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Более 370 лет истории свидетельствуют о
приверженности компании Fiskars высоким
стандартам качества. Выберите инструменты
Fiskars и ощутите их эргономику, инновационную
функциональность и уникальный дизайн.
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Внимание! Все размеры в каталоге указаны
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Компания
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Открытие чугунолитейного завода Fiskars
Открывается первый в Финляндии
завод по производству режущего
инструмента. Ассортимент продукции
стал расширяться и включать в себя не
только ножи, но и вилки с ножницами.
Компания Fiskars становится
акционерным обществом с ограниченной
ответственностью
Структура Fiskars трансформируется в
массовое производство.
Fiskars оттачивает опыт в производстве
посуды
Вся посуда Fiskars производится на
собственном заводе в Центральной
Финляндии, в деревне Сорсакоски. Завод
стал неотъемлемой частью Сорсакоски как
и весь район Леппявирта с 1891 г. Hackman,
а затем фабрика Fiskars. Посуда Fiskars – это
качественные и прочные материалы, которые
прослужат вам долгие годы. Fiskars сочетает в
себе инновации и финское качество.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ FISK ARS

Технологии и
материалы
Инструкция по
использованию

Материалы
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь - отличный
материал для кухонной посуды,
который подходит для всех видов
готовки. Благодаря своим свойствам
нержавеющая сталь чрезвычайно
прочна, гигиенична и проста в
уходе. Нержавеющая сталь имеет
привлекательный внешний вид и по
умолчанию выдерживает очень высокие
температуры. Вся посуда Fiskars
из нержавеющей стали включает
алюминиевый слой для улучшенной
теплопроводности. Посуда Fiskars
работает на всех видах плит, включая
индукционные.

Алюминий
Алюминий обладает отличной
теплопроводностью, поэтому
он обеспечивает естественное
равномерное распределение тепла
по основанию и по бокам посуды,
ускоряя приготовление пищи и экономя
энергию. Алюминий легок в готовке и
отлично подходит для повседневного
использования. Посуда Fiskars
работает на всех видах плит, включая
индукционные, благодаря специальной
обработке алюминия. Линейки посуды
FISKARS из алюминия: Functional Form и
Hard Face

Технологии FISKARS
Технология

Energy Base

OPTIHEAT™

LZR-EDGE™

Описание

Энергосберегающее дно
с черным керамическим
покрытием, нагревается
значительно быстрее, чем
блестящее стальное дно. На
50% более быстрый нагрев
и 30% экономии энергии.
Используется во всей посуде
Fiskars из алюминия.

Технология OPTIHEAT™
предотвращает посуду от
перегрева на индукционных
плитах, когда температура
нагрева превышает 230 °C.
Технология OPTIHEAT™ теряет
свои свойства в процессе
резкого охлаждения. Посуда
с технологией OPTIHEAT™
рекомендуется к применению
только на индукционных
плитах, однако, её
использование допустимо на
всех других типах плит, но не
рекомендуется, так как, в таком
случае, свойства технологии
OPTIHEAT™ будут проявляться
не в полной мере.

Технология LZR-EDGE™
используется в ножах
Hard Edge. Кромка лезвия
усовершенствована благодаря
технологии LZR-EDGE™,
обеспечивая остроту ножей в
4 раза дольше по сравнению с
другими ножами Fiskars.

Где используется

Hard Face, Functional Form

Hard Face OPTIHEAT™

Hard Edge

Иконка

Покрытия, используемые в нашей посуде

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ FISK ARS

Покрытия

Покрытие

Hardtec™

Hardtec Superior+™

Описание

2-х слойное покрытие

4-х слойное покрытие

Где используется

Functional Form

Hard Face

Долговечность

Покрытие Hardtec долго сохраняет
свои антипригарные свойства и
имеет высокую износоустойчивость.
После потери своих свойств, посуду
с покрытием из ПТФЭ необходимо
переработать.

Долговечное покрытие Hardtec Superior
обладает отличными антипригарными
свойствами, благодаря чему посуда
прослужит вам долго. После потери
своих свойств, посуду с покрытием из
ПТФЭ необходимо переработать.

Особенности

Покрытие чувствительно к температурам
выше 240°C. Легко мыть.

Покрытие чувствительно к температурам
выше 240°C. Легко мыть.

Максимальная
температура °C

240°C

240°C

Не содержит ПФОК

Подходит для
посудомоечных машин

Для улучшения антипригарных свойств
кухонная посуда, особенно сковороды, обычно
имеют покрытие. Антипригарные свойства
предотвращают прилипание пищи к поверхности
посуды и облегчают ее очистку. На алюминиевые
изделия всегда наносится покрытие, а на сталь —
только тогда, когда требуется антипригарное
покрытие.
Есть различия в качестве и свойствах покрытий.
Покрытие Fiskars PTFE состоит из 2-4 слоев,
в то время как 4-слойное покрытие является
наиболее прочным и устойчивым к царапинам.
Толщина и количество слоев влияют на
долговечность и производительность
посуды. От качества и обработки покрытия
зависит долговечность посуды. Покрытия Fiskars
не содержат ПФОК (Перфтороктановая кислота).

Для того, чтобы поддерживать посуду с
покрытием в хорошем состоянии и продлить
срок службы рекомендуется использовать
приборы из дерева, силикона, пластика и других
не царапающих материалов.
Несмотря на то, что покрытия могут выдерживать
высокие температуры, смеси пластмасс
(ПТФЭ — политетрафторэтилен, или фторопласт,
также известный как тефлон) становятся более
мягкими и чувствительными на очень горячей
сковороде, превышающей 240 °C. Покрытия
на керамической основе более термостойкие
и хорошо переносят высокие температуры и
тяжелые условия эксплуатации. Со временем все
сковороды с покрытием из ПТФЭ выйдут из строя
из-за износа покрытия или царапин, и тогда
посуду следует утилизировать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ FISK ARS

Fiskars стремится сделать процесс
приготовления блюд приятным и
запоминающимся.
Мы считаем, что готовка с
помощью удобных и качественных
инструментов помогает добиваться
отличных результатов, делая сам
процесс приготовления любимых
блюд приятным и запоминающимся.
Мы предлагаем простые решения
для проявления вашего творческого
потенциала на кухне с помощью
наших инструментов. Качество
и функциональность – основные
ценности, на которые мы опираемся
при создании нашей продукции.
Все кухонные инструменты Fiskars
прочные, эргономичные, удобные в
использовании и эстетичные.

Hard Face

Для интенсивного
использования

Hard Face для интенсивного использования. Новое поколение
покрытия Hardtec Superior™ с 4-слойным дном обладает отличными
антипригарными свойствами. Дополнительный слой покрытия
увеличивает срок службы изделия. Бесшумные силиконовые крышки
имеют функции выхода пара и слива воды. Широкий ассортимент
посуды Hard Face удовлетворит все ваши потребности.
Мы с гордостью представляем наше новое покрытие Hardtec Superior™
в обновленной линейке посуды Hard Face.

HARD FACE

HARD FACE

Ковш 1,8 л
Высота: 13,5 см

Артикул:

Длина: 38,5 см

Ширина:

20 см

Вес:

1,3 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1052226
-

EAN

Посуда Hard Face

Hard Face
функции и преимущества

+!4;;?01"KDFHGF!

Ковш 2,5 л с крышкой
Высота: 12,4 см

Длина: 40,2 см

Ширина: 23,2 см

Артикул:
Вес:

1,66 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1052235
-

EAN

Алюминиeвый ковш для интенсивной работы. Новое
поколение прочного покрытия Hardtec Superior™ с
отличными антипригарными свойствами делает посуду
Hard Face наиболее подходящей для приготовления каш
и продуктов на основе молока. Бесшумная стеклянная
крышка с силиконовыми краями и отверстиями для
выхода пара и слива воды. Бакелитовые ручки остаются
прохладными.

+!4;;?01"KDFIFH!

Кастрюля 3,5 л
Высота: 13,5 см

Длина:

31 см

Артикул:
Ширина: 24,5 см

Вес:

1,82 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1052227
-

EAN

Алюминиeвый ковш для интенсивной работы. Новое
поколение прочного покрытия Hardtec Superior™ с
отличными антипригарными свойствами делает посуду
Hard Face наиболее подходящей для приготовления каш
и продуктов на основе молока. Бесшумная стеклянная
крышка с силиконовыми краями и отверстиями для
выхода пара и слива воды. Бакелитовые ручки остаются
прохладными.

+!4;;?01"KDFHHM!

Экономия энергии
В два раза более быстрый нагрев и
экономия энергии на керамических
плитах, чем в других линейках
посуды Fiskars.Толстое дно позволяет
равномерно и эффективно распределять
тепло.

Безопасная ручка
Бакелитовые ручки остаются холодными
и обеспечивают надежный захват.
Плоская стеклянная крышка с 2
функциями
Крышка имеет бесшумные края из
жаропрочного силикона и 2 функции
выхода пара и слива воды.

Сделано в Финляндии
Посуда Hard Face производится в
центральной Финляндии на заводе
Сорсакоски.

Высота: 13,5 см

Артикул:

Длина: 33,2 см

Ширина: 27,9 см

Вес:

2,41 кг

В коробке:

4

Подходит для всех типов плит
Технология optiheat™ оптимизирована
для индукции, но также подходит для
всех типов плит. Технология optiheat™
предотвращает посуду от перегрева на
индукционных плитах.

Сковорода 20 см
Высота:

Финляндии

Старый артикул:

1052228
-

+!4;;?01"KDFHIJ!

Алюминиeвая кастрюля для интенсивной работы. Новое
поколение нашего самого прочного покрытия Hardtec
Superior™ с отличными антипригарными свойствами делает
посуду Hard Face идеальной, особенно для приготовления
каш и продуктов на основе молока. Бесшумная стеклянная
крышка с силиконовыми краями и отверстиями для
выхода пара и слива воды. Бакелитовые ручки остаются
прохладными.

Привлекательный дизайн
• Элегантная стеклянная крышка.
• Черная матовая отделка.
• Современный дизайн ручки.

Сделано в

14

Кастрюля 5 л

8,5 см

Длина:

43 см

Артикул:
Ширина: 21,8 см

Вес:

0,8 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1052221
-

EAN

Качественное покрытие
Новое поколение покрытия Hardtec
Superior™ не содержит ПФОК
(перфтороктановая кислота), подходит
для ежедневной интенсивной работы.

EAN

Алюминиeвая кастрюля для интенсивной работы. Новое
поколение нашего самого прочного покрытия Hardtec
Superior™ с отличными антипригарными свойствами делает
посуду Hard Face идеальной, особенно для приготовления
каш и продуктов на основе молока. Бесшумная стеклянная
крышка с силиконовыми краями и отверстиями для
выхода пара и слива воды. Бакелитовые ручки остаются
прохладными.

+!4;;?01"KDFGLL!

Алюминиeвая сковорода для интенсивной работы.
Новое поколение прочного покрытия Hardtec Superior™
с отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
всегда остаются прохладными и обеспечивают надежный
захват во время готовки.

15

44 см

Ширина: 25,5 см Вес:

1 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

-

+!4;;?01"KDFGMI!

Высота: 11,5 см

Длина: 48,5 см

Артикул:

Ширина: 27,5 см

Вес:

1,98 кг

В коробке:

4

10,9 см

Длина:

48,5 см

Ширина: 27,8 см Вес:

1,2 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1052223
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"KDFHDE!

Сотейник 28 см\3,5 л
Высота: 11,5 см

Длина:

50,7 см

Ширина:

Артикул:
30 см

Вес:

1,28 кг

В коробке:

4

10,9 см

Длина:

50,5 см

Ширина: 29,8 см Вес:

1,36 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1052224
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"KDFHEL!

Сковорода блинная 22 см

10,5 см

Длина:

52,5 см

Ширина:

32 см Вес:

1,75 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1052225
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"KDFHFI!

Высота:

6 см

Длина:

42 см

Ширина: 22,3 см

Вес:

0,83 кг

В коробке:

6

Высота:

11 см

Длина:

46,5 см

Ширина: 25,8 см Вес:

1,73 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1052230
-

EAN

Артикул:

+!4;;?01"KDFHKD!

Алюминиeвый сотейник для интенсивной работы. Новое
поколение прочного покрытия Hardtec Superior™ с
отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
остаются прохладными и обеспечивают надежный захват
во время готовки. Бесшумная стеклянная крышка с
силиконовыми краями и отверстиями для выхода пара и
слива воды.

16

1052232
-

+!4;;?01"KDFHMH!

Старый артикул:

1052229
-

+!4;;?01"KDFHJG!

Алюминиeвая сковорода для блинов. Новое поколение
прочного покрытия Hardtec Superior™ с отличными
антипригарными свойствами делает сковороду Hard Face
наиболее подходящей для приготовления блинов и омлетов.
Современный черный дизайн дополняют бакелитовые
ручки, которые остаются прохладными и обеспечивают
надежный захват во время готовки.

Сковорода для оладий 27 см
Высота: 10,9 см

Длина: 48,5 см

Ширина: 27,8 см

Артикул:
Вес:

1,2 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1052234
-

+!4;;?01"KDFIEK!

Алюминиeвая сковорода для оладий. Новое поколение
прочного покрытия Hardtec Superior™ с отличными
антипригарными свойствами делает сковороду Hard
Face наиболее подходящей для приготовления оладий.
Современный черный дизайн дополняют бакелитовые
ручки, которые остаются прохладными и обеспечивают
надежный захват во время готовки.

Алюминиeвая сковорода для интенсивной работы.
Новое поколение прочного покрытия Hardtec Superior™
с отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
остаются прохладными и обеспечивают надежный захват во
время готовки.

Сотейник 24 см\ 2,2 л

Старый артикул:

Артикул:

Алюминиeвая сковорода для интенсивной работы.
Новое поколение прочного покрытия Hardtec Superior™
с отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
остаются прохладными и обеспечивают надежный захват во
время готовки.

Сковорода 30 см

+!4;;?01"KDFHLK!

Алюминиeвый сотейник для интенсивной работы. Новое
поколение прочного покрытия Hardtec Superior™ с
отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
остаются прохладными и обеспечивают надежный захват
во время готовки. Бесшумная стеклянная крышка с
силиконовыми краями и отверстиями для выхода пара и
слива воды.

Алюминиeвая сковорода для интенсивной работы.
Новое поколение прочного покрытия Hardtec Superior™
с отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
всегда остаются прохладными и обеспечивают надежный
захват во время готовки.

Сковорода 28 см

-

Алюминиeвый сотейник для интенсивной работы. Новое
поколение прочного покрытия Hardtec Superior™ с
отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
остаются прохладными и обеспечивают надежный захват
во время готовки. Бесшумная стеклянная крышка с
силиконовыми краями и отверстиями для выхода пара и
слива воды.

Алюминиeвая сковорода для интенсивной работы.
Новое поколение прочного покрытия Hardtec Superior™
с отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
всегда остаются прохладными и обеспечивают надежный
захват во время готовки.

Сковорода 26 см

Старый артикул:

1052231

EAN

Длина:

Сотейник 26 см\2,8 л

EAN

9 см

1052222

EAN

Высота:

Артикул:

Вок 28 см\4,5 л
Высота: 13,3 см

Длина:

Артикул:
54 см

Ширина:

30 см

Вес:

1,46 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1052233
-

EAN

Сковорода 24 см

EAN

HARD FACE

EAN

HARD FACE

+!4;;?01"KDFIDD!

Алюминиeвая сковорода-вок для интенсивной работы.
Новое поколение прочного покрытия Hardtec Superior™
с отличными антипригарными свойствами. Современный
черный дизайн дополняют бакелитовые ручки, которые
остаются прохладными и обеспечивают надежный захват во
время готовки.
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Hard Edge

Долговечная острота
для повседневного
использования
Ножи Fiskars Hard Edge разработаны для
комфортной ежедневной работы на кухне, при
этом они долго будут оставаться острыми.
Лезвия ножей изготовлены из нержавеющей
стали с технологией LZR-EDGE™ на режущей
кромке. Благодаря этой технологии ножи Hard
Edge остаются острыми в 4 раза дольше по
сравнению с другими ножами Fiskars. Рукоятка
с эргономичным дизайном и трехмерным
рисунком для обеспечения комфортного
захвата.

HARD EDGE

HARD EDGE

Ножи Hard Edge
Нож для хлеба
Высота:

41.9 см

Длина:

8.6 см

Артикул:
Ширина:

2.6 см Вес:

187 г

В коробке:

5 Старый артикул:

1054945
-

EAN

Hard Edge
функции и преимущества

+!4<>:02"DEEILG!

Нож филейный
Высота:

41.9 см

Длина:

8.6 см

Ширина:

2.6 см Вес:

187 г

В коробке:

5 Старый артикул:

1054946
-

+!4<>:02"DEEIMD!

Филейный нож Hard Edge с длинным и гибким лезвием,
отлично подходит для обработки рыбы. Лезвия ножей
изготовлены из нержавеющей стали с технологией
LZR-EDGE™ на режущей кромке, обеспечивая остроту
ножей в 4 раза дольше, по сравнению с другими ножами
Fiskars. Рукоятка с эргономичным дизайном и трехмерным
рисунком для обеспечения комфортного захвата. Длина
лезвия 217 мм

Нож разделочный
Высота:

41.9 см

Длина:

8.6 см

Артикул:
Ширина:

2.6 см Вес:

148 г

В коробке:

5 Старый артикул:

1051760
-

EAN

Ножи Hard Edge разработаны
для того, чтобы обеспечить
долговечную остроту лезвий для
любых задач на кухне.

Артикул:

EAN

Нож для хлеба Hard Edge отлично подходит для нарезки
хлеба. Лезвия ножей изготовлены из нержавеющей стали с
технологией LZR-EDGE™ на режущей кромке, обеспечивая
остроту ножей в 4 раза дольше, по сравнению с другими
ножами Fiskars. Рукоятка с эргономичным дизайном и
трехмерным рисунком для обеспечения комфортного
захвата. Длина лезвия 218 мм

+!4<>:02"DEEDGG!

Толстое лезвие из
нержавеющей стали
Ножи выполнены из толстой
нержавеющей стали.

Комфортная ручка
Ручка с покрытием Softouch™ и
трехмерный рисунок обеспечивают
комфортный и надежный захват.
Простота в обслуживании
Ножи очень просты в
обслуживании, при необходимости,
их легко заточить: можно
использовать любой инструмент
для заточки. Можно мыть в
посудомоечной машине.

Нож поварской большой
Высота:

41.9 см

Длина:

8.6 см

Ширина:

2.6 см Вес:

Артикул:
158 г

В коробке:

5 Старый артикул:

1051747
-

+!4<>:02"DEEDDF!

Большой поварской нож Hard Edge с прочным лезвием,
для любых задач на кухне. Лезвия ножей изготовлены
из нержавеющей стали с технологией LZR-EDGE™ на
режущей кромке, обеспечивая остроту ножей в 4 раза
дольше, по сравнению с другими ножами Fiskars. Рукоятка
с эргономичным дизайном и трехмерным рисунком для
обеспечения комфортного захвата. Длина лезвия 200 мм

Нож поварской средний
Высота: 36.9 см

Длина:

8.6 см

Ширина:

Артикул:
2.6 см Вес:

138 г

В коробке:

5 Старый артикул:

1051748
-

EAN

Революционная технология
LZR-EDGE™
Лезвие и кромка – главные герои
ножей Hard Edge. Кромка лезвия
усовершенствована благодаря
технологии LZR-EDGE™,
обеспечивая остроту ножей в
4 раза дольше по сравнению с
другими ножами Fiskars.

EAN

Разделочный нож Hard Edge хорошо подходит для разделки
мяса и рыбы. Лезвия ножей изготовлены из нержавеющей
стали с технологией LZR-EDGE™ на режущей кромке,
обеспечивая остроту ножей в 4 раза дольше, по сравнению
с другими ножами Fiskars. Рукоятка с эргономичным
дизайном и трехмерным рисунком для обеспечения
комфортного захвата. Длина лезвия 216 мм

+!4<>:02"DEEDEM!

Средний поварской нож Hard Edge – это удобный
универсальный нож для любых задач на кухне. Лезвия
ножей изготовлены из нержавеющей стали с технологией
LZR-EDGE™ на режущей кромке, обеспечивая остроту
ножей в 4 раза дольше, по сравнению с другими ножами
Fiskars. Рукоятка с эргономичным дизайном и трехмерным
рисунком для обеспечения комфортного захвата. Длина
лезвия 172 мм

20
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Нож Сантоку
Высота: 36.9 см

Длина:

Артикул:
8.6 см

Ширина:

2.6 см

Вес:

147 г

В коробке:

5

Старый артикул:

1051761
-

EAN

HARD EDGE

+!4<>:02"DEEDHD!

Нож поварской малый
Высота: 36.9 см

Длина:

8.6 см

Ширина:

Артикул:
2.6 см

Вес:

93 г

В коробке:

5

Старый артикул:

1051749
-

EAN

Сантоку Hard Edge – нож общего назначения в азиатском
стиле, для любых задач. Лезвия ножей изготовлены
из нержавеющей стали с технологией LZR-EDGE™ на
режущей кромке, обеспечивая остроту ножей в 4 раза
дольше, по сравнению с другими ножами Fiskars. Рукоятка
с эргономичным дизайном и трехмерным рисунком для
обеспечения комфортного захвата. Длина лезвия 161 мм

+!4<>:02"DEEDFJ!

Нож для томатов
Высота: 29.1 см

Длина:

7 см

Артикул:
Ширина:

2.3 см

Вес:

69 г

В коробке:

5

Старый артикул:

1054947
-

EAN

Малый поварской нож Hard Edge – универсальный нож для
любых задач. Лезвия ножей изготовлены из нержавеющей
стали с технологией LZR-EDGE™ на режущей кромке,
обеспечивая остроту ножей в 4 раза дольше, по сравнению
с другими ножами Fiskars. Рукоятка с эргономичным
дизайном и трехмерным рисунком для обеспечения
комфортного захвата. Длина лезвия 135 мм

+!4<>:02"DEEJDJ!

Нож для корнеплодов
Высота: 29.1 см

Длина:

7 см

Ширина:

Артикул:
2.3 см

Вес:

74 г

В коробке:

5

Старый артикул:

1051762
-

EAN

Нож для томатов Hard Edge с зубчатым лезвием, отлично
подходит для овощей и фруктов с тонкой кожурой. Лезвия
ножей изготовлены из нержавеющей стали с технологией
LZR-EDGE™ на режущей кромке, обеспечивая остроту
ножей в 4 раза дольше, по сравнению с другими ножами
Fiskars. Рукоятка с эргономичным дизайном и трехмерным
рисунком для обеспечения комфортного захвата. Длина
лезвия 114 мм

+!4<>:02"DEEDIK!

Нож для овощей
Высота: 29.1 см

Длина:

7 см

Артикул:
Ширина:

2.3 см

Вес:

72 г

В коробке:

5

Старый артикул:

1051777
-

EAN

Нож для корнеплодов Hard Edge подходит для чистки и
нарезки овощей и фруктов. Лезвия ножей изготовлены
из нержавеющей стали с технологией LZR-EDGE™ на
режущей кромке, обеспечивая остроту ножей в 4 раза
дольше, по сравнению с другими ножами Fiskars. Рукоятка
с эргономичным дизайном и трехмерным рисунком для
обеспечения комфортного захвата. Длина лезвия 109 мм

+!4<>:02"DEEDJH!

Нож для овощей Hard Edge подходит для чистки и нарезки
небольших овощей и фруктов. Лезвия ножей изготовлены
из нержавеющей стали с технологией LZR-EDGE™ на
режущей кромке, обеспечивая остроту ножей в 4 раза
дольше, по сравнению с другими ножами Fiskars. Рукоятка
с эргономичным дизайном и трехмерным рисунком для
обеспечения комфортного захвата. Длина лезвия 88 мм
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Norr

Сочетание классики и
высоких технологий

Серия ножей Norr подойдет для тех, кто любит
готовить и хочет получать от процесса приготовления
пищи истинное удовольствие. Fiskars Norr – это
сочетание классического скандинавского дизайна и
высококачественных премиальных материалов.

NORR

NORR

Ножи Norr
Нож для овощей 7 см
Высота: 32,5 см

Длина:

2,7 см

Ширина:

Артикул:
8,1 см Вес:

0,06 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016475
-

EAN

Ножи Norr
особенности и преимущества

+!4<>:02"DDFHJL!

Нож для овощей 12 см
Высота: 32,5 см

Длина:

2,7 см

Ширина:

8,1 см Вес:

0,02 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016477
-

+!4<>:02"DDFHKI!

Многофункциональный нож среднего размера для
шинкования и нарезки овощей и фруктов.

Нож для томатов 12 см
Высота: 32,5 см

Длина:

2,7 см

Ширина:

Артикул:
8,1 см Вес:

0,06 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016472
-

EAN

Классический
скандинавский дизайн
и высококачественные
материалы устойчивые к
воздействиям окружающей
среды.

Артикул:

EAN

Маленький, легкий и удобный нож с прямым лезвием и
острым кончиком отлично подходит для очистки овощей и
фруктов.

+!4<>:02"DDFHGK!

Универсальный нож среднего размера с зубчатым лезвием
для нарезания овощей и фруктовс тонкой кожурой. Может
использоваться для сервировки стола.

•
•
•

Прочные ручки
• Ручки изготовлены из норвежского клена
по технологии Kebony.
• Kebony – экологически чистый способ
повышения твердости и стойкости
древесины до показателей тропической
древесины.

Нож Сантоку 16 см
Высота:

41 см

Длина:

2,7 см

Артикул:
Ширина:

9,6 см Вес:

0,15 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016474
-

+!4<>:02"DDFHIE!

Азиатский нож с широким лезвием для разделки мяса, рыбы
и шинкования овощей.

Поварской нож 20 см
Высота:

41 см

Длина:

2,7 см

Ширина:

Артикул:
9,6 см Вес:

0,16 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016478
-

EAN

•

Удобный дизайн
Вдохновленный традиционной
скандинавской кухней и культурой.
Очень удобно держать в руке.
Отлично сбалансированы и долговечны.
Дизайн Jacob Leth- Espensen.

EAN

Высококачественные лезвия
Высококачественные лезвия сделаны из
немецкой стали, закаленной до твердости
54 ед. по шкале Роквелла.

+!4<>:02"DDFHLF!

Большой нож с широким лезвием для разделки мяса,
шинкования овощей и измельчения зелени.

26
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Нож для хлеба 21 см
Высота:

41 см

Длина:

2,7 см

Ширина:

Артикул:
9,6 см Вес:

0,15 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016480
-

EAN

NORR

+!4<>:02"DDFHMM!

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

28

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

EAN

Высота:

EAN

Артикул:

EAN

Нож для хлеба, с длинным зубчатым лезвием отлично
подходит для нарезания хлеба с хрустящей корочкой.

Ножницы Classic
с 1967 года

Коллекция ножниц Fiskars Classic давно стала узнаваемой во
многих странах мира, она сочетает в себе отличное качество
и производительность. В коллекции есть ножницы для многих
задач в доме, на кухне и для рукоделия. Изготовлены из
высококачественных материалов.

CLASSIC

CLASSIC

Длина:

2 см

Ширина:

8,6 см

Вес:

0,09 кг

В коробке:

5

ЛЕТ
ЛЕТ

Ножницы для шитья профессиональные, 25 см
31 см

Длина:

2,2 см

Ширина:

11 см

Вес:

0,16 кг

В коробке:

5

ЛЕТ

Ножницы общего назначения для левшей, 21 см
28 см

Длина:

2 см

Ширина:

8,6 см

Вес:

0,09 кг

В коробке:

5

ЛЕТ

Ножницы кухонные, 18 см

Особенности и
преимущества
Острые лезвия
Специально разработанная
шлифовка лезвий обеспечивает
высокую точность реза и позволяет
лезвиям оставаться острыми
максимально долго.
Простой уход
Чтобы гарантировать надежное и
гигиеничное соединение лезвий
и пластика, ручки отлиты под
давлением и впрессованы прямо в
корпус лезвия.

Эрогономичность
Ножницы Fiskars Classic
разработаны в строгом соответствии
с естественными движениями
руки, что обеспечивает высокую
степень комфорта при работе. В
ручках предусмотрена большая
площадь нажима пальцев. Это
означает, что прилагаемая вами сила
распределяется равномерно, тем
самым, обеспечивая комфорт и не
допуская переутомления руки.

28 см

Длина:

2 см

Ширина:

8,5 см

Вес:

0,08 кг

В коробке:

5

Ножницы для бумаги, 17 см

Финляндии

Высота: 24,7 см

Длина:

1,5 см

Ширина:

8,5 см

Старый артикул:

859863

Вес:

0,05 кг

В коробке:

ГАРАНТИЯ

ЛЕТ

+!4;;?01"MLJGDJ!

Артикул:

1000814

Старый артикул:

859850

+!4;;?01"MLIDEM!

Старый артикул:

1000819
859874

+!4;;?01"MLKHKE!

Подходят для разрезания упаковок, пакетов, обработки
еды, нарезания зелени. Зазубренное лезвие обеспечивает
надежный захват. Толстые лезвия из нержавеющей стали
(шведская сталь Sandvik). Твёрдость стали 57 ед. по шкале
С. Роквелла. Натяжение лезвий регулируется с помощью
винта. Контурные ручки из полибутилентерефталата
соответствуют изгибам руки. Можно стерилизовать в
автоклаве (не выше 137 °C) или с помощью гамма-лучей.
Ручки отлиты и впрессованы под давлением. Можно мыть в
посудомоечной машине

ЛЕТ

Контроль качества
Каждая единица продукции
вручную тестируется до выхода с
производства, таким образом, мы
гарантируем, что в руки потребителя
попадает продукция высокого
качества.
Сделано в

1005151

Артикул:

ГАРАНТИЯ

Лучшие материалы
Ножницы Fiskars Classic изготовлены
из высококачественных материалов,
которые гарантируют комфорт,
функциональность и долговечность
инструмента.

Артикул:

Ручки и лезвия ножниц специально разработаны для левшей.
Отлично подходят для всех видов работ по дому, в школе и офисе.
Натяжение лезвий регулируется с помощью винта. Подходят
для всех видов работ по дому, в школе и офисе. Ручки и лезвия
ножниц специально разработаны для левшей. Толстые лезвия
из нержавеющей стали (шведская сталь Sandvik). Твёрдость
стали 57 ед. по шкале С. Роквелла. Фацетная шлифовка лезвий
улучшает точность и производительность резки. Натяжение
лезвий регулируется с помощью винта. Контурные ручки из
полибутилентерефталата соответствуют изгибам руки . Можно
стерилизовать в автоклаве (не выше 137 °C) или с помощью
гамма-лучей. Ручки отлиты и впрессованы под давлением. Можно
мыть в посудомоечной машине. Каждая пара ножниц тестируется
вручную. Производство с 1967 года в Финляндии

ГАРАНТИЯ

Высота:

+!4;;?01"MLIGFG!

Подходят для плотных и грубых материалов (джинсовой ткани,
полиэстера и др.). Длинные, острые лезвия облегчают работу
и позволяют без особого труда резать ткань любой плотности.
Толстые лезвия из нержавеющей стали (шведская сталь Sandvik).
Твёрдость стали 57 ед. по шкале С. Роквелла. Фацетная шлифовка
лезвий улучшает точность и производительность резки. Для
поддержания остроты лезвий используйте точилку Fiskars
Clip-SharpTM. Натяжение лезвий регулируется с помощью винта.
Контурные ручки из полибутилентерефталата соответствуют
изгибам руки. Можно стерилизовать в автоклаве (не выше 137
°C) или с помощью гамма-лучей. Ручки отлиты и впрессованы
под давлением. Можно мыть в посудомоечной машине. Каждая
пара ножниц тестируется вручную. Производство с 1967 года в
Финляндии

ГАРАНТИЯ

Высота:

859853

Подходят для всех видов работ по дому, в школе и офисе.
Толстые лезвия из нержавеющей стали (шведская сталь
Sandvik). Твёрдость стали 57 ед. по шкале С. Роквелла. Фацетная
шлифовка лезвий улучшает точность и производительность
резки. Для поддержания остроты лезвий используйте точилку
Fiskars Clip-SharpTM. Натяжение лезвий регулируется с
помощью винта. Контурные ручки из полибутилентерефталата
соответствуют изгибам руки. Можно стерилизовать в автоклаве
(не выше 137 °C) или с помощью гамма-лучей. Ручки отлиты и
впрессованы под давлением. Можно мыть в посудомоечной
машине. Каждая пара ножниц тестируется вручную.
Производство с 1967 года в Финляндии.

ГАРАНТИЯ

Высота:

Старый артикул:

EAN

28 см

1000815

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Ножницы общего назначения, 21 см

EAN

ГАРАНТИЯ

10

Артикул:

1000816

Старый артикул:

859859

EAN

Ножницы Classic
являются символом
компании Fiskars и
богатого финского
наследия

Ножницы Classic

+!4;;?01"MLIMKF!

Лёгкие ножницы с длинными лезвиями для работы с
бумагой. Толстые лезвия из нержавеющей стали (шведская
сталь Sandvik). Твёрдость стали 57 ед. по шкале С.
Роквелла. Фацетная шлифовка лезвий улучшает точность
и производительность резки. Для поддержания остроты
лезвий используйте точилку Fiskars Clip-SharpTM. Натяжение
лезвий регулируется с помощью винта. Контурные ручки
из полибутилентерефталата соответствуют изгибам руки.
Можно стерилизовать в автоклаве (не выше 137 °C) или
с помощью гамма-лучей. Ручки отлиты и впрессованы
под давлением. Можно мыть в посудомоечной машине.
Производство с 1967 года в Финляндии

33

Ножницы для раскроя ткани
33,8 см

Ширина:

11 см

Вес:

0,2 кг

В коробке:

5

ЛЕТ

Ножницы зиг-заг
1 см

Длина:

32 см

Артикул:
Ширина:

11 см

Вес:

0,139 кг

В коробке:

5

ЛЕТ

Ножницы для рукоделия Micro-Tip
1 см

Длина:

28 см

Ширина: 8,5 см

Вес:

0,021 кг

5

ЛЕТ

Точилка для ножниц
Длина:

3,7 см

Ширина: 12,5 см

Старый артикул:

Артикул:
Вес:

0,084 кг

В коробке:

1005130
859445

+!4;;?01"MHHIDH!

1005153
859881

+!4;;?01"MLLEDF!

Ножницы с узкими заострёнными концами лезвий аккуратно
режут лёгкую ткань и бечёвку. Подходят для деликатной
обработки петель, припусков на швы и пр. Для правшей и
левшей.Толстые лезвия из нержавеющей стали (шведская
сталь Sandvik). Твёрдость стали 57 ед. по шкале С. Роквелла.
Контурные ручки из полибутилентерефталата соответствуют
изгибам руки. Можно стерилизовать в автоклаве (не выше 137
°C) или с помощью гамма-лучей. Ручки отлиты и впрессованы
под давлением. Можно мыть в посудомоечной машине.
Производство с 1967 года в Финляндии

ГАРАНТИЯ

Высота: 22,4 см

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

+!4;;?01"MLHGEM!

Подходят для обработки краёв и швов тканей и других
материалов. Толстые лезвия из нержавеющей стали
(шведская сталь Sandvik). Твёрдость стали 57 ед. по шкале
С. Роквелла. Контурные ручки из полибутилентерефталата
соответствуют изгибам руки. Ручки отлиты и впрессованы под
давлением. Удлинённое нижнее лезвие позволяет удерживать
ткань во время работы и с лёгкостью её разрезать. Подходят
для работы с плотными и грубыми тканями, например:
фетр или обивочные материалы. Для правшей. Можно
мыть в посудомоечной машине. Производство с 1967 года в
Финляндии.

ГАРАНТИЯ

Высота:

859843

Легендарные портновские ножницы с эргономичными ручками для
комфортной работы. Подходят для резки плотных тканей. Очень
длинные лезвия позволяют лучше удерживать ткань во время работы и
легко разрезать ее. Толстые лезвия из нержавеющей стали (шведская
сталь Sandvik). Твёрдость стали 57 ед. по шкале С. Роквелла. Фацетная
шлифовка лезвий улучшает точность и производительность резки. Для
поддержания остроты лезвий используйте точилку Fiskars Clip-SharpTM.
Контурные ручки из полибутилентерефталата соответствуют изгибам
руки. Особая форма ручек обеспечивает максимальный комфорт во
время использования. Можно стерилизовать в автоклаве (не выше
137 °C) или с помощью гамма-лучей. Ручки отлиты и впрессованы под
давлением. Натяжение лезвий регулируется с помощью винта. Для
правшей. Можно мыть в посудомоечной машине. Производство с 1967
года в Финляндии.

ГАРАНТИЯ

Высота:

Старый артикул:

EAN

Длина:

EAN

1,5 см

1005145

6

Старый артикул:

1005137
859600

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

CLASSIC

+!4;;?01"MJDDDM!

Артикул:
Высота:

34

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Простая в использовании точилка подходит как для
правшей, так и для левшей. Точилка оснащена керамическим
точильным камнем. Сохраняет ножницы острыми и
увеличивает срок их работы. Не использовать для заточки
ножниц “зигзаг”, ножниц с фигурными и изогнутыми
лезвиями и специальных ножниц для левшей. В основании
точилки - специальное покрытие, которое предотвращает
скольжение точилки по поверхности в процессе затачивания.
Рекомендуется ручная чистка

Эти ножницы не только созданы из переработанных и
возобновляемых материалов, но и долговечны, как и все
остальные наши инструменты.
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Изготовлены из переработанных и возобновляемых материалов
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Ножницы
ReNew

Эти ножницы Fiskars мастерски изготовлены из
переработанных и возобновляемых материалов на нашем
заводе в Биллнас, Финляндия. Ручки ножниц изготовлены
из современного биокомпозитного материала, состоящего
на 66% из переработанного вторичного пластика и на 34%
из возобновляемого целлюлозного волокна, что является
экологичной альтернативой ископаемым материалам. Сами лезвия
также изготовлены из переработанной нержавеющей стали.

RENEW SCISSORS

НОЖНИЦЫ RENEW

Высота:

27.3 см Длина:

2.2 см

Ширина:

8.5 см Вес:

0.98 кг

В коробке:

Ширина:

9 см Вес:

0,14 кг

В коробке:

нов л яемых

м

Ножницы кухонные ReNew 21 см
ви
Но

Острые лезвия
Прочные лезвия состоят на 85-95%
из переработанной нержавеющей
стали.

27,4 см Длина:

1,5 см

Ширина:

8,5 см Вес:

Артикул:
0,084 кг

В коробке:

Высота:

Сделано в Финляндии
Ножницы производятся с
использованием экологически
безопасных технологий на
нашем заводе по производству
ножниц в Биллнесе, Финляндия,
сертифицированном по
экологическим стандартам качества
и безопасности.

ви
Но

22,6 см Длина:

1,5 см

Ширина:

8,5 см Вес:

0,039 кг

В коробке:

Ножницы для хобби ReNew 13 см
ви
Но

Сделано в
Финляндии

20,4 см Длина:

а
нк

+!4<>:02"DEHEDF!

6 Старый артикул:

1062543
-

+!4<>:02"DEHEEM!

Артикул:
10 Старый артикул:

1062545
-

+!4<>:02"DEHEGG!

• Маленькие универсальные ножницы изготовлены из
переработанных (80%) и возобновляемых (13%) материалов, что
обеспечивает комфорт и эффективность резки.
• Экологически чистое производство в Финляндии.
• Маленькие универсальные ножницы отлично подходят для
разнообразного повседневного использования дома и за его
пределами.
• Лезвия из прочной переработанной (85–95%) нержавеющей стали
отшлифованы с высокой точностью, что обеспечивает долгую
остроту.
• Эргономичные ручки изготовлены из переработанного пластика
(66% бытовых отходов упаковки) и возобновляемого целлюлозного
волокна (34%). Подходят для правшей и левшей.

а
нк

Высота:

-

• Кухонные ножницы изготовлены из переработанных (80%) и
возобновляемых (13%) материалов, что обеспечивает комфорт и
эффективность резки.
• Экологически чистое производство в Финляндии.
• Зубчатые лезвия захватывают материалы, что позволяет легко
разрезать упаковку, нарезать зелень и травы, и многое другое.
• Долговечные лезвия из переработанной (85–95%) нержавеющей
стали обеспечивают долговечную остроту.
• Эргономичные ручки изготовлены из переработанного пластика
(66% бытовых отходов упаковки) и возобновляемого целлюлозного
волокна (34%). Подходят для правшей

а
нк

Ножницы универсальные маленькие ReNew 17 см
Протестированы вручную
Ножницы проходят ручную проверку
на заводе. Только наши самые
лучшие ножницы могут покинуть
завод.

+!4<>:02"DEGFLD!

• Большие универсальные ножницы изготовлены из
переработанных (80%) и возобновляемых (13%) материалов, что
обеспечивает комфорт и эффективность резки.
• Экологически чистое производство в Финляндии.
• Большие универсальные ножницы идеально подходят для самых
разных целей в доме и за его пределами.
• Длинные, прочные лезвия из переработанной (85–95%)
нержавеющей стали прецизионно отшлифованы для долгой
работы.
• Ручки более крупного размера с эргономичным дизайном
изготовлены из переработанного пластика (66% бытовых отходов
упаковки) и возобновляемого целлюлозного волокна (34%).
Подходят для правшей.

а
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Высота:

6 Старый артикул:

EAN

1,9 см

1062542

EAN

30,9 см Длина:

Артикул:

EAN

об

ви
Но

Эргономичный дизайн
Комфортные ручки изготовлены на
66% из переработанного пластика
(отходы бытовой тары) и на 34%
из натурального целлюлозного
волокна.

-

1,3 см

Ширина:

8,5 см Вес:

Артикул:
0,02 кг

В коробке:

10 Старый артикул:

1062546
-

EAN

оз

Высота:

Изготовлены из
переработанных и
возобновляемых материалов
Ножницы изготовлены на 66%
из переработанных материалов
и на 34% из целлюлозного
волокна. Подлежат 100%
вторичной переработке.
Упаковка ножниц изготовлена
из 100% переработанного и
перерабатываемого бумажного
волокна.

5 Старый артикул:

1058094

• Универсальные ножницы изготовлены из переработанных (80%)
и возобновляемых (13%) материалов, что обеспечивает комфорт и
эффективность резки.
• Изготовлены в Финляндии и протестированы вручную.
• Универсальные ножницы отлично подходят для самых разных
целей в доме и за его пределами.
• Лезвия из прочной переработанной (85–95%) нержавеющей стали
прецизионно отшлифованы для долгой работы.
• Эргономичные ручки изготовлены из переработанного пластика
(66% бытовых отходов упаковки) и возобновляемого целлюлозного
волокна (34%). Подходят для правшей.

Ножницы универсальные большие, ReNew 24 см

Особенности и преимущества

Артикул:

EAN

Ножницы универсальные ReNew 21 см
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— экологичный выбор для любых
задач резки в рукоделии, на кухне и в
саду.
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Ножницы ReNew
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• Ножницы для хобби изготовлены из переработанных (80%) и
возобновляемых (13%) материалов, что обеспечивает комфорт и
эффективность резки.
• Экологически чистое производство в Финляндии.
• Короткие безопасные лезвия из переработанной нержавеющей
стали имеют тупые концы, что позволяет хранить ножницы в
кармане и в любом месте дома.
• Лезвия из прочной переработанной (85–95%) нержавеющей стали
отшлифованы с высокой точностью, что обеспечивает долгую
остроту.
• Эргономичные ручки изготовлены из переработанного пластика
(66% бытовых отходов упаковки) и возобновляемого целлюлозного
волокна (34%). Подходят для правшей и левшей.
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Ножницы для рукоделия ReNew 13 см
1,3 см

Ширина:

8,5 см Вес:

0,02 кг

В коробке:

10 Старый артикул:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:
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Вот почему мы перерабатываем
наши материалы и даем им новую
жизнь. Благодаря ножницам
ReNew хорошие материалы
становятся отличными
инструментами — переботанные
и возобновляемые.
fiskars.com

ер
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Длина:

Некоторые
вещи
слишком
хороши,
чтобы их
выбрасывать
иа лов • И
з

Ширина:

ер

Длина:

ат

Артикул:

EAN

Старый артикул:

EAN

В коробке:

EAN

Вес:

EAN

Ширина:

м

Длина:

нов л яемых

Артикул:

Высота:

+!4<>:02"DEHEIK!

• Ножницы для рукоделия изготовлены из переработанных (80%)
и возобновляемых (13%) материалов, что обеспечивает комфорт и
эффективность резки.
• Экологически чистое производство в Финляндии.
• Ножницы для рукоделия имеют имеют очень острый кончик,
который упрощает резку мелких деталей и работу в ограниченном
пространстве.
• Очень острые лезвия из переработанной (85-95%) нержавеющей
стали тонкие, что обеспечивает точность резки.
• Эргономичные ручки изготовлены из переработанного пластика
(66% бытовых отходов упаковки) и возобновляемого целлюлозного
волокна (34%). Подходят для правшей и левшей.
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18,9 см Длина:

1062547

оз

Высота:

Артикул:

EAN

RENEW SCISSORS

Functional Form
Продумано до мелочей
для ежедневного
использования

Functional Form – это удобное решение всех
повседневных задач на вашей кухне. Посуда
и инструменты разработаны для удобства
использования, чистки и хранения.
В ассортименте широкий выбор ножей, ножниц,
кухонных гаджетов и посуды, которые образуют на
вашей кухне визуально гармоничную коллекцию.

Посуда с.44
Ножи с.48
Аксессуары с.54
Ножницы с.62

FUNCTIONAL FORM

FUNCTIONAL FORM

Сковороды и сотейники
Functional Form

Сковорода 24 см
Высота: 44,4 см

Длина:

8,8 см

Артикул:
Ширина:

25 см Вес:

0,8 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1026572
-

EAN

Посуда Functional Form

+!4<>:02"DDLMDG!

Сковорода 26 см
Высота: 46,9 см

Длина:

8,7 см

Артикул:
Ширина: 27,3 см Вес:

1,08 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1026573
-

EAN

Сковорода для легкой ежедневной работы на кухне.
Сделана из алюминия, благодаря чему быстро нагревается
на всех плитах. Прочное, 2-х слойное покрытие PTFE
Hardtec™ не содержит ПФОК. Бакелитовые ручки остаются
холодными и обеспечивают надежный захват. Посуда
штабелируемая, занимает мало места и ее удобно хранить.
Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в
духовом шкафу до 150°C.

+!4<>:02"DDLMED!

Сковорода 28 см
Высота: 48,5 см

Безопасные ручки
Бакелитовые ручки остаются
прохладными и безопасны во время
работы.

1,11 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

-

Компактность
Посуда штабелируемая, благодаря этому
она занимает мало места.
Плоская стеклянная крышка
с 2 функциями
В комплект к сотейникам входит
многофункциональная бесшумная
крышка с силиконовыми краями с
функциями контроля выхода пара и
слива воды.

Подходит для всех типов плит

Высота: 46,4 см

Длина:

10,4 см

Ширина: 27,7 см Вес:

Артикул:
1,89 кг

В коробке:

4

+!4<>:02"DDLMFK!

-

+!4<>:02"DDLMGH!

Сотейник для легкой работы на кухне. Сделан из алюминия,
быстро нагревается на всех плитах. Прочное, 2-х слойное
покрытие PTFE Hardtec™ не содержит ПФОК. Бакелитовые
ручки остаются холодными, обеспечивают надежный
захват. Плоская крышка с двумя функциями выхода пара и
слива воды. Посуда штабелируемая, занимает мало места и
ее удобно хранить. Можно мыть в посудомоечной машине,
использовать в духовом шкафу до 150°C.

Сделано в Финляндии
Вся посуда Functional Form производится
в Финляндии на заводе в Сорсакоски.
Легко чистить
Можно мыть в посудомоечной машине.

Вок 28 см
Высота:

Финляндии

Старый артикул:

1026575

EAN

Сотейник 26 см с крышкой

Сделано в
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Ширина: 29,3 см Вес:

0 см

Артикул:
Длина:

0 см

Ширина:

0 см Вес:

0 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027705
-

EAN

Специальное покрытие дна
Покрытие защищает варочную
поверхность от царапин.

8,7 см

1026574

Сковорода для легкой ежедневной работы на кухне.
Сделана из алюминия, благодаря чему быстро нагревается
на всех плитах. Прочное, 2-х слойное покрытие PTFE
Hardtec™ не содержит ПФОК. Бакелитовые ручки остаются
холодными и обеспечивают надежный захват. Посуда
штабелируемая, занимает мало места и ее удобно хранить.
Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в
духовом шкафу до 150°C.

Особенности и
преимущества
Долговечное покрытие
Очень прочное антипригарное
покрытие Hardtec™ превратит процесс
приготовления пищи в удовольствие.

Длина:

Артикул:

EAN

Сковорода для легкой ежедневной работы на кухне.
Сделана из алюминия, благодаря чему быстро нагревается
на всех плитах. Прочное, 2-х слойное покрытие PTFE
Hardtec™ не содержит ПФОК. Бакелитовые ручки остаются
холодными и обеспечивают надежный захват. Посуда
штабелируемая, занимает мало места и ее удобно хранить.
Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в
духовом шкафу до 150°C.

+!4<>:02"DEDEDH!

Вок для легкой ежедневной работы на кухне. Сделан из
алюминия, благодаря чему быстро нагревается на всех
плитах. Прочное, 2-х слойное покрытие PTFE Hardtec™ не
содержит ПФОК. Бакелитовые ручки остаются холодными
и обеспечивают надежный захват. Посуда линейки
Functional Form штабелируемая, занимает мало места и ее
удобно хранить. Можно мыть в посудомоечной машине и
использовать в духовом шкафу до 150°C.
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FUNCTIONAL FORM

Кастрюли и ковши
Functional Form

Ковш 1,5 л
Высота:

36 см

Артикул:

Длина:

12 см

Ширина: 17,8 см Вес:

0,8 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1026576
-

EAN

Посуда Functional Form

+!4<>:02"DDLMHE!

Кастрюля 3,0 л
Высота:

12 см

Длина:

32,2 см

Артикул:
Ширина:

22 см Вес:

1,23 кг

В коробке:

4 Старый артикул:

1026577
-

EAN

Ковш для легкой ежедневной работы на кухне. Сделан из
нержавеющей стали 18/10*. Бакелитовые ручки остаются
холодными и обеспечивают надежный захват. Плоская
крышка из закаленного стекла с двумя функциями выхода
пара и слива воды. Посуда штабелируемая, занимает мало
места и ее удобно хранить. Легко ухаживать, можно мыть
в посудомоечной машине и использовать в духовом шкафу
до 150°C.

+!4<>:02"DDLMIL!

Кастрюля 5,0 л
Высота:

14 см

Длина:

36,7 см

Артикул:
Ширина: 25,7 см Вес:

1,74 кг

В коробке:

Компактность
Плоская штабелируемая крышка с
бесшумными силиконовыми краями.
Компактный дизайн, занимает мало
места на кухне.

+!4<>:02"DDLMJI!

Привлекательный дизайн
• Современный дизайн ручек.
• Легко ухаживать, можно мыть в
посудомоечной машине.
• Элегантный дизайн крышки.

Кастрюля 7,0 л
Высота:

15,8 см

Длина:

38,5 см

Артикул:
Ширина: 27,8 см Вес:

2,21 кг

В коробке:

2 Старый артикул:

1026579
-

EAN

Стеклянная плоская крышка
Можно наблюдать за процессом
готовки сквозь плоскую крышку с
термоустойчивым силиконовым краем.

+!4<>:02"DDLMKF!

Кастрюля для ежедневной работы на кухне. Сделана из
нержавеющей стали 18/10*. Широкие бакелитовые ручки
остаются холодными и обеспечивают надежный захват.
Плоская крышка из закаленного стекла с двумя функциями
выхода пара и слива воды. На внутренней стенке есть
мерная шкала. Посуда штабелируемая, занимает мало
места, ее удобно хранить. Легко ухаживать, можно мыть в
посудомоечной машине, использовать в духовом шкафу до
150°C.

Крышка с 2 функциями
Две функции контроля выхода пара и
слива воды.
Подходит для всех типов плит
Сделано в Финляндии
Вся посуда Functional Form производится
в Финляндии на заводе в Сорсакоски.

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Безопасные и функциональные
ручки
Бакелитовые ручки остаются
прохладными и безопасны во время
работы.

-

Кастрюля для ежедневной работы на кухне. Сделана из
нержавеющей стали 18/10*. Широкие бакелитовые ручки
остаются холодными и обеспечивают надежный захват.
Плоская крышка из закаленного стекла с двумя функциями
выхода пара и слива воды. На внутренней стенке есть
мерная шкала. Посуда штабелируемая, занимает мало
места, ее удобно хранить. Легко ухаживать, можно мыть в
посудомоечной машине, использовать в духовом шкафу до
150°C.

Особенности и
преимущества
Долговечность
Нержавеющая сталь – это невероятно
прочный материал, который подходит
для ежедневного интенсивного
использования.

4 Старый артикул:

1026578

EAN

Кастрюля для ежедневной работы на кухне. Сделана из
нержавеющей стали 18/10*. Широкие бакелитовые ручки
остаются холодными и обеспечивают надежный захват.
Плоская крышка из закаленного стекла с двумя функциями
выхода пара и слива воды. На внутренней стенке есть
мерная шкала. Посуда штабелируемая, занимает мало
места, ее удобно хранить. Легко ухаживать, можно мыть в
посудомоечной машине, использовать в духовом шкафу до
150°C.

Сделано в
Финляндии
46
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Ножи Functional Form
Нож поварской большой
Высота:

2.38 см Длина:

41 см

Ширина:

Артикул:
9 см Вес:

0.146 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1057534
-

EAN

Ножи Functional Form
особенности и
преимущества

+!4<>:02"DEFKMI!

Нож поварской средний
Высота:

2.38 см Длина:

35.5 см

Ширина:

9 см Вес:

0.117 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1057535
-

+!4<>:02"DEFLDE!

Средний поварской нож Fiskars Functional Form™
разработан для легкой ежедневной работы и прост в
уходе. Отлично подходит для нарезки мяса, овощей,
зелени. Прочное лезвие из японской нержавеющей стали.
Эргономичная ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный,
глубокий упор для пальцев для удобного и безопасного
использования. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 169 мм. Твердость стали HRC 52. Высокая
производительность резки (по результатам CATRA теста).

Нож поварской азиатский
Высота:

2.38 см Длина:

35.5 см

Ширина:

9 см Вес:

Артикул:
0.135 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1057536
-

EAN

Прекрасные характеристики
резки для ежедневного
использования с безопасным и
мягким захватом ножа

Артикул:

EAN

Большой поварской нож Fiskars Functional Form™
разработан для легкой ежедневной работы и прост в уходе.
Отлично подходит для нарезки мяса, овощей, зелени.
Длинное прочное лезвие из японской нержавеющей стали.
Эргономичная ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный,
глубокий упор для пальцев для удобного и безопасного
использования. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 199 мм. Твердость стали HRC 52. Высокая
производительность резки (по результатам CATRA теста)

+!4<>:02"DEFLEL!

Нож для хлеба
Высота:

Прочная конструкция
Длинный хвостовик обспечивает
отличный баланс и долговечность.

Комфортный и гигиеничный
материал ручки
• Безопасная нескользящая
рукоять с материалом Softouch.
• Устойчив к мытью в
посудомоечной машине.
Эргономичная ручка
• Удобный захват.

41 см

Ширина:

9 см Вес:

0.127 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1057538
-

+!4<>:02"DEFLGF!

Нож для хлеба Fiskars Functional Form™ имеет длинное,
серрейторное лезвие, разработан для легкой ежедневной
работы и прост в уходе. Отлично подходит для нарезки
хлеба с хрустящей корочкой. Прочное лезвие из японской
нержавеющей стали. Эргономичная ручка с покрытием
SoftGrip™. Специальный, глубокий упор для пальцев для
удобного и безопасного использования. Можно мыть в
посудомоечной машине. Длина лезвия 213 мм. Твердость
стали HRC 52. Высокая производительность резки (по
результатам CATRA теста).

Нож для мяса
Высота:

2.38 см Длина:

Артикул:
41 см

Ширина:

9 см Вес:

0.129 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1057539
-

EAN

Улучшенная
производительность резки,
по сравнению с предыдущей
линейкой ножей Functional Form.
Высококачественная японская
нержавеющая сталь обеспечивает
отличную остроту и коррозионную
стойкость.

2.38 см Длина:

Артикул:

EAN

Нож Сантоку Fiskars Functional Form™ - это универсальный
нож в азиатском стиле с широким лезвием разработан
для легкой ежедневной работы и прост в уходе. Отлично
подходит для нарезки мяса, овощей, зелени. Прочное
лезвие из японской нержавеющей стали. Эргономичная
ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный, глубокий упор
для пальцев для удобного и безопасного использования.
Можно мыть в посудомоечной машине. Длина лезвия 160
мм. Твердость стали HRC 52. Высокая производительность
резки (по результатам CATRA теста).

+!4<>:02"DEFLHM!

Разделочный нож Fiskars Functional Form™ - это длинный
нож с острым краем разработан для легкой ежедневной
работы и прост в уходе. Отлично подходит для разделки
мяса. Прочное лезвие из японской нержавеющей стали.
Эргономичная ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный,
глубокий упор для пальцев для удобного и безопасного
использования. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 210 мм. Твердость стали HRC 52. Высокая
производительность резки (по результатам CATRA теста).
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Ширина:

9 см Вес:

0.108 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

-

+!4<>:02"DEFLIJ!

Высота: 2.07 см

Длина:

26 см

Ширина:

6.9 см

Артикул:
Вес:

0.051 кг

В коробке:

6

Длина:

29.5 см

Ширина:

6.9 см Вес:

0.069 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1057541
-

EAN

Высота: 2.07 см

Артикул:

+!4<>:02"DEFLJG!

Нож для масла
Высота: 2.07 см

Длина:

26 см

Артикул:
Ширина:

6.9 см

Вес:

0.056 кг

В коробке:

6

Длина:

29.5 см

Ширина:

6.9 см Вес:

0.058 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1057542
-

EAN

Высота: 2.07 см

Артикул:

+!4<>:02"DEFLKD!

Вилка для рыбы

Длина:

29.5 см

Ширина:

6.9 см Вес:

0.061 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1057543
-

EAN

Высота: 2.07 см

Артикул:

+!4<>:02"DEFLLK!

Высота:

3.6 см

Длина:

26 см

Ширина:

6.9 см

Вес:

0.07 кг

В коробке:

Длина:

26 см

Ширина:

6.9 см Вес:

0.054 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1057544
-

EAN

Высота: 2.07 см

Артикул:

+!4<>:02"DEFLMH!

1057546
-

+!4<>:02"DEFMEK!

6

Старый артикул:

1057547
-

+!4<>:02"DEFMFH!

Вилка для рыбы Fiskars Functional Form™ разработана
для легкой ежедневной работы и проста в уходе. Отлично
подходит для любой рыбы. Прочное лезвие из японской
нержавеющей стали. Эргономичная ручка с покрытием
SoftGrip™. Специальный, глубокий упор для пальцев для
удобного и безопасного использования. Можно мыть в
посудомоечной машине. Длина лезвия 68 мм.

Вилка для мяса
Высота:

3.6 см

Длина:

29.5 см

Артикул:
Ширина:

6.9 см

Вес:

0.082 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1057548
-

+!4<>:02"DEFMGE!

Вилка для мяса Fiskars Functional Form™ разработана
для легкой ежедневной работы и проста в уходе. Отлично
подходит для разделки и сервировки всех видов мяса.
Прочное лезвие из японской нержавеющей стали.
Эргономичная ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный,
глубокий упор для пальцев для удобного и безопасного
использования. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 110 мм

Нож для томатов Fiskars Functional Form™ разработан
для легкой ежедневной работы и прост в уходе. Отлично
подходит для резки продуктов с хрустящей или тонкой
кожурой, таких как хлеб и помидоры. Прочное лезвие
из японской нержавеющей стали. Эргономичная ручка с
покрытием SoftGrip™. Специальный, глубокий упор для
пальцев для удобного и безопасного использования. Можно
мыть в посудомоечной машине. Длина лезвия 113мм.
Твердость стали HRC 52. Высокая производительность
резки (по результатам CATRA теста).

Нож для овощей

Старый артикул:

Артикул:

Нож для корнеплодов Fiskars Functional Form™ разработан
для легкой ежедневной работы и прост в уходе. Отлично
подходит для очистки и нарезки фруктов и овощей. Прочное
лезвие из японской нержавеющей стали. Эргономичная
ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный, глубокий упор
для пальцев для удобного и безопасного использования.
Можно мыть в посудомоечной машине. Длина лезвия 110мм.
Твердость стали HRC 52. Высокая производительность
резки (по результатам CATRA теста).

Нож для томатов

+!4<>:02"DEFMDD!

Нож для масла Fiskars Functional Form™ разработан для
легкой ежедневной работы и прост в уходе. Отлично
подходит для намазывания масла и мягких сыров. Прочное
лезвие из японской нержавеющей стали. Эргономичная
ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный, глубокий упор
для пальцев для удобного и безопасного использования.
Можно мыть в посудомоечной машине. Длина лезвия 78мм.
Твердость стали HRC 52. Высокая производительность
резки (по результатам CATRA теста).

Малый поварской нож Fiskars Functional Form™ разработан
для легкой ежедневной работы и прост в уходе. Отлично
подходит для большинства задач на кухне. Прочное лезвие
из японской нержавеющей стали. Эргономичная ручка с
покрытием SoftGrip™. Специальный, глубокий упор для
пальцев для удобного и безопасного использования. Можно
мыть в посудомоечной машине. Длина лезвия 120мм.
Твердость стали HRC 52. Высокая производительность
резки (по результатам CATRA теста).

Нож для корнеплодов

-

Нож для овощей с изогнутым лезвием Fiskars Functional
Form™ разработан для легкой ежедневной работы и прост в
уходе. Отлично подходит для чистки круглых корнеплодов.
Прочное лезвие из японской нержавеющей стали.
Эргономичная ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный,
глубокий упор для пальцев для удобного и безопасного
использования. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 68мм. Твердость стали HRC 52. Высокая
производительность резки (по результатам CATRA теста).

Филейный нож Fiskars Functional Form™ разработан для
легкой ежедневной работы и прост в уходе. Тонкое и
гибкое лезвие отлично подходит для разделки рыбы и
мяса. Прочное лезвие из японской нержавеющей стали.
Эргономичная ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный,
глубокий упор для пальцев для удобного и безопасного
использования. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 216 мм. Твердость стали HRC 52. Высокая
производительность резки (по результатам CATRA теста).

Нож поварской малый

Старый артикул:

1057545

EAN

41 см

Нож с изогнутым лезвием

EAN

Длина:

1057540

EAN

Высота: 2.38 см

Артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Нож филейный

EAN

FUNCTIONAL FORM

EAN

FUNCTIONAL FORM

Нож для овощей с прямым лезвием Fiskars Functional Form™
разработан для легкой ежедневной работы и прост в уходе.
Отлично подходит для чистки фруктов и овощей. Прочное
лезвие из японской нержавеющей стали. Эргономичная
ручка с покрытием SoftGrip™. Специальный, глубокий упор
для пальцев для удобного и безопасного использования.
Можно мыть в посудомоечной машине. Длина лезвия 80мм.
Твердость стали HRC 52. Высокая производительность
резки (по результатам CATRA теста).
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Мусат
Высота:

3.6 см

Артикул:
Длина:

41 см

Ширина:

9 см

Вес:

0.198 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1057549
-

EAN

Аксессуары Functional Form

+!4<>:02"DEFMHL!

Разделочные доски из бамбука, набор
Высота:

3.8 см

Длина:

35 см

Ширина:

25 см

Вес:

2.015 кг

В коробке:

Артикул:
6

Старый артикул:

1057550
-

EAN

Мусат Fiskars Functional Form™ разработан для легкой
ежедневной заточки ножей. Эргономичная ручка с
покрытием SoftGrip™ обеспечивает комфортный и
безопасный захват. Можно мыть в посудомоечной машине.
Длина лезвия 202 мм.

+!4<>:02"DEFMII!

Ножи в блоке из бамбука, набор (5 шт.) FF
Высота: 37,1 см

Длина: 20,2 см

Ширина: 14,2 см

Вес:

1,480 кг

В коробке:

Артикул:
6

Старый артикул:

1057552
-

EAN

Набор бамбуковых разделочных досок Fiskars Functional Form™
включает в себя 2 толстые прочные бамбуковые доски и одну
сменную пластиковую доску. Бамбуковая разделочная доска
с прорезями имеет канавки для сбора крошек и нескользящие
силиконовые ножки. Плоская бамбуковая разделочная доска
отлично подходит для нарезки овощей, фруктов, зелени, мяса,
сыра и др. Плоская бамбуковая доска имеет силиконовый
ограничитель для удаления ингредиентов и безопасной чистки
ножа. Доски изготовлены из бамбука, сертифицированного FSC®
и обработаны льняным маслом. Можно использовать со сменной
пластиковой доской, которую можно мыть в посудомоечной
машине. Бамбуковые доски рекомендуется мыть вручную.

+!4<>:02"DEFMKM!

Ножи в блоке из бамбука, набор (3 шт.) FF
Высота: 37,1 см

Длина: 20,2 см

Ширина: 14,2 см

Вес:

1,225 кг

В коробке:

Артикул:
6

Старый артикул:

1057553
-

EAN

Набор из 5 ножей в бамбуковом блоке Fiskars Functional Form™
включает в себя пять наиболее часто используемых ножей:
большой поварской нож, нож для хлеба, нож Сантоку, нож для
томатов и нож для корнеплодов. Блок для ножей изготовлен из
сертифицированного FSC® бамбука и пластика. Современный,
привлекательный дизайн блока для ножей с легкодоступными
прорезями для размещения под низко висящими шкафами.
Лезвия ножей изготовлены из прочной японской нержавеющей
стали. Твердость стали - 52 HRC (по шкале Роквела). Высокая
производительность резки (по результатам CATRA теста). Ножи
можно мыть в посудомоечной машине

+!4<>:02"DEFMLJ!

Точилка белая
Высота:

3,7 см

Длина: 23,6 см

Ширина:

8 см

Вес:

0,07 кг

В коробке:

5

Артикул:

1014214

Старый артикул:

102656

EAN

Набор из 3 ножей в бамбуковом блоке Fiskars Functional Form ™
включает в себя три наиболее часто используемые ножа: большой
поварской нож, нож Сантоку и нож для корнеплодов. Блок для
ножей изготовлен из сертифицированного FSC® бамбука и
пластика. Современный, привлекательный дизайн блока для
ножей с легкодоступными прорезями для размещения под низко
висящими шкафами. Лезвия ножей изготовлены из прочной
японской нержавеющей стали. Эргономичные ручки ножей имеют
покрытие SoftGrip ™ и глубокий упор для пальцев для удобного и
безопасного захвата. Твердость стали - 52 HRC (по шкале Роквела).
Высокая производительность резки (по результатам CATRA теста).
Ножи можно мыть в посудомоечной машине

+!4<>:01"DFJIJH!

Подходит для затачивания ножей в домашних условиях.
Нескользящее покрытие в основании для безопасной работы.
Керамический шлифовальный камень для продолжительного
срока службы. Можно мыть в посудомоечной машине.
Общий угол заточки ножей Fiskars составляет 30 градусов.
Поставьте точилку на плоскую поверхность, вставьте в паз точилки
лезвие ножа и выполните 3-4 равномерных движения ножом вперёд
и назад. Это гарантирует, что процесс затачивания происходит под
правильным углом. Важно двигать нож вперёд и назад — так он
будет затачиваться с обеих сторон. После процедуры затачивания
необходимо ополоснуть нож горячей водой и сразу его высушить.
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Ложка с силиконовыми краями
Высота: 37,2 см

Длина:

4 см

Ширина:

8 см

Вес:

Артикул:
0,08 кг

В коробке:

6

Для удобства на кухне каждый
день! Легко использовать, легко
мыть, легко хранить.

Старый артикул:

1027299
-

EAN

Кухонные аксессуары Functional Form

Аксессуары Functional Form
особенности и преимущества

+!4<>:02"DDMJJI!

Лопатка с силиконовыми краями
Высота: 37,3 см

Длина:

4,9 см

Ширина:

8 см

Вес:

Артикул:
0,07 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1027300
-

EAN

Ложка с силиконовыми краями подходит для приготовления
и подачи блюд. Благодаря гибким силиконовым краям,
ложка позволяет выложить из сковороды или кастрюли всю
еду без остатка. Интегрированная мерная шкала позволяет
отмерить чайную, столовую ложку и 50 мл.

+!4<>:02"DDMJKF!

Ложка для спагетти
Высота: 36,4 см

Длина:

3,8 см

Ширина:

Артикул:
8 см

Вес:

0,07 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1027301
-

EAN

Лопатка хорошо подходит для жарки. Силиконовые края не
царапают покрытие сковороды.

+!4<>:02"DDMJLM!

Шумовка
Высота: 37,2 см

Артикул:
Длина:

4,5 см

Ширина:

9,2 см

Вес:

0,11 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1027302

EAN

Ложка для пасты подходит для приготовления и подачи
спагетти, лапши и фетучини. Силиконовый кончик
поможет собрать соус из посуды без остатка. Встроенное
отверстие для измерения порции спагетти. Можно мыть в
посудомоечной машине.

-

+!4<>:02"DDMJMJ!

Щипцы с силиконовыми краями
Высота: 35,8 см

Легко и безопасно использовать
Удобные рукоятки с покрытием Softgrip™

Легко хранить
Простое и компактное хранение
благодаря сборным конструкциям

Легко мыть
Все аксессуары легко чистить

Длина:

2,1 см

Ширина:

8 см

Вес:

Артикул:
0,07 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1027303
-

EAN

Шумовка подходит для процеживания и перемешивая,
позволит достать, например, вареные овощи из воды.
Силиконовые края не царапают покрытие сковороды
или кастрюли. Благодаря подставке инструмент легко
разместить на сковороде, что обеспечивает чистоту на
кухне. Можно мыть в посудомоечной
машине.

+!4<>:02"DDMKDF!

Щипцы имеют тонкие и заостренные кончики, с
силиконовым покрытием, благодаря чему ими очень удобно
переворачивать продукты во время жарки. Можно мыть в
посудомоечной машине.
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9,9 см

Ширина:

26 см Вес:

0,32 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

-

+!4<>:02"DDMKEM!

Высота:

2,6 см

Длина:

26,7 см

Ширина:

7,8 см

Вес:

0,04 кг

В коробке:

6

40 см

Длина:

5,6 см

Ширина:

30 см Вес:

0,22 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1027305
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDMKFJ!

Овощечистка

40 см

Длина:

6,5 см

Ширина:

8 см Вес:

0,05 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1023612
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDIKJJ!

Высота:

2 см

Длина:

22,9 см

Ширина:

7,9 см

Вес:

0,04 кг

В коробке:

6

3,5 см

Длина:

16 см

Ширина:

5 см Вес:

0,10 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1028361
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DEDGHD!

Нож для сыра

Высота:

2,4 см

Длина:

26,7 см

Ширина:

7,8 см Вес:

0,04 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1014418
200093

EAN

Артикул:

+!4<>:02"DDDMGL!

Отлично подходит для очистки от кожуры. Ручка с
покрытием Softgrip™.
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Старый артикул:

Высота:

30 см

Длина:

Артикул:
1,7 см

Ширина:

8 см

Вес:

0,05 кг

В коробке:

6

+!4<>:02"DDDMHI!

1016122
-

+!4<>:02"DDEKMM!

Старый артикул:

1016129
-

+!4<>:02"DDELJK!

Эргономичный нож для сыра. Хорошо подходит для
нарезания сыра «Эмменталь» и «Гауда».

Нож для мягких сортов сыра
Высота: 31,5 см

Длина:

2,3 см

Ширина:

8,2 см

Вес:

Артикул:
0,05 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1015987
-

+!4<>:02"DDEJEH!

Хорошо подходит для нарезки и подачи как мягких, так и
твердых сыров.

Легкая, разборная конструкция пресса для чеснока избавит
вас от рутинной чистки. Специальный стик удаляет остатки
чеснока с лезвия. Все части можно мыть в посудомоечной
машине.

Hож для чистки c фиксированным лезвием

200094

Подходит для очистки кожуры огурцов и моркови.

Лопатка – отличный помощник для обжаривания. Благодаря
заостренному и гибкому кончику, ею удобно переворачивать
блины и омлеты.

Пресс для чеснока

Старый артикул:

Артикул:

Крышка для жарки защитит вашу кухню от беспорядка во
время жарки. Подходит ко всем размерам сковород. Можно
мыть в посудомоечной машине.

Лопатка

1014419

Нож для чистки с поворотным лезвием Functional Form от
Fiskars с удобной ручкой с покрытием Softgrip™ подходит
для чистки овощей и фруктов.

Слить воду от пасты или промыть овощи - с этим легко
справится дуршлаг, который к тому же складывается для
компактного хранения. Дуршлаг сделан из силикона,а его
конструкция удобна в использовании и очистке. Также
можно использовать как пароварку, дуршлаг идеально
подходит к кастрюлями Functional Form. Можно мыть в
посудомоечной машине.

Крышка для жарки

Артикул:

EAN

Длина:

Нож для чистки с поворотным лезвием

EAN

46 см

1027304

EAN

Высота:

Артикул:

Овощерезка
Высота:

5,9 см

Длина:

31,8 см

Ширина:

8,3 см

Вес:

0,13 кг

В коробке:

2

Артикул:

1014416

Старый артикул:

200092

EAN

Дуршлаг/пароварка

EAN

FUNCTIONAL FORM

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDDMFE!

Хорошо подходит для нарезки продуктов. Предохранитель
для пальцев делает процесс безопасным.
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Ширина:

8,3 см Вес:

0,11 кг

В коробке:

2 Старый артикул:

200088

+!4<>:02"DDDLLH!

Высота:

2,3 см

Длина:

26 см

Артикул:
Ширина:

9 см

Вес:

0,05 кг

В коробке:

6

5,9 см Длина:

31,8 см

Ширина:

8,3 см Вес:

0,11 кг

В коробке:

2 Старый артикул:

1014412
200089

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDDLME!

Щипцы для салата
Высота:

33 см

Длина:

3 см

Ширина:

7,5 см

Вес:

0,08 кг

В коробке:

4

21 см Длина:

6,2 см

Ширина:

8,8 см Вес:

0,12 кг

В коробке:

4 Старый артикул:

1019530
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDHFLL!

Венчик спиралевидный
Высота:

6,1 см

Длина: 34,5 см

Ширина:

7,8 см

Вес:

0,04 кг

В коробке:

6

16,7 см Длина:

5 см

Ширина: 12,6 см Вес:

0,14 кг

В коробке:

4 Старый артикул:

1016126
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDELGJ!

Венчик с силиконовым покрытием

Высота:

5,2 см Длина:

17,4 см

Ширина: 12,5 см Вес:

0,16 кг

В коробке:

4 Старый артикул:

1016125
-

EAN

Артикул:

+!4<>:02"DDELFM!

Подходит для приготовления свежих и вкусных соков. Легко
мыть и хранить.
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1014434

Старый артикул:

200098

Артикул:

1014438

Старый артикул:

200102

Высота: 35,6 см

Длина:

7 см

Ширина:

8 см

Вес:

0,05 кг

Артикул:
В коробке:

6

+!4<>:02"DDDMLG!

+!4<>:02"DDEDFK!

Старый артикул:

1023613
-

+!4<>:02"DDIKKG!

Венчик для взбивания, благодаря силиконовому покрытию,
он не гремит по посуде при работе. А также его легко мыть.

Подходит для нарезки яиц тонкими ломтиками. В комплекте
есть контейнер для нарезанных яиц.

Соковыжималка

Артикул:

Хорошо подходит для взбивания, особенно кремов и соусов.

Подходит для натирания сыра «Пармезан» и овощей.
Используйте крышку, чтобы сохранить продукты свежими в
холодильнике.

Яйцерезка

+!4<>:02"DDHGDE!

Подходят для перемешивания и подачи салата. Могут
использоваться как салатные ложки, и как щипцы, если их
соединить вместе. Легко разъединить при необходимости.

Хорошо подходит для измельчения продуктов.
Предохранитель для пальцев делает процесс безопасным

Тёрка с контейнером двусторонняя

-

Хорошо подходит для легкого нарезания пиццы.
Благодаря пластиковому колесику можно использовать на
антипригарных поверхностях.

Хорошо подходит для измельчения продуктов.
Предохранитель для пальцев делает процесс безопасным.

Тёрка мелкая

Старый артикул:

1019533

EAN

31,8 см

Нож для пиццы

EAN

5,8 см Длина:

1014410

EAN

Высота:

Артикул:

Кисть силиконовая
Высота:

27 см

Длина:

1,9 см

Ширина:

Артикул:
8 см

Вес:

0,05 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1023614
-

EAN

Тёрка крупная

EAN

FUNCTIONAL FORM

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDIKLD!

Силиконовая кисточка – ваш верный помощник, когда вы
печете что-нибудь вкусненькое. Специально разработанные
щетинки позволяет лучше удерживать жидкости (например:
масло или желток). Им также можно смазывать мясо при
жарке на гриле.
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Скребок для теста
Высота:

34,9 см Длина:

1,6 см

Артикул:
Ширина:

8 см Вес:

0,06 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1023615
-

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDIKMK!

Щипцы для рыбы
Высота:

3,7 см Длина:

22,1 см

Артикул:
Ширина:

7,6 см Вес:

0,06 кг

В коробке:

6 Старый артикул:

1003023
858185

EAN

Силиконовый скребок – ваш верный помощник, когда вы
печете что-нибудь вкусненькое. Благодаря ассиметричной
форме и гибкой конструкции, он поможет достать тесто из
миски до последней капли.

*!7:<26B"ILELIE!

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

60

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Высота:

EAN

Артикул:

EAN

Щипцы из нержавеющей стали обеспечивают удобный и
прочный захват рыбных костей.

Удобное
решение всех
повседневных
задач на вашей
кухне.

FUNCTIONAL FORM

FUNCTIONAL FORM

Для легкой
ежедневной работы
дома и за его
пределами
Особенности

Ножницы универсальные большие, 24 см
Высота:

32 см

Длина:

1,9 см

Ширина:

9 см

Вес:

0,14 кг

Артикул:
В коробке:

10

Старый артикул:

1019198
-

EAN

Ножницы Functional Form

+!4;;?09"MJEJIK!

Эргономичные ручки с мягким захватом и удобной большой
петлёй. Длинные лезвия облегчают резку различных
многослойных материалов. Натяжение лезвий регулируется
с помощью винта.

Ножницы универсальные средние, 21 см
Высота: 27,5 см

Длина:

9 см

Ширина:

1,5 см

Вес:

0,05 кг

Артикул:
В коробке:

6

Острые лезвия
Фацетная шлифовка обеспечивает отличную
производительность резки и дольше сохраняет
лезвия острыми.

Старый артикул:

1019197
-

EAN

и преимущества

+!4;;?09"MIEJIL!

Подходят для всех видов работ по дому, в школе и в офисе,
для толстых и тонких материалов. Натяжение лезвий
регулируется с помощью винта.

Ножницы для рыбы с покрытием Softouch®, 22 см

Универсальный инструмент
Ножницы отлично подходят для повседневных
домашних задач резки.

Высота:

2,5 см

Длина:

29 см

Ширина:

9,2 см

Вес:

0,16 кг

В коробке:

Артикул:
5

Старый артикул:

1003032
859912

EAN

Эргономичный дизайн
Комфортные и эргономичные рукоятки.

+!4;;?01"MMEFKD!

Ножницы для птицы с покрытием Softouch®, 25 см
Высота:

2,5 см

Длина:

29 см

Ширина:

9,2 см

Вес:

0,2 кг

В коробке:

Артикул:
5

Старый артикул:

1003033
859975

EAN

Прочные изогнутые ножницы с зазубренным лезвием
для разделки и обработки рыбы. Ручки кусачек с мягким
захватом подходят как для правшей, так и для левшей.
Можно легко очистить чешую благодаря зазубринам на
одном из лезвий, почистить рыбу и отрезать плавники.
Механизм блокировки включается большим пальцем.
Натяжение лезвий регулируется с помощью винта.

Качественные материалы
Изготовлены из высококачественной
нержавеющей стали, что обеспечивает
долговечность.

+!4;;?01"MMKILJ!

Ножницы кухонные с покрытием Softouch®, 22 см
Высота: 25,2 см

Сделано в

Длина:

1,7 см

Ширина:

8,8 см

Вес:

0,1 кг

В коробке:

Артикул:
5

Старый артикул:

1003034
859977

EAN

Прочные изогнутые ножницы с зазубренным лезвием
позволяют легко справиться с разделкой и обработкой
птицы и дичи. Зазубренное лезвие хорошо режет кости.
Ручки с мягким захватом и удобной большой петлёй
подходят как для правшей, так и для левшей. Механизм
блокировки включается большим пальцем. Натяжение
лезвий регулируется с помощью винта.

+!4;;?01"MMKKKK!

Ножницы с прочным острым лезвием и нескользящей
безопасной ручкой с мягким захватом. Зазубренное нижнее
лезвие облегчает работу. Натяжение лезвий регулируется с
помощью винта.

Финляндии
62
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Ножи Edge

Ножи Fiskars Edge имеют элегантный, современный дизайн
и инновационные преимущества, по сравнению с другими
линейками ножей Fiskars. Специальное покрытие придает
ножам не только привлекательный внешний вид, но и делает
ножи невероятно удобными в обслуживании.

EDGE

EDGE

Ножи Edge
Нож для овощей
Высота:

2 см

Длина:

33,5 см

Артикул:
Ширина:

6,5 см Вес:

0,05 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003091
978301

EAN

Ножи Edge
особенности и
преимущества

+!4<>:09"KLGDEL!

Нож для томатов
Высота:

2 см

Длина:

33,5 см

Ширина:

6,5 см Вес:

0,06 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003092
978304

+!4<>:09"KLGDHM!

Удобный универсальный нож среднего размера с зубчатым
лезвием для нарезания овощей и фруктов с тонкой кожурой.
Также может быть использован как сервировочный нож.

Нож "Деба"
Высота:

2 см

Длина:

Артикул:
33,5 см

Ширина:

6,5 см Вес:

0,07 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003096
978326

EAN

Долговечность для легкой
работы, удобство чистки и
хранения.

Артикул:

EAN

Маленький, лёгкий и удобный нож с прямым лезвием и
острым кончиком подходит для очистки овощей и фруктов.
Также можно использовать для удаления картофельных
глазков.

+!4<>:09"KLGFJE!

Эргономичный дизайн
• Подходят для левшей и
правшей.
• Ручка позволяет держать
нож близко к лезвию.

Долговечное лезвие,
которое легко чистить
Защитное антипригарное
тефлоновое покрытие защищает
от коррозии и прилипания пищи к
лезвию.

Нож кухонный, 15 см
Высота:

2 см

Длина:

37,2 см

Ширина:

Артикул:
7,5 см Вес:

0,11 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003095
978311

+!4<>:09"KLGEEK!

Нож с широким прочным лезвием, подходит для
большинства задач на кухне.

Долговечная ручка
Ручка из ударопрочного АБС
пластика, удобно держать в руке,
легко мыть.

Нож кухонный
Высота:

2,5 см

Длина:

42,5 см

Артикул:
Ширина:

7,5 см Вес:

0,12 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003094
978308

EAN

Прочное лезвие
Высококачественная японская
нержавеющая сталь 420 J2 и
конусная заточка обеспечивают
длительную остроту лезвия.

EAN

Нож в азиатском стиле подходит для нарезки небольших
овощей и мяса.

+!4<>:09"KLGDLK!

Большой нож с широким лезвием для разделки мяса,
шинкования овощей и измельчения зелени.

67

Нож "Сантоку"
Высота:

2,5 см

Длина:

36,5 см

Артикул:
Ширина:

9,2 см Вес:

0,13 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003097
978331

EAN

EDGE

+!4<>:09"KLGGEI!

Нож для хлеба
Высота:

2 см

Длина:

43 см

Артикул:
Ширина:

7,5 см Вес:

0,14 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1003093
978305

EAN

Азиатский нож с широким лезвием для разделки мяса, рыбы
и шинкования овощей.

+!4<>:09"KLGDIJ!

Ножи в блоке, набор (5 шт.)
Высота:

8 см

Длина:

38,7 см

Артикул:

Ширина: 18,7 см Вес:

1,61 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1003099
978791

EAN

Нож с длинным зубчатым лезвием подходит для хлеба с
хрустящей корочкой.

+!4<>:09"KLKMEK!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

68

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Артикул:

EAN

Блок с ножами, который можно разместить на стене, в
кухонном ящике или просто поставить на столешницу. В
набор входят: нож для овощей, нож для томатов, нож для
хлеба, большой поварской нож и нож Сантоку.

Essential

Доступная
необходимость

Линейка Essential состоит из ножей, кухонных аксессуаров
и посуды. Каждый инструмент максимально практичен,
но в то же время доступен. Ассортимент оптимален для тех,
кто ищет аксессуары первой необходимости для кухни.

Ножи c.72
Аксессуары c.74

ESSENTIAL

ESSENTIAL

7 см Вес:

0,03 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1002840

+!4<>:02"DDJFGK!

Высота:

43 см

Длина:

3 см

Ширина:

9 см Вес:

0,12 кг

В коробке:

5

Нож для корнеплодов Essential
Высота:

29,5 см Длина:

1,7 см

Ширина:

7 см Вес:

Артикул:
0,04 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1023778
1002842

EAN

Маленький, лёгкий и удобный нож с прямым лезвием и
острым кончиком подходит для очистки овощей и фруктов.

+!4<>:02"DDJFEG!

29,5 см Длина:

1,5 см

Ширина:

7 см Вес:

0,04 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1023779
1002843

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDJFFD!

Нож филейный Essential
Высота:

43 см

Длина:

3 см

Ширина:

Артикул:
7 см Вес:

0,08 кг

В коробке:

5

43 см Длина:

3 см

Ширина:

7 см Вес:

0,12 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1023774
1002844

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDJEKJ!

Ножи в блоке, (5 шт)

Высота:

3 см

Ширина:

7 см Вес:

0,1 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1023776
1002851

EAN

43 см Длина:

Артикул:

+!4<>:02"DDJEMD!

Старый артикул:

Высота:

38 см

Длина:

8 см

Ширина:

Артикул:
16 см Вес:

1,39 кг

В коробке:

1023777
1002852

+!4<>:02"DDJFDJ!

5

Старый артикул:

1023782
1004931

+!4<>:02"DDJFIE!

Деревянный блок для ножей. В комплект входит: нож для
овощей, нож для корнеплодов, нож для хлеба, кухонный нож
21 см и азиатский поварской нож.

Точилка для ножей
Высота: 22,7 см

Длина:

6,5 см

Артикул:

Ширина: 12,5 см Вес:

0,08 кг

В коробке:

Нож с длинным зубчатым лезвием подходит для нарезания
хлеба с хрустящей корочкой.

Нож кухонный Essential

+!4<>:02"DDJELG!

Нож с гибким лезвием специально разработан для
филейной обработки рыбы.

Универсальный нож среднего размера с зазубренным
лезвием. Отлично подойдет для продуктов с коркой или
тонкой кожурой, таких как хлеб и томаты. Удобный размер,
подходит для сервировки стола.

Нож для хлеба Essential

1002845

Большой нож с широким лезвием для разделки мяса,
шинкования овощей и измельчения зелени.

Удобный универсальный нож среднего размера для чистки и
резки овощей и фруктов.

Нож для томатов Essential

Старый артикул:

1023775

EAN

Ширина:

Артикул:

EAN

1,5 см

Нож поварской Essential

EAN

29,5 см Длина:

1023780

6

Старый артикул:

1023811

EAN

Высота:

Артикул:

1001482

+!4<>:02"DDJIHE!

Простая в использовании точилка с керамическим камнем
и удобным основанием одинаково удобна для правшей
и левшей. Обеспечивает сохранение заточки ножей и
увеличивает срок их использования. Легко чистится. Можно
мыть в посудомоечной машине.

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Нож для овощей Essential

EAN

Ножи Essential

Нож для различных видов кухонных работ.

72
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ESSENTIAL

Нож для чистки
Высота: 24,5 см

Длина:

1,7 см

Артикул:
Ширина:

6,5 см Вес:

0,03 кг

В коробке:

5 Старый артикул:

1023786
1002841

EAN

Аксессуары Essential

+!4<>:02"DDJFMM!

Ложка
Высота:

38 см

Артикул:
Длина:

4 см

Ширина:

6,8 см Вес:

0,03 кг

В коробке:

10 Старый артикул:

1023804
1003008

EAN

Нож для чистки овощей и фруктов.

+!4<>:02"DDJHKG!

Ложка для пасты
Высота:

38 см

Длина:

5,5 см

Артикул:
Ширина:

6 см Вес:

0,04 кг

В коробке:

10 Старый артикул:

1023805
1003009

EAN

Большая кухонная ложка. Заостренная форма ложки
позволяет легко добраться во все уголки. Дизайн Tobias
Wavdrup.

+!4<>:02"DDJHLD!

Половник
Высота:

38 см

Длина:

Артикул:
8 см

Ширина:

8,5 см Вес:

0,05 кг

В коробке:

10 Старый артикул:

1023806
1003010

EAN

Ложка позволяет отделять готовые макароны от жидкости,
удерживая пасту. Отверстием в ложке также можно
отмерить 1 порцию спагетти. Дизайн Tobias Wandrup.

+!4<>:02"DDJHMK!

Лопатка
Высота:

38 см

Артикул:
Длина:

5 см

Ширина:

6 см Вес:

0,03 кг

В коробке:

10 Старый артикул:

1023807
1003011

EAN

Загнутые края половника защищают от разбрызгивания.
Подходит как для правшей, так и для левшей. Объем 100 мл.
Дизайн Tobias Wandrup.

+!4<>:02"DDJIDG!

Гибкая лопатка с острыми краями, ассиметричной формы.
Дизайн Tobias Wandrup.

74

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ

30,3 см Длина:

2,5 см

Ширина:

12 см

Вес:

0,13 кг

В коробке:

3

Старый артикул:

1000809
715692

+!4;;?07”EIJMFI!

Ножницы Titanium Non-Stick™, 21 см
Высота:

1,5 см Длина:

25,1 см

Ширина: 8,5 см

Вес:

0,1 кг

Артикул:
В коробке:

Ножницы с высокой производительностю большие, 24 см Amplify™
Высота:

2 см Длина:

30 см

Ширина:

12 см

Вес:

0,137 кг

В коробке:

Артикул:
6

Старый артикул:

1005225
91628

EAN

Ножницы из нержавеющей стали с титановым покрытием,
твердость 55 ед. по шкале Роквела. Имеют комфортные
эрономичные рукоятки, подходят для правшей. Разборная
конструкция обеспечивает удобство очистки. Можно
разъединить и использовать одно из лезвий в качестве ножа.
Лезвие имеет заостренный кончик-шило. Имеет встроенную
открывалку для бутылок. Есть специальные заостренные
выемки для разрезания проволоки и бечевки. Усиленная
выемка для разрезания веревок. В комплекте идет чехол
для защиты лезвий. В чехол встроена точилка для ножниц и
специальная выемка для разрезания скотча.
Рекомендуется ручная мойка

+!4;;?08”KMEJFD!

5

Старый артикул:

1004721
-

EAN

Высота:

Артикул:

(!35CC:0”DIHEGD!

Благодаря покрытию Non-Stick™ на лезвии не
остаются остатки клея от клейкой ленты. Лезвия
выполнены из нержавеющей стали. Титановое
покрытие на лезвиях увеличивает срок их службы.
Ручки с покрытием Softgrip® обеспечивают
комфортную работу. Для правшей.

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ножницы универсальные Cuts+ More™

EAN

Ножницы

Высота:

2 см Длина:

22 см

Ширина:

Артикул:
8 см

Вес:

0,124 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1020224
-

+!4;;?08”LMEILD!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ножницы Amplify, 21 см

EAN

Ножницы Amplify режут плотные материалы так, как не
могут другие ножницы Fiskars. При раскрое плотной ткани
технология Amplify™ учитывает расхождение лезвий и
снова сводит их вместе. Эргономичная ручка с покрытием
Softgrip обеспечивает комфорт и повышает контроль во
время работы. Подходит для правшей. Сверхострые лезвия
RazorEdge из нержавеющей стали, обеспечивают чистый
срез по всей длине – от основания до кончика лезвия.
Защитный чехол для лезвия в комплекте для безопасности
и защиты ножниц.

Высота:

2 см Длина:

25 см

Ширина:

Артикул:
9 см

Вес:

0,191 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1020223
-

+!4;;?08”LMEJLM!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ножницы Amplify, 24 см

EAN

Ножницы с технологией Amplify™ справляются с широким
спектром тяжелых задач резки. При раскрое плотной
ткани технология Amplify™ учитывает расхождение лезвий
и снова сводит их вместе. Этот инновационный подход
позволяет разрезать даже такие материалы как кожа,
мешковина и войлок. Покрытие Softgrip™: для удобной и
безопасной работы. В комплекте
защитный чехол для лезвий.

Высота:

1,3 см Длина:

19,5 см

Ширина:

7 см

Вес:

0,050 кг

Артикул:
В коробке:

6

Старый артикул:

1004720
-

(!35CC:0”DIHEFG!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ножницы Titanium Non-Stick™, 18 см

EAN

Ножницы с технологией Amplify™ справляются с широким
спектром тяжелых задач резки. При раскрое плотной
ткани технология Amplify™ учитывает расхождение лезвий
и снова сводит их вместе. Этот инновационный подход
позволяет разрезать даже такие материалы как кожа,
мешковина и войлок. Покрытие Softgrip™: для удобной и
безопасной работы. В комплекте
защитный чехол для лезвий

Благодаря покрытию Non-Stick™ на лезвии не
остаются остатки клея от клейкой ленты. Лезвия
выполнены из нержавеющей стали. Титановое
покрытие на лезвиях увеличивает срок их службы.
Ручки с покрытием Softgrip® обеспечивают
комфортную работу. Подходят как для правшей,
так и для левшей.
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Техническая информация
Ножи
Серия

Материал лезвия

Толщина лезвия

Угол заточки

Материал рукояти

Заточка

Рекомендации

Hard Edge

Японская нержавеющая
сталь

Мин.: 1,7 мм

Макс.: 2,2 мм

26 +/-2

Сантопрен (TPV) +
Полипропилен

Конусная

Можно мыть в посудомоечной
машине

Norr

Немецкая сталь W.14116

Мин.: 1,7 мм

Макс.: 2,2 мм

30+/-4

Норвежский клен по
технологии Kebony,
сертифицирован FSC®

Конусная

Рекомендуется ручная мойка

Functional Form

Японская нержавеющая
сталь 420 J2

Мин.: 1,1 мм

Макс.: 1,7 мм

30+/-4

Покрытие Softouch™

Конусная

Можно мыть в посудомоечной
машине

Edge

Японская нержавеющая
сталь

Мин.: 1,3 мм

Макс.: 2,3 мм

30+/-4

АБС пластик

Конусная

Можно мыть в посудомоечной
машине *

Essential

Нержавеющая сталь

Мин.: 1,1 мм

Макс.: 1,7 мм

30+/-4

Пластик

Конусная

Можно мыть в посудомоечной
машине

Обслуживание
и уход

* Ножи Edge имеют тефлоновое покрытие, которое обеспечивает легкий уход.

Ножницы
Серия

Рекомендации

Материал

Твердость лезвия

Softgrip™

Примечания

Classic

Можно мыть в
посудомоечной машине

Шведская сталь
Sandvik

HRC 57

-

Functional Form

Можно мыть в
посудомоечной машине

Шведская сталь
Sandvik

HRC 57

-

Ножницы ReNew

Можно мыть в
посудомоечной машине

Шведская сталь
Sandvik

HRC57

-

Ножницы изготовлены из 66% бытовых
отходов упаковки и возобновляемого
целлюлозного волокна (34%). Ножницы на
100% подлежат вторичной переработке.

Cuts+More

Рекомендуется ручная
мойка

Нержавеющая сталь

HRC 55

-

Титановое покрытие лезвия

*

* * Ручки изготовлены из ударостойкого полибутилентерефталата (PBT), полипропилена (PP) или акрилонитрилбутадиенстироловых (ABS) пластмасс.
Ножницы серии Classic с оранжевыми ручками (кроме изделий 1005130 и 1003025) можно стерилизовать в автоклаве при температуре до 137 °C.
Натяжение лезвий большинства наших ножниц можно легко регулировать, затянув винт, что обеспечивает простую чистку.

Посуда
Серия

Рекомендации

Hard Face

Можно мыть в
посудомоечной машине

Сковороды Functional Form
Ковши и кастрюли Functional
Form

Индукционные
плиты
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Покрытие

Ручки

Температура

Тип плиты

Алюминий

Hardtec™ Superior

Бакелитовые
ручки

Макс. 150 °C

Все типы

Можно мыть в
посудомоечной машине

Алюминий

Hardtec

-

Макс. 150 °C

Все типы

Можно мыть в
посудомоечной машине

Нержавеющая сталь

-

-

Макс. 150 °C

Все типы

Керамические
плиты

Газовые
плиты

Материал

Традиционные
плиты

Можно
использовать в
духовом шкафу
до 150 °C

Можно мыть в
посудомоечной
машине

Сделано в
Финляндии
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Обслуживание и уход

Обслуживание и уход

Ножи
Коэффициент твёрдости стали всех ножей Fiskars
равен 52-56 единицам по шкале С. Роквелла. Благодаря
этому поддерживается острота заточки лезвий, которая
существовала на момент покупки, и регулируется
в зависимости от применения ножей с помощью
точилки. Именно поэтому они отлично подходят
для повседневного использования. Лезвия ножей
выполнены из нержавеющей стали, которая гарантирует
их долговечность. Рукояти большинства ножей Fiskars
отлиты и смонтированы под давлением, тем самым
обеспечивая плотное соединение, и препятствуют
размножению бактерий. Качество рукоятей настолько
высокое, что они не становятся скользкими, даже если
на них попадёт вода или масло. Кроме того, на многих
ножах Fiskars имеется большой упор для пальцев,
благодаря которому риск соскальзывания пальцев на
лезвие практически сводится к нулю.
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чем лучше Вы ухаживаете за своими ножами Fiskars, тем реже
Вам придётся их затачивать. Однако если Вы будете затачивать
нож через равные промежутки времени – он всегда будет
оставаться острым и готовым к работе. Нож будет дольше
оставаться острым, если Вы будете использовать его на мягкой
поверхности, например, на деревянной или пластмассовой
доске для разделки. Никогда не используйте ножи на
твёрдых кухонных поверхностях, чтобы не затупить лезвие.
После каждого использования ножа профессиональные
повара используют точилки или мусат, чтобы подготовить
нож к использованию в следующий раз. В обычных
домашних условиях нет необходимости затачивать ножи
так часто. Достаточно затачивать их регулярно или по мере
необходимости. Коэффициент твёрдости ножей Fiskars равен
52-56 единицам по шкале С. Роквелла, поэтому они идеально
подходят для ежедневного домашнего использования. Чем
твёрже лезвие ножа, тем дольше оно остаётся острым. С
другой стороны, высокая твёрдость затрудняет затачивание
80

Ножницы
ножа и требует использование мусата. И наоборот, более
мягкое лезвие легче заточить, но оно затупляется быстрее,
поэтому его приходится затачивать чаще, хотя этот процесс
происходит значительно легче. Благодаря качеству
изготовления ножи Fiskars останутся острыми длительное
время после затачивания. Затачивание станет особенно
лёгким, если использовать точилку Fiskars Roll-Sharp или
мусат. Работа с мусатом требует применения специальной
техники. Общий угол заточки ножей Fiskars составляет 30
градусов. Используя мусат, следует затачивать нож с обеих
сторон под правильным углом 15 градусов, выполняя длинные
равномерные движения. В качестве альтернативы можно
использовать точилку Fiskars Roll-SharpTM, с помощью которой
можно наточить нож быстро и легко: поставьте роликовую
точилку Fiskars Roll-SharpTM на плоскую поверхность, вставьте
в паз точилки лезвие ножа и выполните 3-4 равномерных
движения ножом вперёд и назад. Это гарантирует, что процесс
затачивания происходит под правильным углом. Важно двигать
нож вперёд и назад — так он будет затачиваться с обеих
сторон. Независимо от того,какой способ затачивания ножей
Fiskars Вы предпочитаете, помните, что после процедуры
затачивания необходимо ополоснуть нож горячей водой и сразу
его высушить.
ЧИСТКА

Все ножи Fiskars можно мыть в посудомоечной машине. Однако
мы рекомендуем всё же мыть их вручную. Так они дольше
будут оставаться острыми, а значит, Вы извлечёте максимум
выгоды из своей покупки. При мытье ножей вручную их следует
хорошо ополоснуть после использования и высушить сразу
после мытья. Никогда не замачивайте ножи Fiskars. Кроме
того, не допускайте высыхания остатков пищи на ноже – со
временем кислоты, содержащиеся в остатках пищи, способны
разъедать поверхность ножа. Если Вы всё же решите мыть
ножи Fiskars в посудомоечной машине, проверьте, чтобы
они не соприкасались с остальными принадлежностями,
блюдами или столовыми приборами, поскольку такой контакт

может повредить лезвие. В посудомоечных машинах всех
видов иногда присутствует небольшое количество ржавчины.
Она может распространяться в процессе работы машины.
Такие пятна ржавчины могут образовываться внутри самой
посудомоечной машины или на предметах, которые в неё
закладываются для мытья. Кроме того, они могут остаться
в машине после предыдущего мытья. Если Вы всё-таки
предпочитаете мыть ножи Fiskars в посудомоечной машине,
всегда открывайте дверцу после мытья, чтобы выпустить
из неё образовавшийся пар. Также после завершения
цикла посудомоечной машины рекомендуется высушивать
ножи с помощью сухого полотенца. Если пятна ржавчины
всё же появились на ножах, их можно удалить с помощью
специального средства для чистки стали.
ХРАНЕНИЕ

Если положить нож в ящик без чехла, он быстро затупится,
поскольку лезвие повреждается от движения и контакта с
другими твёрдыми предметами. Чтобы ножи Fiskars всегда
оставались острыми, их следует вставлять в специальный блок
или подвешивать на магнитной стенной стойке.

Ручки ножниц Fiskars отлиты и смонтированы под
давлени ем. Благодаря этому они максимально
гигиеничны, поскольку в местах соединений нет никаких
трещин и щелей, где могли бы накапливаться бактерии.
Ручки выполнены из ударопроч ной пластмассы.
Лезвия, не содержащие никеля, отшлифованы с высокой
точностью и сделаны из закалённой шведской стали
Sandvik с коэффициентом твёрдости 55–57 единиц
по шкале С. Роквелла. Натяжение лезвий ножниц
регулируется с помощью специального винта.
ОБСЛУ ЖИВАНИЕ

Большая часть ручек ножниц Fiskars из коллекции Classic
выполне ны из полибутилентерефталата (PBT) – пластмассы,
которую можно стерилизовать в автоклаве или с помощью
гамма-лучей. Если вы используете автоклав, температура не
должна превышать 137 °C. Лезвия всегда будут острыми, если
по мере необходимости подта чивать их с помощью точилки
Fiskars Clip-SharpTM. Ножницы можно мыть в посудомоечной
машине.
Х РА Н Е Н И Е

Большинство ножниц Fiskars продаётся в специальном чехле
для хранения, поэтому никто не поранится, если, не глядя,
возьмётся за ножницы, лежащие поблизости или в ящике
комода. Кроме того, чехол защищает ножницы от повреждений
и они дольше остаются острыми
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Обслуживание и уход

Кухонная посуда
Fiskars использует долговечные материалы высокого
качества, а также инвестирует в R&D, чтобы улучшать
посуду каждый день.
А Л Ю М И Н И Й И Н Е РЖ А В Е Ю Щ А Я С ТА Л Ь Д Л Я Л У Ч Ш И Х
К АС Т Р ЮЛ Ь И С КО В О Р О Д

Алюминий, как материал для производства посуды с
покрытием, превосходит другие материалы благодаря своей
феноменальной теплопроводности. Такая посуда нагревается
со всех сторон. Алюминиевая посуда проста в обращении,
потому что алюминий является лёгким материалом. Также
алюминий является мягким, поэтому покрывается вся
поверхность посуды специальным материалом, чтобы посуда
была более износостойкой. Нержавеющая сталь — это
очень прочный материал, поэтому за ним легко ухаживать и
чистить. Нержавеющая сталь выдерживает очень высокие
температуры и агрессивные вещества, такие как кислоты.
Только высоко концентрированные растворы поваренной соли
и чрезвычайно сильные кислоты могут повредить поверхность
из нержавеющей стали. Посуду с ручками из бакелита можно
использовать в духовке при температуре до 150 °С, а с ручками
из нержавеющей стали — до 250 °С.
ПОКРЫТИЕ

И С П ОЛ Ь З О В А Н И Е И О Б С Л У Ж И В А Н И Е

Прежде чем начать готовить, в посуду необходимо добавить
немного масла или пару ложек воды. Нельзя нагревать пустую
кухонную посуду. Как только масло приобретает коричневый
цвет, а вода испарилась, посуда достаточно нагрета для
приготовления пищи. Готовить необходимо на умеренном огне.
Температура выше 250 °С может привести к повреждению
покрытия посуды. Не добавляйте соль до того, как вода
закипела, и не храните пищу в посуде с покрытием. Горячую
посуду не следует класть в холодную воду, так как резкие
перепады температуры повредят дно посуды и она будет
нагреваться не равномерно.
ЧИСТК А

Вымойте посуду перед первым использованием и всегда мойте
посуду сразу же после её использования, но только после
остывания.
Изделия из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной
машине. Чтобы продлить срок службы посуды с покрытием из
алюминия и нержавеющей стали — мойте её вручную.

_
! Все изделия Fiskars разрешено использовать с пищевыми продуктами.

Качество покрытия является существенным параметром,
поэтому Fiskars постоянно работает, чтобы сделать покрытие
более прочным и повысить его антипригарные свойства. PTFEпокрытие от Fiskars обладает антипригарными качествами.
Преимущество данного покрытия в том, что оно является
прочным и защищено от коррозии. Но для более долгого
использования мы рекомендуем пользоваться пластиковыми
или деревянными кухонными принадлежностями. Покрытие от
Fiskars не содержит перфтороктановые кислоты (PFOA).
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Все фразы в настоящем каталоге предполагающие сравнение товаров по их качеству, функциям и характеристикам предполагают сравнение
только с товарами марки Fiskars предыдущих поколений либо других серий. Все слова в превосходной степени применяются исключительно
для сравнения нового товара нашего бренда с товаром нашего бренда прошлых периодов.
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Т О В А Р Ы Д Л Я Д О М А | Т О В А Р Ы Д Л Я СА Д А | Т О В А Р Ы Д Л Я Р У КО Д Е Л И Я
Т О В А Р Ы Д Л Я Ш И Т ЬЯ | Т О В А Р Ы Д Л Я Ш КОЛ Ы И О ФИ СА

Тел: (495) 130 11 30

Так как мы постоянно расширяем ассортимент товаров, мы оставляем за собой право на изменения в продукции без
предварительного уведомления.Также компания не несёт ответственности за ошибки, возникшие в процессе печати.

Основанная в 1649 году в маленькой деревушке Fiskars в Финляндии,
компания Fiskars сегодня выросла в крупную мультинациональную
корпорацию, знаменитую долгой историей производства продукции,
соответствующей строгим финским стандартам качества и дизайна.
Сегодня, мы создаём продукты, которые помогают наслаждаться самыми
приятными моментами в жизни. Наши кухонные принадлежности делают
все этапы приготовления и подачи пищи более приятными. Их легко
использовать, легко мыть и легко хранить!

