 
поверхностью
Антипригарное покрытие
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 Кастрюля с крышкой
• RDA-115 - 24 см (4,4 л)
• RDA-160 - 16 см (1,2 л)
 Casserole with lid
• RDA-115 -  24 cm (4,4 l)
• RDA-160 - 16 cm (1,2 l)

 Сковорода-гриль  
без крышки

• RDA-119 - 28x28 см
 Grill frypan without lid
• RDA-119 - 28x28 cm

 Сковорода без крышки 

• RDA-116 - 20 см
• RDA-117 - 24 см 
• RDA-118 - 28 см
• RDA-287 - 26 см
 Frypan without lid

• RDA-116 - 20 cm

• RDA-117 - 24 cm
• RDA-118 - 28 cm
• RDA-287 - 26 cm

 Сотейник с крышкой 
• RDA-120 - 24 см
• RDA-121 - 28 см
 Sautepan with lid
• RDA-120 - 24 cm
• RDA-121 - 28 cm

Вок с крышкой
• RDA-137 - 28см (2,8 л)
Wok with lid
• RDA-137 - 28cm (2,8 l)
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Внешнее покрытие
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия с 
поверхностью
Антипригарное покрытие

Cтруктура покрытия

54

•	Stamped aluminium
•	Wall thickness 3,0 mm
•	TriTitan® – reinforced triple-layer, durable, 

Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Spiral bottom – ideal for ceramic plates,  

which require careful handling. 
•	Outer coating: matt silicone polyester resistant  

to high temperatures
•	Durable cool-touch Bakelite handles
•	Tempered glass lid with vent hole  

(for saucepan & casserole)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Gift box with holes for handles
•	Booklet with chef’s recipes

коллекция

Geste
лАКОНиЧНОСть, ВДОхНОВляющАя НА тВОРЧЕСтВО

 Сковорода без крышки
• RDA-107 - 18 см
• RDA-108 - 20 см 
• RDA-109 - 24 см 
• RDA-110 - 26 см
• RDA-111 - 28 см
 Frypan without lid
• RDA-107 - 18 cm
• RDA-108 - 20 cm
• RDA-109 - 24 cm
• RDA-110 - 26 cm
• RDA-111 - 28 cm

 Ковш с крышкой
•  RDA-112 - 16 см (1,7 л)
 Saucepan with lid
• RDA-112 - 16 cm (1,7 l)

 Кастрюля с крышкой
•  RDA-113 - 20 см (3,3 л)
 Casserole with lid 
• RDA-113 - 20 cm (3,3 l)

• штампованный алюминий 
• толщина металла 3,0 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное  

покрытие TriTitan® 
на основе титана. Не содержит PFOA 

• Спиральное дно – идеально подходит для  
керамических плит, которые требуют особо  
бережного обращения

• Внешнее покрытие: матовый силиконовый полиэстер, 
устойчивый к высоким температурам

• Прочные ненагревающиеся бакелитовые ручки
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  

для выпуска пара (для ковша и кастрюли)
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Подарочная коробка с отверстиями для ручек
• Буклет с рецептами от шеф-повара

1
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 Кастрюля с крышкой
• RDA-077 - 20 см (3,2 л)
• RDA-078 - 24 см (5,1 л)
 Casserole with lid
• RDA-077 - 20 cm (3,2 l) 
• RDA-078 - 24 cm (5,1 l) 

 Ковш с крышкой
• RDA-080 - 18 см (2,5 л)
 Saucepan with lid
• RDA-080 - 18 cm (2.5 l)

 Сковорода без крышки
• RDA-071 - 18 см
• RDA-072 - 20 см 
• RDA-073 - 24 см 
• RDA-074 - 26 см
 Frypan without lid
• RDA-071 - 18 cm
• RDA-072 - 20 cm
• RDA-073 - 24 cm
• RDA-074 - 26 cm

Эргономичные 
ненагревающиеся ручки

Ergonomic heat-resistant
handles

НАДЕжНОСть В ЭлЕГАНтНОМ иСПОлНЕНии

• штампованный алюминий 
• толщина металла 2,5 мм
• Двухслойное антипригарное покрытие  

SilkWare®  (от Daikin) без содержания PFOA
• Внешнее покрытие: силиконовый полиэстер серого 

цвета, устойчивый к высоким температурам 
• Прочные ненагревающиеся бакелитовые ручки со 

стальными вставками
• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  

для выпуска пара (кроме сковород)
• Ободок крышки из нержавеющей стали против  

сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Недопустимо использование металлических  

лопаток и ножей
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав/термопленка

•	Stamped aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm
•	SILKWARE® - 2-layer non-stick coating by Daikin.  

PFOA free
•	Outer coating: grey silicone polyester  

is resistant  to high temperatures
•	Durable cool-touch Bakelite handles with 

stainless steel inserts
•	Tempered glass lid with vent hole (except frypаns)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas and knives cannot be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: сardboard sleeve and thermoshrink

 Сотейник с крышкой

• RDA-076 - 24 см
 Sautepan with lid
• RDA-076 - 24 cm

Посуда из алюминия

Aluminium cookware
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 Сковорода без крышки
• RDA-505 - 24 см 
• RDA-506  - 26 см
• RDA-507 - 28 см
 Frypan without lid
• RDA-505 - 24 cm 
• RDA-506 - 26 cm
• RDA-507 - 28 cm

 Сотейник с крышкой

• RDA-508 - 24 см
 Sautepan with lid
• RDA-508 - 24 cm

БлАГОРОДСтВО и НАДЕжНОСть иСПОлНЕНия

•	Stamped aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm
•	SILKWARE® - 2-layer non-stick coating  

by Daikin.  PFOA free
•	Outer coating: coral silicone polyester  

is resistant  to high temperatures
•	Durable cool-touch Bakelite handles with 

stainless steel inserts
•	Tempered glass lid with vent hole (for sautepan)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas and knives cannot be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: сardboard sleeve/hermoshrink for individual 

items, gift box with handle for complete sets

• штампованный алюминий 
• толщина металла 2,5 мм
• Двухслойное антипригарное покрытие  

SilkWare®  (от Daikin) без содержания PFOA
• Внешнее покрытие: силиконовый полиэстер 

кораллового цвета, устойчивый к высоким 
температурам 

• Прочные ненагревающиеся бакелитовые  
ручки со стальными вставками

• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  
для выпуска пара (для сотейника)

• Ободок крышки из нержавеющей стали против  
сколов и трещин

• Клепочное крепление аксессуаров
• Недопустимо использование металлических  

лопаток и ножей
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав/термопленка для 

отдельных предметов, подарочная коробка  
с ручкой для наборов 

Эргономичные 
ненагревающиеся ручки

Ergonomic heat-resistant
handles

 Набор посуды 
 из 3 предметов 
• RDS-515 - сковорода 24 см  

б/кр.; сотейник - 24 см  с кр.
 Cookware set 3 pcs
• RDS-515 -frypan 24 cm without 

lid; saucepan 24 cm with lid

Посуда из алюминия

Aluminium cookware
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коллекция

Koralle
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•	Stamped aluminium
•	Wall thickness 2,5 mm
•	SILKWARE® – 2-layer non-stick coating  

by Daikin.  PFOA free
•	Outer coating: garnet silicone polyester  

is resistant  to high temperatures
•	Durable cool-touch Bakelite handles with 

stainless  steel inserts
•	Tempered glass lid with vent hole (for sautepan)
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas and knives cannot be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: сardboard sleeve/thermoshrink for individual 

items, gift box with handle for complete sets

• штампованный алюминий 
• толщина металла 2,5 мм
• Двухслойное антипригарное покрытие  

SilkWare®  (от Daikin) без содержания PFOA
• Внешнее покрытие: силиконовый полиэстер 

гранатового оттенка, устойчивый к высоким 
температурам

• Прочные ненагревающиеся бакелитовые ручки  
со стальными вставками

• Крышки из термостойкого стекла с отверстием  
для выпуска пара (для сотейника)

• Ободок крышки из нержавеющей стали против  
сколов и трещин

• Клепочное крепление аксессуаров
• Недопустимо использование металлических  

лопаток и ножей
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав /термопленка для 

отдельных предметов, подарочная коробка  
с ручкой для наборов

коллекция

Spicy
яРКОЕ иСПОлНЕНиЕ КУлиНАРНых ЗАМыСлОВ  Сковорода без крышки

• RDA-510 - 20 см 
• RDA-511 - 24 см 
• RDA-512 - 26 см
• RDA-513 - 28 см
 Frypan without lid
• RDA-510 - 20 cm 
• RDA-511 - 24 cm 
• RDA-512 - 26 cm
• RDA-513 - 28 cm

Эргономичные 
ненагревающиеся ручки

Ergonomic heat-resistant
handles

 Сотейник с крышкой

• RDA-514 - 24 см
 Sautepan with lid
• RDA-514 - 24 cm

 Набор посуды 
 из 3 предметов 
• RDS-516 - сковорода 24 см  

б/кр.; сотейник - 24 см  с кр.
 Cookware set 3 pcs
• RDS-516 -frypan 24 cm without 

lid;  saucepan24 cm with lid
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Wok
НЕМЕцКОЕ ВОПлОщЕНиЕ ВОСтОЧНОГО ВДОхНОВЕНия

• Анодированный штампованный алюминий   
• Глубина внутреннего и внешнего анодирования – 

39–44 мкн. «Пассивный» слой не подвержен 
окислению, исключено взаимодействие  
пищи  с алюминием

• толщина металла  3,2 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

TriTitan®  на основе титана. Не содержит PFOA 
• Специальное решетчатое дно для сохранения 

сочности блюд
• Эргономичные литые ручки из нержавеющей стали 
• Крышка из термостойкого стекла с отверстием  

для выпуска пара
• Ободок крышки из нержавеющей стали  

против  сколов и трещин
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки (без крышки)
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами от шеф-повара

•	Hard-anodized stamped aluminium
•	Depth of inner and outer hard-anodized layer –  

39–44 microns. “Passive” layer is resistant  
to oxidation, interaction of food and aluminum  
is excluded

•	Wall thickness 3,2 mm
•	TriTitan® - reinforced triple-layer, durable, 

Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Latticed bottom for keeping food juicy
•	Ergonomic cast stainless steel handles
•	Tempered glass lid with vent hole 
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Suitable for all types of hobs, except inductive 
•	Not  dishwasher safe
•	Suitable for oven (without lid)
•	Gift box with handle
•	Booklet with chef’s recipes

 Вок с крышкой
• RDA-114 - 32 см (4,6 л)
 Wok with lid
• RDA-114 - 32 cm (4,6 l)

654

2

3

1

Cтруктура покрытия

Внешний слой анодированного 
алюминия
твердый абразивный слой металла 
Максимальное сцепление покрытия 
с поверхностью
Внутренний слой анодированного 
алюминия
Антипригарное покрытие
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Pancake frypan

•	Hard-anodized stamped aluminium
•	Depth of inner and outer hard-anodized layer – 

39–44 microns.  “Passive” layer is resistant to  
oxidation, interaction of food and aluminum is excluded

•	Wall thickness 3,5 mm
•	TriTitan® - reinforced triple-layer, durable, 

Titanium-based non-stick coating. PFOA free
•	Durable cool-touch Bakelite handles
•	Rivet joint of accessories
•	Metal spatulas can be used
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: cardboard round label and thermoshrink
•	Chef’s recipe on the back of the label

• Анодированный штампованный алюминий   
• Глубина внутреннего и внешнего анодирования –  

39–44 мкн. «Пассивный» слой не подвержен 
окислению, исключено взаимодействие  
пищи с алюминием.

• Толщина металла 3,5 мм
• Усиленное трехслойное антипригарное покрытие 

TriTitan®  на основе титана. Не содержит PFOA 
• Прочные ненагревающиеся бакелитовые ручки 
• Клепочное крепление аксессуаров
• Возможно использование металлических лопаток
• Не подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный вкладыш, термопленка
• Рецепт от шеф-повара на обороте вкладыша

ВАРиАции НА тЕМУ иЗящНОГО ЗАВтРАКА

54

1 3

2

6
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Внешний/внутренниий слой 
анодированного алюминия
твердый абразивный слой 
металла. Максимальное 
сцепление покрытия с 
поверхностью
Антипригарное покрытие

Cтруктура покрытия

 Набор блинных сковород
• RDA-275 - 22/26 см
 Pancake frypans set
• RDA-275 - 22/26 cm

 Сковорода блинная
• RDA-128 - 26 см
• RDA-274 - 22 см
 Pancake frypan
• RDA-128 - 26 cm
• RDA-274 - 22 cm



Röndell – это функциональность. Какое 
бы изысканное блюдо Вы нe решили 
приготовить, в нашем арсенале всегда 
найдется нужный аксессуар.

Röndell means functionality – our product 
range includes all nesessary accessories 
for each dainty dish you create.

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell

Кухонные аксессуары
Kitchen accessories&tools
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СОЗДАНиЕ АтМОСФЕРы РОМАНтиКи

•	Set includes: corkscrew, extra spiral,  
foil cutter, stopper for bottle

•	  The original design of a corkscrew,  
effortless when you open the bottle

•	Material: plastic Soft touch, stainless steel
•	Not dishwasher safer
•	Gift box with magnet

винный набор 

Sommelier

• RD-428 Винный набор
• RD-428 Vine set

• Состав набора: штопор, сменная спираль  
для штопора, нож для фольги, пробка для бутылки

• Оригинальная конструкция штопора,  
не требующая усилий при открытии бутылки

• Материал: пластик, покрытие  Soft touch, 
нержавеющая сталь

• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка на магните 
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Karamelle
ДОСтОйНОЕ ОБРАМлЕНиЕ КУлиНАРНых шЕДЕВРОВ

• Материал рабочей поверхности: нейлон, 
максимальная температура нагрева 200 °С / 
высококачественная нержавеющая сталь 18/10

• толщина рабочей поверхности: 2,5 мм
• Прорезиненные ручки с удобным хватом,  

не позволяющим руке скользить
• Подходит для посудомоечной машины
• Упаковка: картонная подложка для отдельных  

предметов

•	Work surface material: nylon, maximum heating 
temperature 200 °C /High-quality 18/10 stainless steel

•	Function part material thickness: 2,5 mm
•	Soft touch handles with a comfortable grip do  

not let your hand slip
•	Dishwasher safe
•	Cardboard base for separate items.

• RD-631 
лопатка  
силиконовая

• RD-631 Silicone 
    Spatula

• RD-633 
Картофелемялка

• RD-633 Potato 
    masher

• RD-632 Сито  
для муки 7 см

• RD-632 Sift 
    strainer 7cm

• RD-634 Молоток  
для отбивания  
мяса

• RD-634 
    Meat tenderizer

• RD-627 Кисть  
кулинарная силиконовая

 • RD-627 Silicone pastry
    brush

• RD-621 ложка  
поварская

 • RD-621 Chef’s spoon
• RD-625 Нож для пиццы
 • RD-625 Pizza knife

• RD-622 Половник
 • RD-622 Soupladle

• RD-626 Ключ  
консервный

 • RD-626 Can opener

• RD-623 лопатка  
перфорированная

 • RD-623 Slotted spatula

• RD-624 Сито для  
муки 13 см

 • RD-624 Siftstrainer - 
   13 cm

• RD-628 Венчик
 • RD-628 Whisk

• RD-629 Овощечистка
 • RD-629 Vegetable 
    peeler

• RD-630 Овощечистка  
с зубчиками для мягких  
овощей

 • RD-630 Serrated peeler 
    for soft vegetables
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Graphite
лЕГКОЕ ВОПлОщЕНиЕ КУлиНАРНых иДЕй

• Материал рабочей поверхности: нейлон
• Максимальная температура нагрева 210°C
• Сатинированная полировка стальных частей
• Металлическая рукоятка особой формы  

для крепления на держателе
• Настенный магнитный держатель
• Отметки на магнитном держателе  

мест расположения  аксессуаров
• Подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка

 RD-228 Набор аксессуаров на магнитном держателе 6 предметов
• шумовка, перфорированная лопатка, ложка для спагетти, половник, ложка поварская, навесная планка для хранения
 RD-228  6 pcs kitchen accessories’ set on magnetic bar
• Skimmer, perforated spatula, spaghetti spoon, soup ladle, culinary spoon, storage magnetic bar 

•	Work surface material: nylon
•	Maximum temperature 210°C
•	Satin finishing on steel parts
•	 Metal haft of special shape  

for mounting on the holder
•	Wall magnetic holder
•	Laser spots on the magnetic  

holder for each accessory
•	Dishwasher safe
•	Gift box
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ПЕРВый ПОМОщНиК НА КУхНЕ

коллекция

Handlich

•	Work surface material:  
high-quality 18/10 stainless steel/nylon

•	Maximum temperature 210 °C
•	Satin finishing on steel parts
•	Working-surface thickness: 2,5 мм
•	Plastic handle
•	Steel rotating table-top holder 
•	Dishwasher safe
•	Gift box with handle

• Материал рабочей поверхности: нейлон  
и высококачественная нержавеющая сталь 18/10

• Максимальная температура нагрева 210°C
• Сатинированная полировка стальных частей
• толщина стали: 2,5 мм
• Пластиковая ручка
• Настольная вращающаяся стальная подставка
• Подходит для посудомоечной машины 
• Подарочная коробка с ручкой

 RD-224 Набор кухонных аксессуаров 7 предметов
• половник, лопатка перфорированная, картофелемялка, 

шумовка, венчик, овощечистка + подставка 
 RD-224 Kitchen accessories set 7 pcs.
• soup ladle, skimmer, slotted spatula, potato masher, egg 

whisk, vegetable peeler + rotating holder

 RD-225 Набор кухонных  аксессуаров 7 предметов
• половник, лопатка перфорированная, картофелемялка, 

шумовка, венчик, кисть кулинарная + подставка
 RD-225 Kitchen accessories set 7 pcs.
• soup ladle, skimmer, slotted spatula, potato masher, egg whisk, 

pastry brush + rotating holder
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ДЕтАльНый ПОДхОД К КОМФОРтУ
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Anatomie

•	Work surface material: high-quality  
18/10 stainless steel/nylon

•	Maximum temperature 210°C
•	Working-surface thickness: 2,5 mm
•	Mirror finishing on steel parts
•	Handle material: high-quality plastic  

and 18/10 stainless steel
•	Anatomically shaped handle
•	Dishwasher safe
•	Packing: сardboard

• Материал рабочей поверхности: нейлон/ 
высококачественная нержавеющая сталь 18/10 

• Максимальная температура нагрева 210°C
• толщина стали: 2,5 мм
• Зеркальная полировка стальных частей
• Материал ручки: высококачественный пластик, 

нержавеющая сталь 18/10
• Анатомическая форма рукоятки
• Подходит для посудомоечной машины
• Упаковка: картонная подложка

• RD-648 лопатка 
перфорированная

• RD-648 Sloted spatula

• RD-651 ложка 
поварская

• RD-651 Solid spoon 

• RD-652 
Картофелемялка

• RD-652 Potato 
masher 

• RD-650 шумовка 
• RD-650 Skimmer

• RD-649 Половник
• RD-649 Soup ladle

• RD-642 лопатка 
перфорированная

• RD-642 Sloted spatula
• RD-645 ложка поварская
• RD-645 Solid spoon 

• RD-646 
Картофелемялка

• RD-646 Potato masher 
• RD-647 ложка для 

соуса 
• RD-647 Gravy ladle 

• RD-653 Венчик  
• RD-653 Egg whisk

• RD-654 
Овощечистка  

• RD-654 Y-peeler  

• RD-644 шумовка 
• RD-644 Skimmer

• RD-643 Половник
• RD-643 Soup ladle
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Comfort

• Состав набора: 2 терки для измельчения, подставка 
для терок 

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• лазерная заточка рабочей поверхности
• Материал подставки: дуб
• терки с отверстиями для мелкого и крупного 

измельчения
• Материал ручек – резина: не скользят, удобно крепить 

и держать
• Подставка снабжена ножками для удобства 

использования
• Специальная выемка на подставке предназначена 

для хранения продуктов в процессе измельчения
• Не подходит для посудомоечной машины
• Коробка с крюком для подвешивания

• Состав набора: 3 терки для измельчения
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
•  Лазерная заточка рабочей поверхности
• терки с отверстиями для мелкого, среднего  

и крупного измельчения
• Материал ручек – резина: не скользят, удобно крепить 

и держать
• Не подходит для посудомоечной машины
• Коробка с крюком для подвешивания

•	Set includes: 2 graters, wooden holder for them
•	High-quality stainless steel 18/10
•	Laser sharpening work surface
•	Holder material: oak
•	Graters with holes for fine and coarse grinding
•	Handle material: rubber. Handles do not slide, convenient 

for mounting and holding
•	Holder is provided with feet for ergonomic use
•	Special groove on the holder for easy storing while 

grinding
•	Not dishwasher safe
•	Box with hook for hanging

•	Setincludes: 3 graters
•	High-quality stainless steel 18/10
•	Laser sharpening work surface
•	Graters with holes for fine, medium and coarse grinding
•	Handle material: rubber. Handles do not slide, convenient 

for mounting and holding
•	Not dishwasher safe
•	Box with hook for hanging

 RD-429 Набор из 2-х терок на подставке из дерева
 RD-429 2 graters, wooden holder for them

 RD-430 Набор из 3-х терок
 RD-430 3 pcs grater set

Призер международного конкурса
Промышленного дизайна
KITCHEN INNOVATION of the Year® 2014
в номинации «Принадлежности для 
кухни и приготовления пищи»
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УДОБСтВО и Стиль В КАжДОй ДЕтАли

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,6 мм
• Сатинированная полировка внешней поверхности
• Удобные литые ручки из нержавеющей стали 

с вставками из силикона
• Дуршлаг снабжен ножками для удобства  

использования
• Клепочное крепление аксессуаров
• Подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wall thickness 0,6 mm
•	Satin exterior finish
•	Ergonomic cast stainless steel  

handles with silicone inserts
•	Colander is provided with feet for ergonomic use
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Rivet joint of accessories
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: carboard sleeve

RD-232 Дуршлаг 20 см  
с силиконовыми ручками
RD-232 Colander with  
silicone handles 20 cm

RD-233 Дуршлаг 24 см  
с силиконовыми ручками
RD-233 Colander with  
silicone handles 24 cm

коллекция

Verse

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стенок 0,6 мм
• Сатинированная полировка внешней поверхности
• Силиконовое дно для удобства использования
• Пластиковые крышки в комплекте
• Не подходит для посудомоечной машины
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонныйрукав

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Wallthickness 0,6 mm
•	Satinfinishing
•	Silicone bottom for easy use
•	Plastic lids included
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: carboard sleeve

RD-670 Набор мисок для  
      смешивания: 16 см (1 л),  
      20 см (2 л), 24 см (3 л)
RD-670 Mixing bowl set,  

16 cm (1 l), 20 cm (2 l),  
24 см (3 l)



• Материал крышки: термостойкое стекло
• Автоматический клапан – регулирует степень 

выхода пара в зависимости от интенсивности 
кипения

• Два режима приготовления. Режим «OFF»  
для тушения или томления

• Ободок крышки из нержавеющей стали  
против сколов и трещин

• Экономия пространства: универсальные крышки  
для нескольких размеров посуды

• Прочная ненагревающаяся бакелитовая ручка
• Не подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав 

Стихия ПОД КОНтРОлЕМ 

коллекция

Intelligent lids with  
automatic valve for steam out

 Крышка стеклянная 
 с автоматическим 
 клапаном для 

паровыпуска
• TFG-24 - 24 см
• TFG-26 - 26 см
• TFG-28 - 28 см
 Glass lid with  

intelligent knob
• TFG-24 - 24 cm
• TFG-26 - 26 cm
• TFG-28 - 28 cm

• MSUFVK Крышка  
универсальная 22-28 см 
с автомат. клапаном для 
паровыпуска

• MSUFVK universal size lid with 
intelligent knob 22-28 cm

•	Tempered glass lids 
•	Automatic steam-release valve: regulates  

steam output degree according to boiling rate
•	Two cooking modes. “OFF”-mode for stewing or braising
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Space saving: universal lids for different cookware sizes
•	Durable cool-touch Bakelite handle
•	Not dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: сardboard sleeve

• SSUFVK Крышка  
универсальная 16-24 см 
с автомат. клапаном для 
паровыпуска

• SSUFVK universal size lid with 
intelligent knob 16-24 cm

Cookware lids

Крышки для посуды127



•	Tempered glass lids with vent hole
•	Stainless steel lid rim to protect against cracks
•	Durable cool-touch Bakelite handle
•	Dishwasher safe
•	Not suitable for oven
•	Packing: сardboard sleeve

• Крышки из термостойкого стекла  
с отверстием для выпуска пара

• Ободок крышки из нержавеющей стали  
против сколов и трещин

• Прочная ненагревающаяся бакелитовая ручка
• Подходит для посудомоечной машины 
• Не подходит для духовки
• Упаковка: картонный рукав 

иДЕАльНыЕ ФОРМы БЕЗУСлОВНОй НАДЕжНОСти

коллекция

Weller

 Крышка стеклянная
• RDA-123 - 28 см
• RDA-124 - 18 см
• RDA-125 - 20 см
• RDA-126 - 24 см
• RDA-127 - 26 см
 Glass lid
• RDA-123 - 28 cm
• RDA-124 - 18 cm
• RDA-125 - 20 cm
• RDA-126 - 24 cm
• RDA-127 - 26 cm



Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell

Кухонные ножи
Kitchen knives

Высококачественная нержавеющая 
сталь, профессиональная ручная 
заточка, прекрасная балансировка, 
эргономичный стильный дизайн 
кухонных ножей Röndell – для самых 
требовательных кулинаров. 

High quality  stainless steel, 
professional offhand grinding, 
excellent balancing, ergonomic and 
elegant design of Röndell kitchen 
knives will meet the needs of the most 
particular cookers.



Нож поварской 20-23 см (8-9”) Нож с 

утяжеленной ручкой,  массивным широким клинком, с 

центрированным острием.  Позволяет легко шинковать 

овощи  и зелень,  резать замороженные мясо, рыбу, 

птицу.

Японский нож santoku 17-20 см 

(6-8”) Острие опущено вниз, центр тяжести смещен 

вперед, что позволяет прикладывать меньше усилий 

при работе ножом. Отлично подходит для шинковки, 

нарезки и измельчения продуктов.  Выточки на клинке 

помогают избегать прилипания к нему таких продуктов, 

как мясо и рыба, и дают возможность нарезать их 

идеально тонкими ломтиками.

Нож разделочный ~20 см (8”). Нож с длин- 

ным, средним по ширине клинком с центрирован-

ным острием. Применяется для разделки крупных и 

средних овощей, нарезки больших кусков мяса, ку-

рицы, крупной рыбы.

Характерные особенности 
ножей Rondell

Нож универсальный 12-15 см (4,5-6”)  

Нож, по форме напоминающий разделочный, но с 

более коротким и легким клинком. используется 

для нарезки некрупных овощей и фруктов. Отлично 

режет овощи с неоднородной структурой (твердая 

кожица, мягкая сердцевина).

Нож для хлеба 20-23 см (8-9”)  Благодаря 

длинному клинку и зубчатой режущей кромке позво-

ляет легко нарезать хлебобулочные изделия, не сми-

ная их и не кроша середину.

Нож для чистки 7-10 см (2,8-4”) Ма-

ленький нож с коротким и прямым клинком. Удобен 

для чистки любых фруктов и овощей.

Кухонные ножницы. Применяются 

для разделки птицы, рыбы, разрезания мясных су-

хожилий, тонких косточек, рыбных плавников. имеют 

фиксатор для безопасного хранения.

Топорик 15-18 см (6-7/2”).  имеет широкое 

массивное лезвие со смещенным вперед центром 

тяжести. используется для рубки замороженного 

мяса, птицы, костей.

Ножи и наборы ножей

Knives & knife sets
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Chef knife 20-23 cm (8-9”) Knife with a weighted 

handle, massive wide blade, centered point allows easy 

shredding of vegetables and greens, cutting frozen meat, 

fish, poultry.

Japanese santoku  knife 17-20 cm  

(6-8”) drop point; center of gravity is shifted forward, re-

quires less efforts while using the knife. Famous for its 

chopping, dicing and mincing abilities.  Grooves on the 

blade help to avoid sticking of products like meat and fish, 

and allow perfect slicing.

Carving knife ~20 cm (8”). A knife with a long, 

average width blade with a centered point. The knife is 

used for large and middle-sized vegetables, large slabs of 

meat, chicken, big fish.

Utility knife 12-15 cm (4,5-6”) The knife’s 

form resembles carving knife, but this knife has a shorter 

and lighter blade. This knife is used for cutting medium-

sized vegetables and fruits.  Perfectly cuts vegetables with 

heterogeneous structure (solid peel, soft core)

Features of Rondell knives 

Ножи и наборы ножей

Knives & knife sets
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Bread knife  20-23 cm (8-9”) Due to its long 

blade and toothed cutting edge allows to easily cut bakery 

without wrinkling and crumbling the core.

Paring knife  7-10 cm (2,8-4”) A small knife with 

a short and straight blade. Convenient for paring any veg-

etables and fruits.

Poultry shears are used to carve poultry, fish, 

meat sinew, thin bones, fish fins. Clamp for safe storage.

Cleaver 15-18 cm (6-7/2”).  Wide massive blade with 

shifted forward gravity center.  Used for chopping frozen 

meat, chicken, bones.
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коллекция

Adelard
СилА В КАжДОМ ДВижЕНии

• Высококачественная немецкая нержавеющая 
сталь X50CrMoV15 с повышенным содержанием 
углерода

• твердость по шкале Роквелла 56-57 HRC
• ICE HARDENING – уникальная трехэтапная технология 

закаливания
• Двусторонняя заточка лезвий
• Комбинированный материал рукоятки: ударопрочный 

пластик и нержавеющая сталь 
• Вертикальная деревянная подставка из ясеня
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная упаковка с ручкой
• Буклет с инструкцией по украшению блюд

•	High-quality X50CrMoV15 stainless steel with extra 
carbon content

•	Rockwell rigidity scale 56-57 HRC
•	 ICE HARDENING – unique three-stage technology
•	Two-sided blade sharpening
•	Combined material of haft: impact-resistant plastic and 

stainless steel
•	Vertical ashwood block included
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	 Instruction booklet for garnishing dishes

• RD-477 Набор ножей Adelard
•  RD-477 Knife set Adelard

• Разделочный нож 20 см
• Carving knife 8’’

• Нож универсальный 12,7 см
• Utility knife 5’’

• Поварской нож 20 см
• Chef knife 8’’

• Нож для овощей 9 см
• Paring knife 3,5’’

• Нож Santoku 18 см
• Santoku 7’’
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Ножи и наборы ножей

• Нож Santoku 18 см
• Santoku knife 7”

• Нож для хлеба 20 см
• Bread knife 8”

• Нож разделочный 20 см
• Carving knife 8”

• Нож универсальный 12.7 см
• Utility knife 5”

• Нож для чистки 9 см
• Paring knife 3.5”

• Мусат 20 см
• Sharpener 8”

• RD-453 Набор ножей Holzen
• RD-453 Knife set Holzen

БлАГОРОДСтВО и СилА В ДЕтАлях  

коллекция

Holzen

• Высококачественная нержавеющая сталь X50CrMoV15 
с повышенным содержанием углерода 

• твердость по шкале Роквелла 56-57 HRC
• ICE HARDENING – уникальная трехэтапная 

технология закаливания 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Анатомическая форма рукоятки 
• Материал рукоятки: ABS-пластик
• Наклонная деревянная подставка из бука
• Мусат в наборе 
• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине
• Подарочная коробка
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

•	High-quality X50CrMoV15 stainless steel with  
extra carbon content

•	Rockwell rigidity scale 56-57 HRC
•	 ICE HARDENING – unique three-stage technology 
•	Two-sided blade sharpening
•	Anatomically shaped handle
•	Handle material: ABS-plastic
•	 Inclined beechen holder
•	Sharpener included
•	Not desirable use in dishwasher
•	Gift box with handle
•	 Instruction booklet for garnishing dishes
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Ножи и наборы ножей

коллекцияколлекция

Kirsche
ВыСОКАя  КУхНя НА ОСтРиЕ НОжА

•	High-quality German stainless steel X50CrMoV15
•	Rockwell rigidity scale 55-58 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Combined нandle material: Mikarta and stainless steel 
•	Holder is made of wood and tempered glass
•	Wood material - cherry
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	 Instruction booklet for garnishing dishes

• Высококачественная немецкая нержавеющая 
сталь X50CrMoV15

• твердость по шкале Роквелла 56-57 HRC 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Комбинированный материал рукоятки:  

микарта и нержавеющая сталь
• Подставка изготовлена из дерева и закаленного стекла
• Материал дерева - вишня 
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная упаковка с ручкой 
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

• Нож разделочный 20 см
• Carving knife 8”

• Нож универсальный 12.7 cм
• Utility knife 5”

• Нож для хлеба 20 см
• Bread knife 8”

• Нож для чистки 9 см
• Paring knive 3,5”

• Нож Santoku 17,8 см
• Santoku 7”

•  RD-458 Набор ножей на стеклянной 
подставке Kirsche

• RD-458 Knife set Kirsche
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

• Нож разделочный 20 см
• Carving knife 8”

• Нож универсальный 12,7 cм
• Utility knife 5”

• Нож для хлеба 20 см
• Bread knife 8”

• Кухонные ножницы
• Poultry shears

• Нож для чистки 9 см
• Paring knive 3,5”

КАЧЕСтВО, ЗАтОЧЕННОЕ ПОД ПОБЕДУ

коллекция

Anelace

• RD-304 Набор ножей Anelace
• RD-304 Knife set Anelace

•	High-quality  X50CrMoV15 stainless steel  
with extra carbon content

•	Rockwell rigidity scale 56–57 HRC
•	 ICE HARDENING – unique three-stage technology 
•	Two-sided blade sharpening
•	Long-lasting blade sharpness
•	Handle material: ABS – plastic
•	 Inclined wooden holder with open slots for  

clearly  visible knife blades 
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	 Instruction booklet for garnishing dishes

• Высококачественная нержавеющая сталь 
X50CrMoV15 с повышенным содержанием 
углерода 

• твердость по шкале Роквелла 56–57 HRC
• ICE HARDENING – уникальная трехэтапная  

технология закаливания 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Длительное сохранение заточки лезвия
• Материал рукоятки: ABS – пластик
• Наклонная деревянная подставка с открытыми 

карманами для обзора лезвий
• Профессиональные кухонные ножницы 

с фиксатором в наборе 
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой для удобной переноски
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

• Нож Santoku 18 см
• Santoku 7”
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Ножи и наборы ножей

• Нож для овощей 9 см
• Paring knife 3,5"

• Для твердых сортов сыра 
12,7 см

• Cheese knife 5"

• Универсальный нож 12,7 см
• Utility knife 5"

• Нож Santoku 12,7 см
• Santoku 5"

• Филейный нож 17,8 см
• Fillet knife 7"

коллекция

Bohle
шЕСть ГРАНЕй Для ВДОхНОВЕНия

•	High-quality stainless steel X30Cr13
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Combined нandle material: plastic and SS 
•	Chopping board included
•	Chopping board size 30X26,5 cm
•	Wood material - bamboo
•	Holder is provided with 6 pockets for knives  

wich are supplied with magnets
•	Every pocket is highlighted with  

name of meant to store knife
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	 Intruction booklet for garnishing dishes

• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13 
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Комбинированный материал рукоятки:  

пластик и нержавеющая сталь
• Разделочная доска в наборе
• Размер доски 30х26,5 см
• Материал дерева - бамбук
• Подставка имеет 6 карманов для ножей, 

снабженных магнитами
• На каждом кармане подписано название ножа,  

для которого он предназначен
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная упаковка с ручкой 
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

• Поварской нож 20 см
• Chef knife 8”

•  RD-457 Набор ножей  с разделочной 
доской Bohle

• RD-457 Bohle knife set with chopping 
board
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Ножи и наборы ножей

ПЕРВый шАГ К СОЗДАНию шЕДЕВРА

коллекция

Damian

•	Ceramic knives
•	Blade material - Zirconia
•	Two-sided blade sharpening
•	Handle material: plastic coated with rubber
•	Not dishwasher safe
•	Do not drop or cut rigid food (frozen meat, bones etc.)
•	Gift box with magnet
•	Every knife provided with plastic cover for storage 

• Керамические ножи
• Материал клинка - цирконий
• Двусторонняя заточка лезвий
• Материал рукоятки: ABS-пластик,  

облицованный резиной
• Не подходит для посудомоечной машины
• Очень хрупкий предмет - нельзя ронять, резать 

твердые продукты (замороженное мясо, кости и т.д.)
• Подарочная коробка на магните
• Каждый нож снабжен пластиковым  

чехлом для хранения
• Нож Santoku 15 см
• Santoku 6”

• Нож Santoku 15 см
• Santoku 6”

• Поварской нож 15 см
• Chef knife 6”

• Поварской нож 15 см
• Chef knife 6”

•  RD-463 Набор керамических 
ножей Damian White

• RD-463 Ceramic knife set Damian 
White

•  RD-464 Набор керамических 
ножей Damian Black

• RD-464 Ceramic knife set Damian 
Black
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Ножи и наборы ножей

ЧЕтКиЕ ФОРМы – тОНКАя РАБОтА

•	Ceramicknives
•	Bladematerial - Zirconia
•	Two-sidedbladesharpening
•	Handlematerial: plasticcoatedwithrubber
•	Not dishwasher safer
•	Do not drop or cut rigid food (frozen meat, bones etc.)
•	Gift box with window
•	Every knife provided with plastic cover for storage

• Керамические ножи
• Материал клинка – цирконий
• Двусторонняя заточка лезвий
• Материал рукоятки: ABS – пластик облицованный 

резиной
• Не подходит для посудомоечной машины
• Очень хрупкий предмет – нельзя ронять, резать 

твердые продукты (замороженное мясо, кости и т.д.)
• Подарочная коробка с прозрачным окном 
• Каждый нож снабжен пластиковым чехлом для 

хранения

коллекция

Glanz
• RD-465 Керамический 

поварской нож  
Glanz Black, 15 см

• RD-465 Ceramic chef 
knife Glanz Black, 6''

• RD-466 Керамический нож 
универсальный  
Glanz Black, 15 см

• RD-466 Ceramic utility knife  
Glanz Black, 6’’

• RD-467 Керамический 
поварской нож  
Glanz White, 15 см

• RD-467 Ceramic chef knife 
Glanz White, 6''

• RD-468 Керамический нож 
универсальный  
Glanz White, 15 см

• RD-468 Ceramic utility knife 
Glanz White, 6’’
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Ножи и наборы ножей

•	Knife set and separate knives in assortment
•	High-quality X30Cr13 stainless steel
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Classic firm triple-rivet handle joint
•	Combined handle material: steel and Bakelite
•	Vertical wooden holder included (for set)
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle for set, blister for individual knives
•	 Instruction booklet for garnishing dishes (for set)

• Набор и индивидуальные ножи в ассортименте
• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC
• Двусторонняя заточка лезвий
• Классическое жесткое трехклепочное крепление 

рукоятки
• Комбинированный материал рукоятки: сталь и бакелит
• Вертикальная деревянная подставка (в наборе)
• Не подходит для посудомоечной машины
• Упаковка: подарочная коробка с ручкойдля набора, 

блистер для отдельных ножей
• Буклет с инструкциями по украшению блюд (в наборе)

иСтОРия ПОБЕД НА ВАшЕй КУхНЕ

коллекция

Langsax

RD-316 Набор ножей Langsax
Нож поварской 20 см, Нож для хлеба 20 см, 
Нож разделочный 20 см, Нож универсальный 
12,7 см, Нож для чистки 9 см + Подарок! 
точилка для ножей
RD-316 Кnife set Langsax
Chef knife 8”, Bread knife 8”, Carving knife 
8”,Utility knife 5”, Paring knife 3,5” + Bonus! 
Knife sharpener

•  RD-325 топорик  
для разделки мяса

• RD-325 Cleaver

• RD-318 Нож поварской 20 см
• RD-318 Chef knife 8”

• RD-319 Нож для чистки 9 см
• RD-319 Paring knive 3,5”

• RD-321 Нож универсальный 
12,7 см

• RD-321 Utility knife 5”

• RD-320 Нож разделочный 
20 см

• RD-320 Carving knife 8”

    RD-323 Точилка для ножей
• Внешнее покрытие точилки – пластик “soft touch”. Удобный 

хват ручки для ладони. С абразивными пластинами с алмаз-
ным напылением, для окончательной доводки лезвия ножа ис-
пользуются профилированные керамические пластины 

    RD-323 Knife sharpener
• Outer sharpener coating - “soft touch” plastic Convenient grip 

handle. Abrasive plates with diamond coating; profiled ceramic 
plates for final blade polishing
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Ножи и наборы ножей

• RD-456 Набор ножей  
на подставке Spalt

• RD-456 Knife set Spalt

•	High-quality X30Cr13 stainless steel
•	Rockwell hardness scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Combined нandle material: steel and ABS-plastic
•	 Inclined birch holder
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	 Instruction booklet for garnishing dishes

• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13 
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Комбинированный материал рукоятки:  

сталь и ABS-пластик 
• Наклонная подставка из березы
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

коллекция

Spalt
СтАльНОй хАРАКтЕР Для иДЕАльНОй НАРЕЗКи • Нож поварской 18 см

• Chef knife 7”

• Нож универсальный 12,7 см
• Utility knife 5”

• Нож разделочный 20 см
• Carving knife 8”

• Нож для хлеба 20 см
• Bread knife 8”

• Нож для чистки 9 см
• Paring knife 3,5”
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Ножи и наборы ножей

коллекция

Messer

•	High-quality X30Cr13 stainless steel
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Handle material: stainless steel  

18/10 with  notches, anti-slip effect
•	Wallmagnet holder included
•	Not dishwasher safe
•	Gift box
•	 Instruction booklet for garnishing dishes

• Высококачественная  нержавеющая сталь X30Cr13 
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Материал рукоятки: высококачественная 

нержавеющая сталь 18/10 с насечкой  
против скольжения

• Удобный настенный магнитный держатель 
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

ВыСОКОЕ иСКУССтВО КУлиНАРНых ПОДВиГОВ 

• RD-332 Набор ножей Messer
• RD-332 Knife set Messer

• Поварской нож 20 см
• Chef knife 8”

• Нож для чистки 10 см
• Paring knife 4”

• Нож универсальный 14 см
• Utility knife 5,5”

• топорик 17 см
• Cleaver 7”

• Разделочный нож 20 см
• Carving knife 8”
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

•	High-quality X30Cr13 stainless steel
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Classic firm triple-rivet handle joint
•	Combined нandle material: steel and ABS plastic
•	Wallmagnet holder included
•	Not dishwasher safe
•	Gift box
•	 Instruction booklet for garnishing dishes

• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13 
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Классическое жесткое  

трехклепочное  крепление рукоятки
• Комбинированный материал рукоятки:  

сталь и ABS-пластик
• Удобный настенный магнитный держатель 
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с инструкциями по украшению блюд

тВЕРДОСть хАРАКтЕРА В СтилЕ и КАЧЕСтВЕ

коллекция

Espada

• RD-324 Набор ножей Espada
• RD-324 Knife set Espada

• Нож Santoku 12,7 см
• Santoku 5”

• Нож для чистки 9 см
• Paring knife 3,5”

• Нож универсальный 12,7 см
• Utility knife 5”

• Разделочный нож 20 см
• Carving knife 8”

• Поварской нож 20 см
• Chef knife 8”
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

RD-461 Набор из 5 ножей  
в блистере Anatomie
Поварской нож 20 см, 
Разделочный нож 20 см,  
Нож универсальный 12,7 см, 
Нож Santoku 12,7 см,  
Нож для овощей 9 см

 RD-461 5 pcs knife set  
in blister package Anatomie
Chef knife 8”, Carving knife 8”, 
Utility knife 5”, Santoku 5”,  
Paring knife 3,5”

коллекция

Anatomie
ДЕтАльНый ПОДхОД К КОМФОРтУ

•	Knife set and separate knives in assortment
•	High-qualitystainlesssteelX30Cr13
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Handle material plastic coated with rubber
•	Anatomically shaped handle
•	Not dishwasher safe
•	Blister

• Набор и индивидуальные ножи в ассортименте
• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC
• Двусторонняя заточка лезвий
• Материал рукоятки: пластик облицованный резиной
• Анатомическая форма рукоятки
• Не подходит для посудомоечной машины
• Упаковка: блистер

• RD-474 Нож Santoku 12,7см
• RD-474 Santoku 5”

• RD-476 Нож для овощей 9 см
• RD-476 Paring knife 3,5”

• RD-475 Нож  
универсальный 12,7 см

• RD- 475 Utility knife 5”

• RD-473 Разделочный  
нож 20 см 

• RD-473 Carving knife 8”

• RD-472 Поварской  
нож 20 см

• RD-472 Chef knife 8”
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

•  RD-462 Набор из 3 ножей Primarch
• RD-462 3 pcs knife set with chopping 

board in blister package Primarch

• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13 
•  твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC 
•  Двусторонняя заточка лезвий
• Рукоятка ножей имеет  

антибактериальные свойства
•  Комбинированный материал рукоятки:  

пластик и прорезиненые вставки
•  Разделочная доска из бамбука в наборе
•  Размер доски 36x25 см
• Не подходит для посудомоечной машины
•  Упаковка: блистер

коллекция

Primarch
СВЕРхтОНКАя РАБОтА!

•	High-quality stainless steel X30Cr13
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	  Knive's haft has antibakterial properties
•	Combined нandle material: plastic and  

thermoplastic resin insets
•	Bamboo chopping board included
•	Chopping board size 36x25 cm
•	Not dishwasher safe
•	Blister

• Доска разделочная
• Chopping board

• Нож для овощей 9 см
• Paring knife 3,5"

• Нож универсальный 12,7 cм
•  Utility knife 5"

• Нож Santoku 18 см
• Santoku 7"
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

иДЕАльНый БАлАНС КАЧЕСтВА и Стиля

•	High-quality X30Cr13 stainless steel
•	Rockwell rigidity scale 52-55 HRC
•	Two-sided blade sharpening
•	Combined нandle material: plastic and rubber insets
•	Gift knife sharpener
•	Not dishwasher safe
•	Blister

• Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13 
• твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Комбинированный материал рукоятки:  

пластик и прорезиненые вставки
• Точилка  для ножей в подарок
• Не подходит для посудомоечной машины
• Упаковка: блистер

• Поварской нож 20 см
• Chef knife 8”

• Нож универсальный 12,7 см
• Utility knife 5”

• Нож для чистки 9 см
• Paring knife 3,5” 

Bonus 
точилка для ножей 
Knife sharpener

коллекция

Kronel

• RD-459 Набор ножей 3 шт.  
с ножеточкой Kroner

• RD-459 3 pcs. knife set with 
knife sharpener Kroner
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

•	High-quality X50CrMoV15 stainless steel  
with extra carbon content

•	Rockwell rigidity scale 56-57 HRC
•	 ICE HARDENING – unique three-stage technology 
•	Two-sided blade sharpening
•	Combined нandle material: steel  

and Micarta plastic
•	Classic firm triple-rivet handle joint
•	Not dishwasher safe
•	Packing: blister 

• Высококачественная нержавеющая сталь X50CrMoV15  
с повышенным содержанием углерода 

• твердость по шкале Роквелла 56-57 HRC 
• ICE HARDENING – уникальная трехэтапная 

технология закаливания 
• Двусторонняя заточка лезвий
• Комбинированный материал рукоятки: сталь  

и сверхпрочный слоистый пластик Micarta
• Классическое жесткое трехклепочное крепление рукоятки
• Не подходит для посудомоечной машины
• индивидуальная упаковка: блистер

иНДиВиДУАльНОЕ РЕшЕНиЕ 
люБОй КУлиНАРНОй ЗАДАЧи

коллекция

Falkata

• RD-330 Нож 
для чистки овощей 9 см

• RD-330 Paring knife 3,5”

• RD-329 Нож  
универсальный 12,7см

• RD-329 Utility knife 5”

• RD-327 Нож  
разделочный 20 см

• RD-327 Carving knife 8”

• RD-328 Нож Santoku 14 см
• RD-328 Santoku 5,5”

• RD-326 Нож поварской 20 см
• RD-326 Chef knife 8”

• RD-331 Мусат 20 см
• RD-331 Sharpener 8”
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Knives & knife sets

Ножи и наборы ножей

коллекция

Aquatic
иСКУССтВО СОВЕРшЕННОй ЗАтОЧКи

•	Double-sided whetstone
•	Material - white corundum
•	Grit #400/#1000
•	Whetstone size 150x50x25 
•	 Plastic holder included
•	Rough surface is used for  

sharpening knives, finer for polishing
•	Not dishwasher safe
•	Gift box

• Двусторонний точильный камень
• Материал - искусственный корунд
• Зернистость #400/#1000
• Размер камня 150x50x25 мм
• Пластиковая подставка
• Грубая поверхность предназначена для заточки  

ножей, более мелкая – для шлифовки поверхности
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка

RD-454  Двусторонний точильный камень
RD-454  Double-sided whetstone

• Универсальная подставка для 5-6 ножей. Подходит для хра-
нения любых кухонных аксессуаров. Размер: длина 20,6 см, 
ширина 8,6см, высота 27,7см. Материал изготовления – ABS 
пластик, внешнее покрытие – SoftTouch; внутренний наполни-
тель –"браш" (пластиковая соломка) препятствует соприкосно-
вению лезвий ножей между собой, легко моется. "Браш" можно 
мыть в посудомоечной машине.

• Universal block for 5-6 knives. Suits for storage of any kitchen 
tools. Size: length 20,6 cm, width 8,6 cm, height 27,7 cm. Made 
of ABS plastic with SoftTouch outer coating; "brush" (plastic straw) 
inner filler prevents contact of knives with each other and is easy to 
clean. "Brush" is dishwasher-safe.

 RD-470 Универсальная пластиковая 
подставка для ножей оранжевая

 RD-470 Plastic knife block with pp 
stick (soft coated) orange

 RD-469 Универсальная пластиковая 
подставка для ножей черная

 RD-469 Plastic knife block with pp 
stick  (soft coated) black

 RD-460 Алюминиевый магнитный держатель
• Универсальный магнитный держатель. Материал изготовления – 

алюминий. Длина 30 см. На держатель помещается 5 стандарт-
ных ножей: поварской, универсальный, разделочный, нож для 
хлеба и овощей. Поместиться может и другое количество, если 
типы ножей отличаются. Протирать слегка влажной тряпкой.

 RD-460 Aluminium magnetic holder
• Universal magnetic holder. Holder material – aluminium. Length - 

30 cm. 5 standard knives fit onto holder: chef, utility, carving, par-
ing and bread. Clean with moist cloth.



Столовые приборы
Flatware

изысканный лаконичный дизайн  
и безупречная полировка столовых  
приборов Röndell украсят любую 
сервировку и создадут неповторимую 
атмосферу за Вашим столом.

Refined laconic design and perfect polishing of 
Röndell flatware will decorate any table layout 
and make unique atmosphere at your dinner.

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10  
• толщина стали – 3,5 мм
• Ручная зеркальная полировка
• идеальный набор столовых приборов  

на шесть персон (24 предмета)
• Подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с инструкциями по сервировке стола

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Steel thickness 3,5 mm
•	Hand mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Dishwasher safe
•	Gift box
•	 Instruction booklet on laying tableware

коллекция

Kerstin
иСтиННыЕ тРАДиции ВКУСА

• RD- 238 Набор столовых  
приборов Kerstin

• RD- 238 Kerstin flatware set

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

•	High-quality 18/0 stainless steel
•	Steel thickness 3,0 mm
•	Combined finishing: satin handle and  

mirror work surface
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Not dishwasher safe
•	Gift box
•	 Instruction booklet on laying tableware

•  Высококачественная нержавеющая сталь 18/0 
• толщина стали – 3,0 мм
• Комбинированная полировка: сатинированная 

рукоятка и зеркальная рабочая поверхность
• идеальный набор столовых приборов  

на шесть персон (24 предмета)
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с инструкциями по сервировке стола

РОСКОшНОЕ ОБРАМлЕНиЕ СДЕРжАННОСти

коллекция

Tiara

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons

• RD-259 Набор столовых  

приборов Tiara
• RD-259 Tiara flatware set
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

•	High-quality 18/0 stainless steel
•	Steel thickness 3,5 mm
•	Mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Forged handle
•	Not dishwasher safe
•	Gift box
•	 Instruction booklet on laying tableware

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/0
• толщина стали – 3,5 мм
• Зеркальная полировка
• идеальный набор столовых приборов  

на шесть персон (24 предмета)
• Кованая рукоять
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка
• Буклет с инструкциями по сервировке стола

СОВЕРшЕННый ОБРАЗ УютА

коллекция

Adria

• RD-257 Набор столовых 
приборов Adria

• RD-257 Adria flatware set

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

•	High-quality 18/0 stainless steel
•	Steel thickness 3,0 mm
•	Mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Classic form
•	Not dishwasher safe
•	Gift box
•	 Instruction booklet on laying tableware

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/0
• толщина стали – 3,0 мм
• Зеркальная полировка
• идеальный набор столовый приборов на шесть 

персон (24 предмета)
• Классическая форма
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная упаковка
• Буклет с инструкцией по сервировке стола

лиНия ЭлЕГАНтНОСти

коллекция

Ersel

• RD-258 Набор столовых 
приборов Ersel

• RD-258 Ersel flatware set

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

ВЕРНОСть тРАДицияМ

коллекция

Gisela

•	High-quality 18/0 stainless steel
•	Steel thickness 2,0 mm
•	Mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Not dishwasher safe
•	Cardboard box with window
•	 Instruction booklet on laying tableware

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/0
• толщина стали – 2,0 мм
• Зеркальная полировка
• Идеальный набор столовых приборов  

на шесть персон (24 предмета)
• Не подходит для посудомоечной машины
• Картонная коробка с окном
• Буклет с инструкциями по сервировке стола

• RD-246 Набор столовых  

приборов Gisela
• RD-246 Gisela flatware set

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

•	High-quality 18/0 stainless steel
•	Steel thickness 2,5 mm
•	Mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for six (24 items)
•	Not dishwasher safe
•	Cardboard box with window
•	 Instruction booklet on laying tableware

коллекция

Jutta
тОРжЕСтВО КлАССиЧЕСКих ФОРМ

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/0
• Толщина стали – 2,5 мм
• Зеркальная полировка
• идеальный набор столовых приборов  

на шесть персон (24 предмета)
• Не подходит для посудомоечной машины
• Картонная коробка с окном
• Буклет с инструкциями по сервировке стола

• RD-247 Набор столовых  
приборов Jutta

• RD-247 Jutta flatware set

• 6 cтоловых ножей
• 6 table knives

• 6 cтоловых вилок 
• 6 table forks

• 6 cтоловых ложек 
• 6 table spoons

• 6 чайных ложек
• 6 tea spoons
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Flatware sets

Наборы столовых приборов

ДЕлиКАтНАя иЗыСКАННОСть

•  Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• толщина стали – 3,0 мм
• Ручная зеркальная полировка
• Идеальный набор столовых приборов  

для семьи из трех человек (12 предметов)
• Подходит для посудомоечной машины
•  Картонная коробка с окном
• Буклет с инструкциями по сервировке стола

•	High-quality forged 18/10 stainless steel
•	Steel thickness 3,0 mm
•	Hand mirror finishing
•	 Ideal set of cutlery for three (12 items)
•	Dishwasher safe
•	Cardboard box with window
•	 Instruction booklet on laying tableware

коллекция

Bruna

• 3 cтоловых ножа
• 3 table knives

• 3 cтоловые вилки 
• 3 table forks

• 3 cтоловые ложки 
• 3 table spoons

• 3 чайные ложки
• 3 tea spoons

• RD-248 Набор столовых  

приборов Bruna
• RD-248 Bruna flatware set



Столовая сервировка
Tableware

Создать теплую атмосферу уюта 
или торжественности помогут 
предметы для сервировки  
и украшения стола.

Table setting & decorating items will 
help to create a warm atmosphere of 
cosiness or solemnity.

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell



187 Cтоловая сервировка

Tableware

ПОСтОяНСтВО хОРОшЕГО ВКУСА 

•	«Soft touch» plastic – not slip in the hand
•	Ceramic grinder
•	Automatic lights
•	Adjustable degree grinding
•	2 operation modes: electric & manual
•	Power source: AAA batteries 4 pack. (not included)
•	Not dishwasher safe
•	Gift box

• Корпус: пластик Soft touch – не скользит в руке
• Керамический механизм помола
• Автономная подстветка
• Регулировка степени помола
• Работает в 2-х режимах: электрический  

и механический 
• источник питания: батарейки ААА 4 шт.  

(не входят в комплект)
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 

коллекция

Нacksler

• RD - 423 Мельница для перца 
электрическая

• RD - 423 Electric pepper mill

 RD-234 Набор из предметов:  
 солонка, перечница круглой формы 

• Материал изготовления: нержавеющая сталь. Сатинированная 
полировка внешней поверхности.

 RD-234 Ball shape salt and pepper set
• Material: stainless steel. Exterior satin finishing

 RD-236 Держатель для зубочисток
• Материал изготовления: нержавеющая сталь 18/10. 

Комбинированная полировка корпуса: зеркальная и 
сатинированная 

 RD-236 Toothpick holder
• Material: stainless steel 18/10. Combined finishing: satin  

and mirror

 RD-235 Набор из 2 предметов: солонка, перечница
• Материал изготовления: нержавеющая сталь.  

Сатинированная полировка внешней поверхности.
 RD-235 Salt and pepper set
• Material: stainless steel. Exterior satin finishing



Формы для выпечки
Baking pans

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell

широкий ассортимент форм для  
выпечки Röndell позволит приготовить 
в духовке блюда любой сложности: 
от основных  блюд до оригинальных 
десертов. творите, экспериментируйте  

и наслаждайтесь результатом!

A wide range of Röndel baking forms allows 
you to cook the most challenging dishes 
in the oven: from main courses to original 
desserts. Create, make experiments & enjoy 
results! 



коллекция

Karamelle
ДОСтОйНОЕ ОБРАМлЕНиЕ КУлиНАРНых шЕДЕВРОВ

•	0,8 mm thickness сarbon steel with reinsforced inner 
nonstick coating and 0.4 mm for bakeware with glass 
bottom

•	Outer non-stick coating for easy maintenance
•	 Silicone elements make removing cake from the 

bakeware easier!
•	Round form has tempered glass bottom - cut and serve!
•	Thick walls for even&fast baking
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Gift box

• Углеродистая сталь толщиной 0,8 мм с усиленным 
внутренним антипригарным покрытием и 0,4 мм 
для формы со стеклянным дном

• Внешнее антипригарное покрытие  
для легкого ухода

• Силиконовые элементы,  
облегчающие извлечение выпечки из формы

• Круглая форма имеет съемное дно из 
термостойкого стекла –  
для удобства сервировки и нарезки блюда.

• толстые стенки гарантируют равномерное 
пропекание изделия

• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки
• Подарочная коробка

• RDF-447 Форма для выпечки 
круглая - 22 см (h 6,5 см)

• RDF-447 Round bakeware –  
22 cm (h 6.5 cm)

• RDF-449 Форма для выпечки 
круглая - 18 см (h 6,5 см)

• RDF-449 Round bakeware –  
18 cm (h 6,5 cm)

• RDF-448 Форма для  
запекания паштета –  
10х20 см (h 6,5 см)

• RDF-448 Loaf bakeware – 
10х20 cm (h 6,5 cm)

• RDF-450 Форма для выпечки 
прямоугольная - 14х22 см  
(h 6,5 см)

• RDF-450 Restangular bakeware - 
14х22 cm (h 6,5 cm)

• RDF-451 Форма для выпечки 
круглая со съемным 
стеклянным дном - 26 см  
(h 6,5 см)

• RDF-442 Spring round bakeware 
- 26 cm (h 6,5 cm)

Формы для выпечки

Baking pans
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коллекция

Terrakotte
яРКОСть КУлиНАРНых ПОБЕД

•	Aluminized steel 0,8 mm
•	 Internal safe ceramic coating from Whitford®

•	Outer non-stick coating for easy maintenance
•	Convenient removable silicone handles
•	Not dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Packing: sleeve with hanging hook

• Материал: алюминизированная сталь 0,8 мм
• Внутреннее керамическое покрытие  от Whitford®

• Внешнее антипригарное покрытие для легкого ухода
• Удобные съемные силиконовые ручки
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки
• Упаковка: рукав с крючком для подвешевания

• RDF-444 Посуда  
для запекания круглая – 23 см 
Внешний размер 31 х 24,5 см

• RDF-444 Round bakeware –  
23 cm

 Outer size 31 x 24,5cm

• RDF-443 Форма для 
запекания  квадратная  –  
20 см 
Внешний размер 28,8 х 22 см

• RDF-400 Square baking pan  –  
20 cm. 

 Outer size 28,8х 22  cm

Формы для выпечки

Baking pans
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Формы для выпечки

коллекция

Brial
Baking pans

• RDF-404 Форма  
для пиццы 33 см 
Внешний размер 43,5 х 35,5 см

• RDF-404 Pizza pan 33 cm 
Outer size 43,5 x 35,5 cm

• RDF-413 Форма двойная для 
 выпечки со съемным дном  

25 см
• RDF-413 Double baking spring  

form with removable bottom 
25 cm

• RDF-402 Форма 
 для запекания
 прямоугольная 35х25 см 

Внешний размер 47,5 х 28 см
• RDF-402 Rectangular baking 
 pan 35 x 25 cm 

Outer size 47,5 x 28 cm

• RDF-405 Форма для запекания
 прямоугольная 27,6 х 25,2 см
 Внешний размер 40 х 28,2 см
• RDF-405 Rectangular baking  

pan 27,6 x 25,2 cm
 Outer size 40 x 28,2 cm

• RDF-403 Форма для запекания 
квадратная 20 x 20 см 
Внешний размер 31 х 22 см

• RDF-403 Square baking pan  
20 x 20 cm. Outer size 31 x 22 cm

• RDF-400 Форма для 
запекания круглая – 23 см 
Внешний размер 35 х 26,5 см

• RDF-400 Round cake pan –  
23 cm. Outer size 35 x 26,5 cm

ДЕлиКАтНАя иЗыСКАННОСть  

•	0,6 mm carbon steel 
•	Reinsforced inner non-stick coating Quantum 

by Whitford
•	Outer non-stick coating for easy care
•	Ergonomic custom handle design
•	Non-slip silicone inserts in handles
•	Dishwasher safe
•	Suitable for oven
•	Recipe on package

• Углеродистая сталь 0,6 мм 
• Усиленное внутреннее антипригарное покрытие  

Quantum от Whitford
• Внешнее антипригарное покрытие  

для удобства ухода
• Эргономичная специально  

сконструированная форма ручек
• Силиконовые вставки в ручках – не скользят
• Подходит для посудомоечной машины
• Подходит для духовки
• Рецепт на упаковке
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Чайники
Kettles

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell

Röndell – это красота. Четкость линий и 
завораживающий дизайн превращают 
изделия Röndell из необходимого 
инструментария в украшение кухни.

Röndell means beauty. Clear shapes and 
stunning design turn Röndell products 
from nesessary cookware to kitchen 
decoration.



Чайники

Kettles
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коллекция

Haupt
коллекция

Bienen
ДОМАшНий Уют В НАДЕжНОй ФОРМЕ

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 4 l
•	Satin finishing
•	Pour water using one hand
•	Сapsulated bottom
•	Bakelite whistle with steel core and device to open spout
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

• Материал корпуса: высококачественная нержавеющая 
сталь 18/10

• Объем: 4 л
• Сатинированная полировка корпуса
• Капсулированное дно
• Возможность налива воды одной рукой
• Свисток со стальной сердцевиной с устройством для 

открывания носика
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная  коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков

• RDS-366 Чайник Bienen
• RDS-366 Kettle Bienen

СтАльНыЕ ФОРМы, ГОРяЧАя ДУшА

• Материал корпуса: высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 4 л
• Сатинированная полировка корпуса
• Капсулированное дно
• Надежная бакелитовая ручка анатомической 

формы
• Бакелитовый свисток со стальной сердцевиной 

клапана
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная  коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 4 l
•	Satin finishing
•	Durable anatomically shaped bakelite handle
•	Сapsulated bottom
•	Bakelite whistle with steel core and valve
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safer
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

• RDS-367 Чайник Haupt
• RDS-367 Kettle Haupt



коллекция коллекция

ПРОСтОтА и УДОБСтВО

коллекция

Sieden

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 3 l
•	Satin finishing
•	Pour water using one hand
• Bakelite whistle with steel core  

and device to open spout
•	Suitable for all types of stoves, except inductive 
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

• Материал корпуса: высококачественная  
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 3 л
• Сатинированная полировка корпуса
• Возможность налива воды одной рукой 
• Свисток со стальной сердцевиной  

с устройством для открывания носика
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков 

• RDS-088 Чайник Sieden
• RDS-088 Kettle Sieden

НОВАя ПлОСКОСть КУлиНАРНОГО ВООБРАжЕНия

коллекция

Erste

• RDS-368 Чайник Erste
• RDS-368 Kettle Erste
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Чайники

• Материал корпуса: высококачественная  
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2,6 л
• Комбинированная полировка корпуса
• Капсулированное дно
• Возможность налива воды одной рукой
• Свисток со стальной сердцевиной с устройством 

для открывания носика
• Бакелитовая ручка с силиконовым напылением
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой для удобной 

переноски
• Буклет с рецептами оригинальных чайных и  

кофейных напитков

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2,6 l
•	Combined exterior finish: mirror and satin
•	Сapsulated bottom
•	Pour water using one hand
•	Bakelite whistle with steel core and device to open spout
•	Bakelite whistle with a steel inner part  of the valve
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks



коллекция

Чайники

Kettles
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коллекция

Nelke
лЕГКОСть и НЕжНОСть лиНий

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2 l
•	Special heat-resistant coating for easy maintenance 
•	Сapsulated bottom
•	Mirror-finished steel handle
•	Steel whistle with valve
•	Suitable for all types of stoves 
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

• Материал корпуса: высококачественная  
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2 л
• Специальное внешнее термостойкое  

покрытие для легкого ухода
• Капсулированное дно
• Зеркальная стальная ручка
• Стальной свисток с клапаном
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков 

• RDS-103 Чайник Nelke 
• RDS-103 Kettle Nelke

ОРиГиНАльНый ДиЗАйН – НЕСтАНДАРтНОЕ РЕшЕНиЕ

• Материал корпуса: высококачественная  
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2 л
• Сатинированная полировка корпуса
• Прочная бакелитовая ручка  

анатомической формы
• Бакелитовый свисток со стальной сердцевиной 

клапана
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами оригинальных  

чайных и кофейных напитков 

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2 l
•	Satin finishing
•	Durable anatomically shaped Bakelite handle
•	Bakelite whistle with steel core and valve
•	Suitable for all types of stoves, except inductive 
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

коллекция

Kugel

• RDS-098 Чайник Kugel
• RDS-098 Kettle Kugel



коллекция коллекцияколлекция

Meister

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2 l
•	Satin finishing
•	Pour water using one hand
•	Durable Bakelite handle
•	Bakelite whistle with steel core and device to open spout
•	Suitable for all types of stoves, except inductive 
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea  

and coffee drinks

• Материал корпуса: высококачественная  
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2 л
• Сатинированная полировка корпуса
• Возможность налива воды одной рукой 
• Прочная бакелитовая ручка 
• Бакелитовый со стальной сердцевиной свисток  

с устройством для открывания носика
• Подходит для всех видов плит, кроме индукции
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков 

БЕСКОМПРОМиССНыЕ ФОРМы

• RDS-352 Чайник Meister
• RDS-352 Kettle Meister

Kettles
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коллекция

Geste

• Материал корпуса:  высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2 л
• Декоративное покрытие для корпуса
• Капсулированное дно
• Прочная бакелитовая ручка 
• Бакелитовый свисток со стальной  

сердцевиной клапана
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой  

Буклет с рецептами оригинальных  
чайных и кофейных напитков

лАКОНиЧНОСть, ВДОхНОВляющАя НА тВОРЧЕСтВО

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2 l
•	Decorative coating 
•	Сapsulated bottom
•	Durable Bakelite handle
•	Whistle with steel core and valve
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Gift  box with handle
•	Recipe booklet with original tea  

and coffee drinks

•  RDS-361 Чайник Geste
• RDS-361 Kettle Geste



коллекция коллекцияколлекция

Flute

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2 l
•	Decorative coating 
•	Сapsulated bottom
•	Durable Bakelite handle
•	Whistle with steel core and valve
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea  

and coffee drinks

• Материал корпуса: высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2 л
• Декоративное покрытие для корпуса
• Капсулированное дно
• Прочная бакелитовая ручка
• Бакелитовый свисток со стальной 

сердцевиной клапана
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных и 

кофейных напитков

МЕлОДия УютА и ГАРМОНии 

• RDS-362 Чайник Flute
• RDS-362 Kettle Flute

• Материал корпуса: высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2,2 л
• Декоративное покрытие для корпуса
• Капсулированное дно
• Прочная бакелитовая ручка 
• Бакелитовый со стальной сердцевиной  

свисток с устройством для открывания 
носика

• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков

СтильНОЕ СОЧЕтАНиЕ КОМФОРтА и иЗящЕСтВА

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2,2 l
•	Decorative coating
•	Сapsulated bottom
•	Durable Bakelite handle
•	Bakelite whistle with steel core  

and device to open spout
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea  

and coffee drinks

•  RDS-363 Чайник Durst
• RDS-363 Kettle Durst

Чайники

Kettles
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Durst



Чайники

коллекция коллекция Kettles
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коллекция

Tasse
коллекция

Schwarz

•	Outer laser décor
•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Jar of heat-resistant glass
•	Capacity marks for visualisation the portion 

of the drink
•	Heat preserving lid
•	Changeable jar for convenient brewing  

of different types of beverages
•	Dishwasher safe
•	Gift box 
•	Recipe booklet with original tea and coffee 

drinks

• Внешняя отделка: лазерный декор
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Колба из жаропрочного стекла
• Отметки литража для визуализации порций напитка
• теплосберегающая крышка
• Сменная колба для удобства  

заваривания разных видов напитков
• Подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка 
• Буклет с рецептами оригинальных чайных  

и кофейных напитков

ЭлЕГАНтНый Стиль ВАшЕГО ДОМА

•RDS-101 Френч-пресс для 
кофе, чая 600 мл Tasse

•RDS-101 French press  Tasse 
600 ml

•RDS-102 Френч-пресс для 
кофе, чая 800 мл Tasse

•RDS-102 French press Tasse 
800 ml

•	High-quality 18/10 stainless steel
•	Volume: 2 l
•	Special heat-resistant coating  

of black for easy maintenance 
•	Сapsulated bottom
•	Add water with one hand
•	Durable nylon handle
•	Bakelite whistle with steel core and device to open spout
•	Suitable for all types of stoves
•	Not dishwasher safe
•	Gift box with handle
•	Recipe booklet with original tea and coffee drinks

• Материал корпуса: высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Объем: 2 л
• Специальное внешнее термостойкое  

покрытие черного цвета для легкого ухода
• Капсулированное дно
• Возможность налива воды одной рукой
• Прочная нейлоновая ручка
• Бакелитовый со стальной сердцевиной свисток  

с устройством для открывания носика
• Подходит для всех видов плит
• Не подходит для посудомоечной машины
• Подарочная коробка с ручкой  

Буклет с рецептами оригинальных чайных  
и кофейных напитков 

Стиль и МУжЕСтВО

•  RDS-104 Чайник Schwarz
• RDS-104 Kettle Schwarz



Подарки
Gifts

Röndell product range

Ассортимент, выпускаемый под маркой Röndell

Röndell – это забота о каждой минуте 
создания Ваших кулинарных шедевров.
Приятные мелочи всегда будут желанным 
дополнением к Вашей покупке или 
прекрасным  подарком для близких.
Сделать процесс приготовления простым 
и комфортным, украсить интерьер 
или создать атмосферу уюта помогут 
подарочные аксессуары от Röndell.

Röndell cares about every minute you 
spend for your culinary masterpieces. Nice 
accessories will always be a desired addition 
to your purchase or an excellent present for 
your nearest and dearest. Gift accessories 
by Röndell will make cooking process simple 
and convenient and help to decorate your 
interior or to create a cosy atmosphere. 



  RDP-803 Набор из 3-х парафиновых электрических свечей 
• Материал изготовления: парафин. желтая светодиодная 

подсветка, пульт управления в комплекте. Среднее время 
беспрерывной  работы - 72 часа. Элементы питания - три 
батареи ААА (в комплект не входят).

  RDP-803 Remote original wax LED candle
• Made of paraffin. Yellow LED illumination, remote control is included. 

Average continuous operation time is 72 hours. Power supply - three 
«ААА» batteries (not included).

  RDP-802 Фартук кухонный х/б
• изготовлен из 100% х/б. ткань имеет антипригарное 

покрытие, обеспечивающее защиту от воды и жира. Размер 
56x76 см. Регулировка длины хомута при помощи "липучек". 
используется для защиты одежды  
от возможных загрязнений.

  RDP-802 Kitchen cotton apron
• Made of 100% cotton. The cloth has a non-stick coating for 

protection from water and grease. Size 56x76 cm. The strap is 
adjusted with Velcro fasteners. The apron is used to protect  
clothes from dirt.

  RDP-804 Часы металлические 24,5 см кварцевые  
для создания уютной атмосферы

• Материал изготовления: сталь 18/0, стекло, пластик. Настенное 
крепление. Элементы питания- одна батарея АА (в комплект не 
входит)

  RDP-804 Stainless steel quartz wall clock 24,5 cm 
•  Body material: steel 18/0, glass, plastic. Wall mount. Works on 1 AA 

battery ( not included )
  RDP-800 Силиконовая подставка под горячее
• Материал изготовления: силикон. Двухцветная. Предназначена 

для столовой сервировки горячих блюд. используется в 
качестве подставки под горячие кастрюли/сковороды для 
сохранения поверхности столешницы.

  RDP-800 Silicone hot mat 
•Made of silicone. Two-colored. Intended for serving hot dishes. 

Used as a trivet for hot pots/frypans for protecting of table top 
surface.

  RD-807 Силиконовая подставка под горячее
• Материал изготовления: силикон.С выбитым узором в виде 

поварских принадлежностей. Предназначена для столовой 
сервировки горячих блюд. используется в качестве подставки 
под горячие кастрюли/сковороды для сохранения поверхности 
столешницы.

  RD-807 Silicone hot mat
• Made of silicone. With the embossed pattern of kitchen 

accessories. Intended for serving hot dishes. Used as a trivet for 
hot pots/frypans for protecting of table top surface.

  RDP-801 Силиконовые прихватки для горячего
• Материал изготовления: силикон. 2 шт в комплекте.

Обеспечивают комфорт и безопасность работы с посудой во 
время приготовления блюд.

 RDP-801 Silicone potholders
• Made of silicone. 2 pc inciuded. Ensure convenient  and safe 

handling of cookware while cooking.

  RD-805 Чистящее средство для стали 400 г
  RD-805 Stainless steel cleaner 400 g

  RD-806 Чистящее средство для стали 125 г
  RD-806 Stainless steel cleaner 125 g

Подарки
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• Средство для чистки и полировки нержавеющей стали, 
позволяет быстро и эффективно удалять любые загрязнения 
с металлических поверхностей: кухонной посуды, столовых 
приборов, моек и других кухонных поверхностей,  выполненных 
из нержавеющей стали. Не оставляет пятен и разводов. Не 
оставляет царапин. Эффективно удаляет жировые загрязнения. 
В составе чистящего средства отсутствуют агрессивные 
вещества-перекиси.

• Stainless steel cleaner and polisher, quickly and efficiently removes 
any dirt from metal surfaces: kitchenware, flatware, sinks and 
other kitchen stainless steel surfaces. No stains and splotches. No 
scratches. Efficiently removes grease. The cleaner does not contain 
aggressive peroxide agents.



Röndell Gmbh
Torstrasse 177, Berlin, Germany

Продавец в России: 
ООО «Голдер Электроникс» 

109004, г. Москва, Пестовский пер., 10, стр.1
тел.  +7 (495) 221-67-42, +7 (495) 921-01-60

тел. горячей линии: 8-800-100-1840
www.rondell.ru, www.rondell-cookware.com

Продавец в Украине:
 ООО «Голдер-Электроникс Украина»

04655 Киев, пр-т Московский, 20 Б, Бц «Плазма» офис 505
тел. +38 044 390 5373, +38 044 390 5379


