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ТЕРРИТОРИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Уважаемые Дамы и Господа,
Энерго-сберегающая
технология

Представляем Вам новую торговую марку посуды, кухонных
устройств и аксессуаров – Augustin Welz (Августин Вельц).
Подходит для использования
Формируя свою товарную линейку мы исходили из следующих
на индукционных плитах
принципов: использование материалов только высшего качества,
Подходит для использования оптимальная эргономика и современный дизайн, самые последние
на газовых плитах
инновации в конструкции и технологиях.
Мы сделали все, чтобы кухня стала местом коллективного творчества
Подходит для использования
на электрических плитах
для всех членов вашей семьи независимо от возраста, чтобы ваш дом
всегда был наполнен радостными эмоциями взаимного общения и
Подходит для использования
ароматами отлично приготовленной еды.
на стекло-керамических плитах
Augustin Welz избавит вас от утомительной кухонной рутины, поможет
проявить свои умения, реализовать фантазии и порадовать себя и
Подходит для использования
на галогенных плитах
своих близких кулинарными изысками.
Продукция Augustin Welz на вашей кухне - это профессиональный
Подходит для использования
уровень кулинарии в домашних условиях в сочетании с простотой
на электроплитках
и безопасностью использования. Это стильный и современный
Подходит для использования
дизайн, отлично вписывающийся в интерьер любой кухни.
в духовках и духовых шкафах

Подходит для использования
в микроволновых печах
Подходит для использования
в морозилках
Можно мыть в
посудомоечной машине

Мы попросили нашего друга, актера и ведущего популярного
кулинарного шоу, Вилле Хаапасало испытать нашу продукцию
на своей кухне и рассказать вам о своих впечатлениях о ее
использовании.
Генеральный директор Augustin Welz LLP, UK
Г-н Феликс Фондем
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Сочетает в себе достоинства классического френч-пресса и термоса. Конструкция
двойных стенок сохранит напиток горячим
в течение длительного времени. Благодаря длительному воздействию воды
оптимальной температуры, вкусовые и
ароматические компоненты кофейных
зерен и чайных листьев высвобождаются
максимально полно и эффективно.
Идеально подходит для дома и офиса

AW-2000

ЧАЙНИК
ЗАВАРОЧНЫЙ

AW-2007
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Этот стильный пресс-фильтр станет
прекрасным выбором для повседневного использования, встречи гостей
или небольших вечеринок. Колба из
закаленного немецкого стекла марки
SCHOTT сохранит свежесть и аромат
напитка. А конструкция френч-пресса
из нержавеющей стали прекрасно отфильтрует чай и кофе от заварочной
гущи. Металлический корпус с матовым никелированным покрытием сделает этот заварочный чайник изюминкой любой кухни.
Можно мыть в посудомоечной машине.
Внутренний материал корпуса – нержавеющая сталь 18/8,
внешний – нержавеющая сталь 18/0.
Объем – 1Л

ЧАЙНИК
КОФЕЙНИК

ТЕРМОС + ПРЕССФИЛЬТР

Объем – 0,8Л

ЧАЙНИК
ЗАВАРОЧНЫЙ

AW-2001
Этот стильный пресс-фильтр станет прекрасным выбором, чтобы заварить пару
кружек чая или кофе. Колба из закаленного стекла сохранит свежесть и аромат
напитка. А конструкция френч-пресса из
нержавеющей стали прекрасно отфильтрует чай и кофе от заварочной гущи.
Металлический корпус с медным покрытием добавит винтажного шарма любой
кухне.
Объем – 0,6Л
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НАБОР
КРУЖЕК
AW-2002

Кружки имеют колбу из закаленного стекла и металлический
корпус с медным покрытием.
Стильный винтажный набор из
двух кружек станет прекрасным
подарком к любому празднику!
Объем кружки – 0,25Л

Мне очень понравился
этот наборчик!
Очень стильное сочетание
внешней “винтажности”
и современной эргономики.
Тот редкий случай, когда
и выглядит хорошо, и
пользоваться удобно.
Рекомендую!
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ЧАЙНИКИ
AW-2003

ЗАВАРОЧНЫЕ
AW-2006
Благодаря объему колбы на 1,2Л эта
модель станет лучшим выбором для
большой семьи и встречи гостей.
Колба из закаленного стекла сохранит
свежесть и аромат чая. А ситечко
из нержавеющей стали не позволит
даже самым мелким чаинкам попасть
в напиток. Стильный металлический
корпус с хромированным покрытием
сделает этот заварочный чайник
украшением любой кухни.
Объем – 1,2Л
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Идеален для повседневного использования, встречи гостей или небольших вечеринок. Колба из закаленного стекла сохранит
свежесть и аромат напитка. Модель имеет
конструкцию френч-пресса из нержавеющей стали, которая прекрасно отфильтрует
чай и кофе от заварочной гущи. Благодаря
необычному дизайну металлического корпуса с хромированным покрытием, этот заварочный чайник станет изюминкой любой
кухни или офиса.
Объем – 1,0Л

ЧАЙНИК
ЗАВАРОЧНЫЙ
Эта модель прекрасно подходит для повседневного использования. Колба из закаленного немецкого стекла марки SCHOTT сохранит свежесть и аромат напитка. Конструкция
френч-пресса из нержавеющей стали легко и
быстро отфильтрует чай и кофе от заварочной
гущи. Благодаря изящному металлическому
корпусу с хромированным покрытием, этот
пресс-фильтр украсит любую кухню.

AW-2004

НАБОР
КРУЖЕК
AW-2005

Объем – 0,8Л
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Кружки имеют колбу из закаленного
стекла и металлический корпус с хромированным покрытием. Набор из двух
изящных кружек станет прекрасным
подарком к любому празднику!
Объем кружки – 0,25Л
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ЧАЙНИК
ЗАВАРОЧНЫЙ

AW-2008

ЧАЙНИК
ЗАВАРОЧНЫЙ

AW-2009
Этот стильный заварочный чайник станет прекрасным
выбором для повседневного использования, встречи
гостей или небольших вечеринок. Колба из закаленного стекла сохранит свежесть и аромат чая. А ситечко
из нержавеющей стали прекрасно отфильтрует напиток от заварочной гущи. Специальная конструкция
крышки чайника позволит установить в нее ситечко
с заваркой после приготовления напитка. Стильный
стеклянный корпус сделает этот заварочный чайник
изюминкой любой кухни.

Объем – 0,9Л
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Этот стильный пресс-фильтр
идеально подходит для повседневного использования, встречи
гостей или небольших вечеринок. Колба из закаленного стекла сохранит свежесть и аромат
напитка. А конструкция френчпресса из нержавеющей стали
не позволит заварочной гуще попасть в напиток. Яркий корпус из
ударопрочного пластика сделает
этот заварочный чайник центром
внимания на любой кухне. Можно
мыть в посудомоечной машине.
Объем – 1,0Л

ТЕРМОКУВШИН
Эта модель сочетает в себе внутреннюю стеклянную
колбу и внешний корпус из ударопрочного пластика. Конструкция термокувшина надолго сохранит
температуру вашего напитка. А вакуумная крышка
со специальным клапаном поможет легко и быстро
разлить содержимое кувшина по чашкам. Благодаря
пластиковому корпусу, внешние стенки и ручка этой
модели всегда останутся комнатной температуры.
Этот яркий термокувшин освежит интерьер любой
кухни или офиса.

AW-2050

ТЕРМОКУВШИН
AW-2051

Этот элегантный термокувшин имеет ударопрочную
металлическую колбу, которая надолго сохранит температуру вашего напитка. Эргономичная ручка и вакуумная крышка со специальным клапаном помогут
быстро и легко разлить содержимое термокувшина
по кружкам. Внешние стенки металлического корпуса
всегда останутся комнатной температуры. Благодаря
функциональности, качеству и классическому дизайну,
этот термокувшин станет прекрасным выбором для повседневного использования и встречи гостей.
Материал корпуса и колбы - нержавеющая сталь 18/8.

Объем – 1,0Л
Объем – 1,5Л
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ТЕРМОСЫ
AW-2053
Элегантный
металлический
термос
станет идеальным выбором для офисных
ланчей и семейных пикников. Колбе
из нержавеющей стали не страшны
удары и падения. Она надолго сохранит
температуру налитого в неё чая или кофе.
Термос имеет крышку, предотвращающую
протекание
напитка.
В
крышке
расположен специальный клапан для
удобного и быстрого наливания чая
или кофе в съемную кружку. Благодаря
ударопрочному
корпусу,
высокому
качеству материалов и универсальному
объему, этот термос станет вашим
незаменимым спутником на долгие годы.
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Корпус – нержавеющая сталь 18/0
Колба – нержавеющая сталь 18/8.
Объем – 1,0Л

AW-2052
Этот компактный термос с металлической колбой быстро станет вашим
незаменимым спутником. Он войдёт в
любую сумку и подстаканник машины,
идеален для офисных ланчей, пикников
и активного повседневного использования. Термос имеет крышку, предотвращающую протекание напитка. Крышка
имеет специальный клапан для удобного и быстрого наливания чая или кофе
в съемную кружку. Благодаря металлическому корпусу, термосу не страшны
удары и падения. В любых условиях он
хорошо сохранит температуру залитого
в него напитка.
Корпус – нержавеющая сталь 18/0
Колба – нержавеющая сталь 18/8.
Объем – 0,5Л

металлические
Ударопрочный металлический термос на
долгие годы станет вашим надежным спутником в путешествиях, семейных походах
и повседневной жизни. Корпусу и колбе из
нержавеющей стали не страшны удары и
падения. Благодаря эргономичной прорезиненной ручке термос не выскальзывает
из рук. Винтовая пробка позволит быстро и
легко налить напиток в съемную чашку, но в
закрытом положении не даст жидкости протечь. Прорезиненное дно кружки надежно
закрепит ее на любой поверхности. Этот
термос гарантирует вам кружку горячего чая
или кофе в любых условиях.
Корпус – нержавеющая сталь 18/0
Колба – нержавеющая сталь 18/8.
Объем – 1,0Л

AW-2054
15
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ТЕРМОКРУЖКА
AW-2056

Эта термокружка из нержавеющей стали идеальна как для людей, ведущих
активный образ жизни, так и для тех, кто любит продлить удовольствие от
горячего напитка в домашней обстановке. Благодаря крышке-слайдеру
термос можно легко открыть одной рукой. Силиконовые элементы дизайна модели не дадут кружке выскользнуть из ваших рук. Металлическому
корпусу модели не страшны удары и падения. В любых условиях вакуумная конструкция стенок изделия хорошо сохранит температуру напитка.
Эта стильная термокружка идеально подойдет для всех автомобильных
подстаканников, а также для любой сумки или рюкзака.
Благодаря высокому качеству материалов, эргономичному дизайну и
ударопрочности эта кружка станет вашим незаменимым спутником на
долгие годы.
Внешние стенки - нержавеющая сталь 18/0
Внутренние стенки - нержавеющая сталь 18/8
Объем – 0,4Л

ТЕРМОКРУЖКА
AW-2055

Стильная термокружка с двойными стенками надолго сохранит температуру вашего любимого напитка. Специальная конструкция крышки позволяет открыть термос одной рукой и выпить его содержимое с любой
стороны обода. Стенки из ударопрочного пластика всегда останутся
комнатной температуры. А силиконовое кольцо крышки предотвратит
протекание напитка. Эта модель прекрасно подойдет для любого автомобильного подстаканника. Благодаря легкости пластика ее удобно
носить даже в дамской сумке.
Ударопрочный корпус, легкость материалов и высокое качество делают
эту термокружку идеальной для офисных ланчей, пикников и активного
повседневного использования.
Внешние и внутренние стенки - пластик
Объем – 0,45Л

ТЕРМОС
металлический
AW-2057

Идеальный термос для семейных походов, путешествий и активного образа
жизни. Эта модель имеет двойную ручку – фиксированный пластиковый
элемент для удобного наливания напитка и регулируемый тканевый ремень
для крепления термоса во время переноски. Ударопрочному корпусу из
нержавеющей стали не страшны падения. Простая в обращении пробка
позволит быстро и легко налить горячий чай или кофе в съемную кружку и
предотвратит проливание напитка во время его переноски. А благодаря
универсальному объему данная модель станет прекрасным выбором для
большой семьи или компании друзей.
Этот термос гарантирует вам наслаждением горячим напитком в любых
условиях.
Корпус – нержавеющая сталь 18/0
Колба – нержавеющая сталь 18/8.
Объем – 1,2Л

Очень удобная и качественная
штука! Хорошо держит
температуру и совершенно не
боится экстрима! Кузьмич
был в восторге - пришлось
подарить. В конце концов ему
нужнее :)
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КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР
AW-2100
В комплект процессора входит:
Съемное антискользящее основание на четырех присосках устойчиво зафиксирует процессор на рабочей поверхности. Рычаг на основании надежно закрепит чашу процессора.
Рабочая чаша объемом 1,8Л позволяет обрабатывать как малые, так
и большие объемы продуктов. Прозрачный пластик позволяет контролировать процесс готовки.
Крышка рабочей чаши не позволит обрабатываемому продукту или
жидкости расплескаться и вылиться из емкости.
Поворотная ручка приводит процессор в движение легким вращением
Тройной нож для измельчения из нержавеющей стали с легкостью измельчит, нарежет и смешает продукты.
Съемный отделитель яичного белка и венчик быстро сделают муссы
для десертов и смешают ингредиенты для соусов и заправок.
Дуршлаг высушит только что вымытые продукты и зелень для удобной
нарезки в салат.
Дополнительная рабочая поверхность превращает процессор в
многофункциональную терку
Набор из четырех насадок для терки состоит из классического лезвия, лезвия для волновой нарезки, крупной терки и насадки для корейской моркови – все, что вам нужно для создания неповторимого блюда.
В набор так же входит футляр для безопасного хранения лезвий.
Плододержатель защитит ваши руки во время использования терки
Соковыжималка поможет вам быстро и легко приготовить стакан свежевыжатого апельсинового сока
Дополнительная пластиковая крышка превратит рабочую чашу процессора в удобный контейнер для хранения продуктов.

Этот стильный процессор возьмет на себя
всю рутинную работу на кухне – измельчение,
шинкование, нарезку, смешивание, взбивание
и приготовление сока. Благодаря высокому
качеству, стильному дизайну и большому выбору аксессуаров этот многофункциональный
кухонный процессор станет вашим незаменимым помощником на кухне!

Все детали процессора можно мыть
в посудомоечной машине.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Я был поражен: великолепная
заточка лезвий этой терки
позволяет не только тереть,
но и резать овощи равными
дольками. Даже лук порей не
задирается, а режется! Быстро
и просто. Только аккуратнее
- используйте держатель.
Лезвия реально острые!
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ТЕРКА

AW-2102

Эта стильная многофункциональная терка станет прекрасным
выбором для получения идеальной нарезки продуктов.
Она имеет:
4 насадки с лезвиями из нержавеющей стали
Пластиковый контейнер для продуктов и плододержатель.
Антискользящие силиконовые элементы надежно
фиксируют терку на рабочей поверхности.
Специальная конструкция модели позволяет безопасно
хранить лезвия внутри рабочей поверхности терки.
Пластиковый контейнер достаточно большой для хранения в
нем плододержателя. А благодаря пазам по бокам рабочей
поверхности терки, ее можно использовать на любой емкости
для продуктов.
Высокое качество, стильный дизайн и многофункциональность сделают эту универсальную терку украшением любой
кухни!
Все детали терки можно мыть
в посудомоечной машине.
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СОКОВЫЖИМАЛКА
AW-2103
Эта штука реально работает!
Я перепробовал все: от сельдерея
до граната - выше всяких пахвал:
сок отдельно, жмых - отдельно. Сок
чистый, фильтровать не нужно. И,
самое главное, очень быстро! Не нужно
“раскочегаривать” электрический
комбайн - самое то для стаканчика
фруктово-овощного микста
к завтраку!
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Простая в использовании соковыжималка даст вам возможность насладиться свежим и полезным соком из разнообразных фруктов и овощей.
Вакуумное основание модели надежно зафиксирует ее на рабочей поверхности.
Специальная конструкция бурава обеспечивает максимальную отдачу сока, обогащенного витаминами и ферментами, без косточек и мякоти. Эта стильная соковыжималка легко и быстро производит сок из апельсинов, яблок, груш, граната,
моркови, а так же большого разнообразия других овощей и фруктов. Смешивайте
продукты, чтобы получить неповторимый вкус!

Набор состоит из:
Соковыжималка, состоящая из съемных
деталей для легкого использования и чистки.
Толкатель для направления продуктов
к шнеку и защиты ваших рук
Кружка для сока со съемным ситечком
отфильтруют свежевыжатый сок
Чашка для отходов соберет все волокна
и отходы от процесса соковыжимания
Все детали соковыжималки, кроме
вакуумного основания, можно мыть
в посудомоечной машине.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
AW-2106

Очень удобная и
эргономичная терка!
Лезвия - вообще сказка!
Даже самые твердые
сыры, которые и нож не
берет, натираются без
проблем!

ТЕРКА

«МИНИ-РОТОР»

Стильный компактный измельчитель
станет лучшим выбором для обработки небольшого количества продуктов. Он идеален для измельчения
зелени, специй, овощей, лука, чеснока, орехов, шоколада и многих других
продуктов для салатов и десертов.
Сверхострые вращающиеся ножи
из нержавеющей стали гарантируют
превосходный результат. Благодаря
специальной конструкции измельчитель приводится в действие движением одной руки. Изделие быстро
разбирается и легко моется.

AW-2104
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Сверхострые ножи, заточенные
химическим травлением!

Этот компактная терка станет лучшим выбором для
обработки небольшого количества продуктов. Она
идеальна для измельчения сыра, чеснока, грибов,
имбиря, муската, шоколада и многих других продуктов. Терка имеет два сменных лезвия из высококачественной нержавеющей стали для крупной
и мелкой нарезки. Они изготовлены с помощью инновационной технологии химического травления,
которая обеспечивает сверхострую заточку ножей.
Специальная конструкция модели гарантирует
плавный процесс измельчения и легкую чистку.
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МИНИ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
AW-2101

Стильный мини-измельчитель незаменим для
обработки небольшого количества продуктов.
Идеален для шинковки специй и зелени для салата. Благодаря пластиковому венчику быстро и
легко смешает яйца, а так же ингредиенты для
соусов и заправок.
Высокое качество и многофункциональность
сделают этот мини-измельчитель изюминкой
любой кухни!
Все детали мини-измельчителя можно мыть
в посудомоечной машине.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТЕРКА
AW-2105

Стильная многофункциональная терка станет прекрасным выбором для получения идеальной нарезки овощей. Она имеет 2 сменные насадки для нарезки соломкой, регулятор толщины среза и плододержатель. Основное литое лезвие из высококачественной нержавеющей стали гарантирует плавный
процесс нарезки и превосходный результат. Антискользящие силиконовые
элементы на ножках надежно фиксируют овощерезку на рабочей поверхности. Специальная конструкция модели позволяет безопасно хранить лезвия
внутри рабочей поверхности терки.
Благодаря высокому качеству и простоте в использовании эта многофункциональная овощерезка станет вашим незаменимым помощником на кухне!

ФОРМА ДЛЯ

ВЫПЕЧКИ
AW-2150
Размеры: 30х15,5х7см

Наша линия двухцветных форм для выпечки
поможет вам достигнуть профессиональных кулинарных результатов в домашних
условиях.
Износостойкая
углеродистая
сталь толщиной 0,8мм обеспечивает равномерный нагрев противня и предотвращает
деформацию. Экологичное керамическое
антипригарное покрытие без содержания
политетрафторэтилена и перфтороктановой кислоты гарантирует мгновенное снятие
приготовленного блюда с противня и его
легкую очистку. Благодаря эргономичному дизайну ручек противни удобно держать
даже в прихватках.
Высокое качество и стильный дизайн сделают наши формы для выпечки изюминкой
любой кухни! С ними процесс приготовления даже самого изысканного блюда станет
простым и быстрым!
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Размеры: 40х25,5х5см

AW-2151

ПРОТИВЕНЬ

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

ФОРМА ДЛЯ

ВЫПЕЧКИ
AW-2152

Наша
линия
двухцветных
форм для выпечки поможет
вам достигнуть профессиональных кулинарных результатов в домашних условиях.
Износостойкая углеродистая
сталь толщиной 0,8мм обеспечивает равномерный нагрев противня и предотвращает деформацию. Экологичное
керамическое
антипригарное покрытие без содержания политетрафторэтилена и
перфтороктановой
кислоты

Размеры: 27,7х25,2х6,8см
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ПРОТИВЕНЬ
ДЛЯ ПИЦЦЫ
AW-2153

гарантирует мгновенное снятие приготовленного блюда с
противня и его легкую очистку.
Благодаря эргономичному дизайну ручек противни удобно
держать даже в прихватках.
Высокое качество и стильный
дизайн сделают наши формы для выпечки изюминкой
любой кухни! С ними процесс
приготовления даже самого изысканного блюда станет
простым и быстрым!

Размеры: 38,5х35х1,2см
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ФОРМЫ ДЛЯ
AW-2154

ВЫПЕЧКИ
AW-2155
Размеры: 34х30х4,5см
Наша линия двухцветных форм для выпечки
поможет вам достигнуть профессиональных кулинарных результатов в домашних
условиях. Износостойкая углеродистая
сталь толщиной 0,8мм обеспечивает равномерный нагрев противня и предотвращает
деформацию. Экологичное керамическое
антипригарное покрытие без содержания
политетрафторэтилена и перфтороктановой кислоты гарантирует мгновенное снятие приготовленного блюда с противня и
его легкую очистку.
Благодаря эргономичному дизайну ручек
противни удобно держать даже в прихватках.

Размеры: 41х27х3см
Размер формочек: 6,7х2,8см
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Высокое качество и стильный дизайн сделают наши формы для выпечки изюминкой
любой кухни! С ними процесс приготовления даже самого изысканного блюда станет
простым и быстрым!
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AW-2300
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Наша линия стильной
посуды из термостойкой керамики
украсит любую кухню! Кастрюли линии можно использовать как в духовке, так и в микроволновых печах. Керамика, покрытая
глазурью, обеспечивает равномерный нагрев блюда при готовке. Благодаря
эргономичному дизайну ручек посуду удобно держать даже в прихватках. Идущая в комплекте крышка делает любую кастрюлю нашей линии идеальной для
хранения приготовленного блюда в холодильнике или морозильной камере.
Кроме того, крышка может быть использована как отдельная форма для запекания, разогрева и подачи блюда. Изящная трехцветная кастрюля идеально
подходит не только для готовки, но для сервировки любого стола.
Наша линия посуды из термостойкой керамики поможет вам с легкостью добиться профессиональных кулинарных результатов в домашних условиях!
ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКОГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР!
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Форма – прямоугольная
Размеры: 29,6х15,8х8,8см
Объем – 1,2Л
Материал – белая глина
Использование:
Запекание
Сервировка
Хранение

Форма – овальная
Размеры: 33,5х22х9,2см
Объем – 1,7Л
Материал – белая глина

AW-2301

КЕРАМИЧЕСКИЕ

КАСТРЮЛИ

КЕРАМИЧЕСКИЕ

КАСТРЮЛИ
AW-2302

Форма – круглая
Размеры: 27,8х23,7х8,8см
Объем – 1,5Л
Материал – белая глина

AW-2303
38
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Форма – квадратная
Размеры: 33,7х28,2х9,8см
Объем – 1,7Л
Материал – белая глина
Использование:
Запекание
Сервировка
Хранение

Наша линия стильной посуды из термостойкой керамики украсит любую кухню! Кастрюли линии можно использовать как в
духовке, так и в микроволновых печах. Керамика, покрытая
глазурью, обеспечивает равномерный нагрев блюда при готовке. Благодаря эргономичному дизайну ручек посуду удобно держать даже в прихватках. Идущая в комплекте крышка
делает любую кастрюлю нашей линии идеальной для хранения приготовленного блюда в холодильнике или морозильной
камере. Кроме того, крышка может быть использована как
отдельная форма для запекания, разогрева и подачи блюда.
Изящная трехцветная кастрюля идеально подходит не только
для готовки, но для сервировки любого стола.
Наша линия посуды из термостойкой керамики поможет вам с
легкостью добиться профессиональных кулинарных результатов в домашних условиях!
ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКОГО
ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР!

Не устаю поражаться современным
технологиям: берешь глиняный
горшок, ставишь на плиту
(не в духовку, а на открытый огонь!!!)
и готовишь вкуснейшие блюда,
которые в обычной кастрюле или
подгорят, или не дойдут!
Класс!!!

Наша линия стильной посуды из термостойкой керамики украсит любую кухню! Эти кастрюли
идеально подходят как для духовки, так и для открытого огня. Керамика, покрытая глазурью,
обеспечивает равномерный нагрев блюда при приготовлении. Благодаря эргономичному
дизайну ручек посуду удобно держать даже в прихватках. Идущая в комплекте крышка делает кастрюлю нашей линии идеальной для хранения приготовленного блюда в холодильнике
или морозильной камере. Изящная глазурованная посуда идеально подходит не только для
приготовления, но для сервировки повседневного и праздничного стола.
Наша линия термостойкой керамики поможет вам с легкостью добиться профессиональных
кулинарных результатов в домашних условиях!
ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКОГО
ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР!
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КЕРАМИЧЕСКИЕ

КАСТРЮЛИ
для открытого огня
Использование:
Приготовление
Подача
Хранение

AW-2304
Форма – круглая
Объем – 2Л
Материал – белая глина

AW-2305
Форма – круглая
Объем – 4Л
Материал – белая глина

КЕРАМИЧЕСКИЙ

Использование:
Приготовление
Подача

противень

для открытого огня

Этот керамический противень позволит вам наслаждаться приготовленными на
гриле овощами, мясом и рыбой круглый год!
Форму можно использовать как на решетке барбекю на природе, так и в домашних условиях – в духовке, микроволной печи и на конфорках открытого огня. Керамическая форма не дает продуктам соприкасаться с огнем при приготовлении
и не требует добавления масла, что сохраняет естественный вкус пищи и все ее
полезные свойства. Так же на стенках противня имеются дополнительные пазы
для установки шампуров.

AW-2306

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКОГО
ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР!

Форма – прямоугольная
Размеры –39 х 24,5 х 5 см
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КАСТРЮЛИ
из термостойкого

стекла
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Представляем нашу новую линию изящной посуды из термостойкого
стекла, которая поможет вам с легкостью добиться профессиональных
кулинарных результатов в домашних условиях.
Кастрюли этой серии идеально подходят как для использования в микроволной печи, так и для духовки. Закаленное стекло обеспечивает
равномерный нагрев блюда при приготовлении. Благодаря эргономичному дизайну ручек посуду удобно держать даже в прихватках. Идущая
в комплекте крышка делает любую кастрюлю нашей линии идеальной
для хранения приготовленного блюда в холодильнике или морозильной
камере. Изящные круглые кастрюли прекрасно подходят не только для
приготовления блюд, но и для их сервировки на столе.
ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКОГО
ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР!

Использование:
Запекание
Подача
Хранение

AW-2350
Форма – круглая
Объем – 1Л
Материал – закаленное стекло

AW-2351
Форма – круглая
Объем – 2Л
Материал – закаленное стекло
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НАБОР КАСТРЮЛЬ
ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО СТЕКЛА

AW-2352
Форма – круглая
Объем – 1Л + 2Л
Материал – закаленное стекло
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Отличные кастрюльки!
В них и готовишь, и подаешь на
стол в качестве сервировки. Как
старые добрые фарфоровые супницы
викторианской Англии. Только в
современном варианте - не так
чопорно и помпезно :)
И еще они очень удобны для
хранения всяких доедалок в
холодильнике!
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НАБОР САЛАТНИКОВ

ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО СТЕКЛА

AW-2353
Этот набор салатников станет прекрасным выбором для эстетичной подачи на стол фруктов,
салатов и других блюд. Объемы на 1 и 2 литра будут востребованы как в повседневном использовании, так и во время встречи гостей. Благодаря тому, что салатники сделаны из закаленного стекла, в них можно готовить разнообразные блюда в микроволной печи или духовке
и сразу подавать их на стол. Идущие в комплекте пластиковые крышки делают любой салатник идеальным для хранения приготовленной пищи в холодильнике или морозильной камере.
Форма – круглая
Объем – 1Л + 2Л
Материал – закаленное стекло
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Использование:
Запекание
Подача
Хранение

НАБОР ПОСУДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

В набор входят:
Ковш с крышкой
Диаметр - 16см
Объем - 1,8Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 18см
Объем – 2,3Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 20см
Объем – 3,1Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 24см
Объем – 5,7Л

Материал: нержавеющая сталь 18/8
Толщина стенок: 0,6мм
Дно: 3-х слойное, штампованное,
7мм алюминий и 0,5мм нержавеющая
сталь 18/0, подходит для всех типов плит,
включая индукционные.
Полировка: зеркальная
Крепление ручек: точечная сварка

AW-2200
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Наша посуда из нержавеющей стали сочетает в себе высокое качество, функциональность
и стильный дизайн. Она не только украсит вашу кухню, но и станет верным помощником на
долгие годы. Благодаря специальной конструкции дна, наша посуда подходит для всех типов плит, включая индукцию. Крышки из термостойкого стекла с отверстием для отвода пара
позволят вам контролировать весь процесс готовки. Универсальные размеры кастрюль помогут приготовить любое по объему блюдо. Благодаря внутренней шкале объема, вы точно
сможете дозировать ингредиенты. Наша линия посуды из нержавеющей стали поможет вам
легко достигнуть профессиональных кулинарных результатов в домашних условиях.

Округлые формы набора отлично вписываются в интерьер любой
кухни. Специальная конструкция ручек позволяет закрепить в них
крышку во время приготовления. Рабочая поверхность плиты или
стола останется чистой и крышка всегда будет под рукой.

НАБОР ПОСУДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
AW-2201

В набор входят:
Ковш с крышкой
Диаметр - 16см
Объем - 1,7Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 20см
Объем – 3,1Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 24см
Объем – 5,7Л
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Материал: нержавеющая сталь 18/8
Толщина стенок: 0,7 мм
Дно: 3-х слойное, штампованное,
7 мм алюминий и 0,5 мм нержавеющая
сталь 18/0, подходит для всех типов
плит, включая индукционные.
Полировка: зеркальная
Крепление ручек: заклёпки
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НАБОР ПОСУДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Набор алюминиевой посуды с качественным антипригарным покрытием идеально подойдёт для
любой кухни! В него входит всё, что вам может понадобиться для готовки – ковш, три кастрюли
и сковорода. Антипригарное покрытие обеспечивает легкую чистку как внутренних поверхностей
посуды, так и внешних. Благодаря эргономичным ручкам кастрюли удобно держать даже в
прихватках. Крышки из термостойкого стекла с отверстием для отвода пара позволят вам
контролировать весь процесс готовки. Алюминий, из которого сделана посуда, обеспечивает
легкий вес изделий и их долговечность. Благодаря специальной конструкции дна, наша посуда
подходит для всех типов плит, включая индукцию.
Наша линия алюминиевой посуды с покрытием поможет вам легко достигнуть профессиональных
кулинарных результатов в домашних условиях.

AW-2202
В набор входят:
Ковш с крышкой
Диаметр - 16см
Объем - 1,8Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 18см
Объем – 2,3Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 20см
Объем – 3,1Л
Кастрюля с крышкой
Диаметр - 24см
Объем – 5,7Л
Сковорода
Диаметр – 24см
Объем – 2,3Л
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Материал: алюминий
Толщина стенок: 2,8мм
Покрытие (внутреннее): антипригарное Daikin (Япония)
Дно: штампованное, 0,5мм нержавеющая сталь 18/0,
подходит для всех типов плит, включая индукционные.
Крепление ручек: клёпки
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AW-2250

AW-2251

Благодаря небольшому
размеру идеально подойдёт
даже для самой небольшой кухни.
В комплект входят:
Чаша сахарницы на 190мл
Крышка из бамбука
Фарфоровая сервировочная ложечка
Эргономичная подставка из бамбука и металла

САХАРНИЦЫ

Для создания уюта и комфорта на кухне достаточно добавить несколько
стильных и функциональных деталей в интерьер. Именно с этой целью
мы создали нашу линию изделий из фарфора и бамбука для сервировки
стола. Каждый предмет коллекции гармонично впишется в обстановку
любой кухни – большой и маленькой, в городской квартире или в загородном доме. Кроме того, каждая модель из этой линии идеально
подходит как для повседневного домашнего использования, так и для
профессиональной сервировки стола и станет прекрасным подарком к
любому празднику.

Благодаря увеличенному объему
идеально подойдет для кухни
большой семьи.
В комплект входят:
Чаша сахарницы на 935мл
Крышка из бамбука
Фарфоровая сервировочная ложечка
Подставка из бамбука

Для создания уюта и комфорта на кухне достаточно добавить несколько стильных и функциональных деталей в интерьер. Именно с этой
целью мы создали нашу линию изделий из фарфора и бамбука для
сервировки стола. Каждый предмет коллекции гармонично впишется
в обстановку любой кухни – большой и маленькой, в городской квартире или в загородном доме. Кроме того, каждая модель из этой линии
идеально подходит как для повседневного домашнего использования,
так и для профессиональной сервировки стола и станет прекрасным
подарком к любому празднику.
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AW-2254

НАБОР
ДЛЯ ЧАЯ И КОФЕ
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Необычный
экспрессивный дизайн этого набора преобразит интерьер любой
кухни. Идеально подходит как для
повседневного использования, так
и для встречи гостей.
В набор входят:
Чайник из фарфора на 865 мл
4 фарфоровых чашки по 135 мл
4 фарфоровых блюдца
Поднос из бамбука размером 30х22,5х6,2 см

САЛАТНИК
AW-2252

Эта модель станет прекрасным выбором
для сервировки как праздничного, так и
повседневного стола большой семьи.
В набор входят:
Фарфоровая чаша объемом 1980 мл
Подставка из бамбука
Сервировочная пара из дерева
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НАБОР МЕНАЖНИЦ
AW-2253

Набор идеален для сервировок закусок для приема гостей. Пиалы можно
использовать как в наборе, так и как отдельные предметы сервировки блюд.
В набор входят:
Две фарфоровые пиалы по 135мл
Две фарфоровые пиалы по 75мл
Сервировочный поднос из бамбука с металлическими ручками, размером 24,6х13х11см
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НАБОРЫ

ДЛЯ СПЕЦИЙ
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AW-2255
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Благодаря небольшому размеру
идеально подойдёт даже для самой
небольшой кухни.

В набор входят:
Две емкости для специй
Подставка из бамбука

В набор входят:
Фарфоровая солонка
Фарфоровая перечница
Фарфоровая бутылочка для масла
Фарфоровая бутылочка для уксуса
Подставка из бамбука

AW-2256
Благодаря этому набору на вашем столе всегда будут под рукой
все необходимые специи – соль, перец, масло и уксус.

САХАРНИЦА
AW-2258
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В комплект входит:
Фарфоровая сахарница объемом 0,23Л
Фарфоровая крышка
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Представляем нашу новую линию фарфоровых изделий
для сервировки стола. В основу коллекции «Эмберли»
мы положили изящество традиций Англии и основательность ее многовековой архитектуры. Тонкий белый
фарфор придает изделиям элегантную воздушность. А
рельефный узор посуды напоминает каменную кладку
великолепного замка Эмберли, построенного в 12-ом
веке на юге Англии. Благодаря утонченному дизайну,
модели из нашей новой коллекции создадут ощущение
уюта и комфорта в любом интерьере.

НАБОР
ДЛЯ ЧАЯ
И КОФЕ
AW-2257
В набор входят:
Фарфоровый чайник с крышкой
объемом 1,1Л
6 фарфоровых чашек объемом 0,165Л
6 фарфоровых блюдец

НАБОР
САЛАТНИКОВ
AW-2259
В набор входит:
Фарфоровый салатник объемом 1,35Л
Фарфоровый салатник объемом 2,3Л

Мне очень понравился
дизайн серии Эмберли!
Такое сочетание мощи и
неприступности классического
английского замка и легкого
изящества тонкого фарфора!
Дизайнеры просто молодцы: взять
за основу побитые временем
крепостные башни и придать им
легкое современное звучание - это
нужно суметь. А как эта посуда
смотрится на столе!
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Мне было очень приятно и комфортно
работать с продукцией Августина Вельца.
Это действительно красивая, современная
и очень качественная кухонная утварь.
Специалисты компании считают, что современная
кухня должна стать местом коллективного
творчества и взаимного общения всех членов
семьи независимо от возраста, и видят свою задачу
в том, чтобы избавить всех от кухонной рутины и
сделать процессы приготовления еды по-настоящему
творческими и интересными. Кухня должна и
может стать местом семейного общения.
И в этом я полностью согласен с политикой
компании Августин ВЕльц.
Семья - это самое главное и ценное что есть
в современном мире. Это то, над чем
по-настоящему стоит работать.
Искренне ваш Вилле Хаапасало.
P.S. Я благодарен моему другу Феликсу за
возможность познакомиться с продукцей A.W. и
использовать ее в долгосрочном тест-драйве :)
Было здорово!
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