• Матовая алюминиевая посуда
Данный вид посуды имеет ряд неоспоримых преимуществ: небольшой вес, высокая
теплопроводность, долговечность, невысокая стоимость.
Mat aluminium ware
This kind of ware has the following advantages: low weight, high-conductivity, endurance.
• Посуда с антипригарным покрытием
Все многообразие посуды с наружным и внутренним антипригарным покрытием включает сковороды,
кастрюли, кофеварки и разнообразные формы, незаменимые в домашнем хозяйстве. Использование в
производстве посуды внутреннего антипригарного покрытия обеспечивает ей такие свойства, как:
- Абсолютная непригараемость продуктов
- Экономия жиров н масла, используемых в приготовлении пищи
- Легкость мытья посуды без специальных моющих средств
Non-stick coated dishes
The whole variety of dishes with non-stick coated interior and exterior includes saucepans, frying pans, coffee machine
and different molds, which are irreplaceable in housekeeping. The use of dishes with non-stick coated interior gives the
following advantages:
-The products never stick
-You save oils and greases You use for food cooking
- The dishes are easy to wash up without any cleaners and washers.
• Эмалированная посуда
Новые формы, цветовое многообразие и широкий ассортимент рисунков могут удовлетворить самый
взыскательный вкус.
Приобрести данную продукцию можно как в наборах так и отдельными предметами:
- в комплекты входят кастрюли различных объемов, а также чайники, миски, бидоны, дуршлаги
- отдельно поставляются баки, ведра, кружки, ковши, тарелки, миски, кастрюли от 1,0 л. до 9,0 л.
Предлагаемая нами продукция современна, качественна и неизменно пользуется спросом.
Enamel dishes
New shapes, wide variety of colors and ornaments can satisfy any exigent taste.
We offer saucepans (1.76 to 7.92 pints -1 to 4.5 liters) as well as kettles, bowls, churns, colanders. We can also separately
supply tanks, pails, mugs, ladles, plates, bowls, saucepans (1.76 to 15.85 pints - 1 to 9 liters). Our products are modern,
qualitative and in stable demand.
• Нержавеющие столовые приборы
В нашем ассортименте имеется широкий выбор столовых и кухонных наборов, включающих в себя ложки
(столовые, чайные, десертные, кофейные, тортовые), вилки, ножи, шумовки, лопатки и другие полезные в
хозяйстве предметы. Различные варианты обработки поверхностей столовых предметов позволяют удовлетворить
Ваши желания:
- блестящие и полированные - элегантный, классический дизайн, практичный и популярный
- с художественным рисунком
- покрытые серебром и золотом, с декоративным покрытием под золото
- столовые приборы серии «Губернатор» идеально подходят для официальных приемов.
Stainless flatware
We supply a wide range of flatware and cooking battery including knives, forks, spoons (table-spoons, tea-spoons,
dessertspoon, coffee-spoon, pie-spoons), skimmers, shovels and other things useful hi housekeeping. The following variety
of coating can meet your wishes:
- glittering and polish coating - elegant and classical, practical and popular design
- with ornaments
- with decorated gold-looking coating
- gold and silver coated
- the "Governor" flatware are irreplaceable at official receptions.
Господа, мы гарантируем высокое качество и конкурентоспособные цены и рады пригласить Вас к сотрудничеству.
Ladies and gentlemen, we guarantee high quality and competitive prices and are glad to invite you to cooperation.
Центральный офис в г. Москве / Head office in Moscow:
Тел: (495) 777-49-86, 777-49-87, 777-49-82, 465-04-03
http://www.kadmet.ru, E-mail: kadmet@kadmet.ru

Наши представительства / Our offices:
Марокко: +(212) 52-22-047-44
E-mail: maroc@kadmet.ru

Morocco: + (212) 52-22-04-744
E-mail: maroc@kadmet.ru

Египет: +(201) 000-08-974
E-mail: egypt@kadmet.ru

Egypt: +(201) 000-08-974
E-mail: egypt@kadmet.ru

