
Алюминиевая посуда с 
антипригарным покрытием 

СЕРИИ 
DARK STONE, GREY STONE 



СЕРИЯ 
DARK STONE 

Ассортимент: сковороды 20см, 24см, 26см, 28см 
Индивидуальная упаковка: прозрачный блистер, цветной рукав 
Количество в упаковке: 6шт. 
Толщина стенок/дна: 4,0мм 
Производство: кованый алюминий 
Покрытие: Pfluon (P.R.C.) 
Ручка: бакелитовая c эффектом Soft touch, крепление на сварке 

Сковороды серии Dark Stone  ТМ Appetite 
предназначены для ежедневного 
использования. Толщина дна и стенок 
оптимальна чтобы обеспечивать хорошую 
теплопроводность и равномерный нагрев, но не 
утяжелять изделия. Следуя самым последним 
тенденциям, поверхность сковород имеет 
зернистую структуру, что  придает аутентичный 
вид и создает легкий эффект гриля при 
использовании. 
 
Отличительными особенностями серии Dark 
Stone являются функциональность и долгий 
срок службы в сочетании с современным 
дизайном. 
 
Подходит для использования на индукционных 
плитах.  



СЕРИЯ 
GREY STONE 

Ассортимент: блинница 24см, сковороды 20см, 24см, 26см, 28см 
Индивидуальная упаковка: цветной рукав 
Количество в упаковке: 6шт. 
Толщина стенок/дна: 4,0мм 
Производство: кованый алюминий 
Покрытие: Pfluon (P.R.C.) 
Ручка: бакелитовая c эффектом Soft touch, крепление на сварке 

Изготовленная из пищевого алюминия, посуда Appetite 
подойдет для приготовления самых разных блюд – от 
рагу и подливы до изысканных и воздушных соусов и 
кремов. Толстое дно и стенки обеспечат равномерный 
нагрев, а внутреннее антипригарное покрытие позволяет 
быстро приготовить вкусную и полезную пищу. Изделие 
отличается актуальным и эффектным дизайном: 
внешнее покрытие напоминает структуру мрамора и 
гранита, а эргономичная ручка декорирована под дерево 
и обработана силиконовым покрытием для 
предотвращения скольжения.  
 
Подходит для использования на индукционных плитах.  



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Продукция изготовлена без использования PFOA, не содержит 
кадмия, свинца и прочих вредных веществ 

Сковороды Appetite можно использовать на индукционных, газовых, 
электрических и стеклокерамических плитах и мыть в 
посудомоечных машинах.  

Линия посуды DARK STONE имеет уникальную зернистую 
поверхность, которая получается с помощью предварительной 
обработки заготовок с помощью специального оборудования. Такая 
поверхность имеет как функциональные, так и эстетические 
преимущества: она повышает устойчивость посуды к царапинам, 
способствует равномерному распределению масла по дну 
сковороды, добавляет эстетической и тактильной привлекательности 
посуды.  



Подробную информацию по продукции, наличию и стоимости  
можно получить у менеджеров отделов продаж: 

 
Отдел оптовых продаж:  

+7 (495) 231-24-44 
sales1@pilotms.ru 

 
Отдел работы с сетевыми магазинами:  

+7 (495) 660-61-92 
sales2@pilotms.ru 

 
www.pilotms.ru 

 
ЖДЕМ ВАС! 

 

http://www.pilotms.ru/

