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Приготовление
1 4 -  5 5

Кулинария и 
выпечка

5 6 -  7 9

           Хранение и        
сервировка

8 0 -  1 2 1

Прогулка
1 2 2 -  1 3 9

На открытом воздухе
1 4 0 -  1 4 3

Подарочные наборы
1 4 4 -  1 5 3

Рецепты
1 5 4 -  1 5 7



Награды

Мы рады воодушевить наших клиентов,  BergHOFF  удостоен премии за 
оригинальный дизайн. От первоначального эскиза до конечного продукта, мы 
вкладываем сердце и душу в каждое творение. Эти посвящение и страсть к 
кухонной утвари были узнаны судьями дизайна всемирно и приводили к в 
различных международных премиям за дизайн коллекций Leo.

LEO COLLECTION (2016)

CUTTING BOARDS

SPOON REST

TABLE BBQ

DUAL BENTO BOX

TRAVEL FLATWARE SET

UNIVERSAL KNIFE BLOCK

KNIVES 

CUTTING BOARDS

SPOON REST

RAVIOLI SET

PIZZA SET

TABLE BBQ

LEO COLLECTION (2016)

ON-THE-GO PRODUCTS

STORAGE PRODUCTS

TABLE BBQ
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“Для меня Leo - это создание свежих, 
веселых и функциональных дизайнов, 
которые обеспечивают легкие 
решения для повседневных действий.” 

Pieter Roex, 
BergHOFF дизайнер



Приготовление
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Мне нравится твой кусочек
Привлекательные разделочные доски Лео настоящие закругленные, обеспечивают хорошее сцепление 
для безопасного вырезывания, нарезки  или других кулинарных задач.  Благодаря шикарной 
конструкции с округленными краями и ручками вы можете также использовать эти доски как поднос 
сервировки для мяса, хлеба, сыра, вина, фруктов или овощей.

37,00 x 27,00 x 1,50 cm

(14 2/4 x 10 3/4 x 2/4”)

ï Материал: Бамбук, специальное защитное покрытие, высококачественный пластик

Бамбуковая разделочная 
доска маленькая
3950086 

28,00 x 20,00 x 1,50 cm

(11 x 7 3/4 x 2/4”)

Специальная форма для 
оптимальной сушки

Бамбуковая разделочная 
доска большая
3950085  

Интегрированный ПАЗ сока, идеально подходит для 
резки мяса и фруктов

Бамбуковая разделочная доска с углом 
3950088

41,00 x 30,50 x 4,00 cm

(16 1/4 x 12 x 1 1/2”)

Угловой край обеспечивает беспроблемный переход отрезанных ингредиентов к плите или подносу



Длиная бамбуковая разделочная доска 

3950087

44,00 x 10,00 x 1,50 cm

( 17 1/4 x 4 x 2/4”)

Эта длинная разделочная доска является идеальным 
размером для нарезки и подачи багетов или буханок 
французского хлеба. Щели режущей поверхности 
гарантирует, что хлебные крошки не разлетятся по столу.

ïМатериал: Бабмбук, специальное защитное 

покрытие, высококачественный пластик

Бамбуковая разделочная доска для 
нарезки  с отверстиями для крошек
3950061

37,00 x 11,00 x 2,50 cm

(14 2/4 x 4 1/4 x 1”)

Эта умная  бамбуковая разделочная доска имеет удобный 
поднос- съемный контейнер,  который позволяет 
вамсобрать и  освободить все крошки. Он отлично 
подходит для нарезки и подачи хлеба на стол.

ï
Материал: бамбук, бамбуковое волокно, специальное 
защитное покрытие 
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Равиоли 

3950007

Ø 8,00 x 13,00 cm 

(Ø 3 1/4 x 5”)

Мини равиоли 
3950009

Ø 5,00 x 11,50 cm 

(Ø 2 x 4 1/2”)

Равиоли 

3950008

Ø 8,00 x 13,00 cm 

(Ø 3 1/4 x 5”)

Мини равиоли 
3950010

Ø 5,00 x 11,50 cm 

(Ø 2 x 4 1/2”)

Форма: Высококачественны, 
пищевой пластик 

Ручка: Мягкая резина или 
древесина дуба

ï

x

x

ï

Святые Равиоли!

Сделайте красивые и подлинные равиоли с марками Leo равиоли. 
Всего один шаг, эти удобные штампы сделают ваши равиоли 
идеальной формы. Равиоли Leo совмещают в себе естественный 
вид дубовой древесины, приятное ощущение мягкой на ощупь 
ручкой с легкого синтетического материала, обеспечивающие 
долгие годы использования.
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Ручной пресс для 
цитрусовых 
3950011

Ø 7,00 x 13,00 cm (Ø 2 3/4 x 5”)

Материал:  мягкая 
прорезиненная ручка, 
армированное 

стекловолокно

x

Ручной пресс для 
цитрусовых 
3950012

Ø 7,00 x 13,00 cm (Ø 2 3/4 x 5”)

Материал:  дерево, 
армированное 
стекловолокно

ï

Жми 
крепче!
Если вам нужен лимонный сок для домашнего лимонада 
или сок лайма для освежающего коктейля, этот удобный 
инструмент гарантирует, что вы получите каждую 
последнюю каплю сока без каких-либо семян.
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Ступка маленькая с 
пестиком и крышкой
3950032

Cover: Ø 11,00 x 3,00 cm (Ø 4 1/4 x 1 1/4”) 

Body: Ø 11,00 x 7,00 cm (Ø 4 1/4 x 2 3/4”) 

Tool: Ø 5,00 x 15,00 cm (Ø  2 x 6”)

Материал: керамика, пробка, сатин

Ступка большая с 
пестиком 

3950033

Body: Ø 17,00 x 5,00 cm (Ø 6 3/4 x 2”) 

Tool: Ø 8,00x 9,00 cm (Ø 3 1/4 x 3 2/4”)

Материал: керамика

ï

ï

Толчим и 
молотим!
Домашняя сальса не была бы такой же без нужных трав и 
специй. Сделайте ваши собственные бленды с этими 
дизайнерскими комплектами ступки и пестика!  Малая 
Пробковая крышка ступки помогает вам сохранить все 
ароматы и вкус соуса или заправки!



Кухонные инструменты с 
большим функционалом - 
это LEO!
Добавьте аромат свежесрезанных трав к вашим домашним блюдам! 
Нашинковать  петрушку, базилик, мяту ... с ножом для нарезки зелени Лео легко! 
Спасибо за реальное удовольствие,  гармоничный  резак-полумесяц,  с отверстиями для стеблевой 
травы.
Нужен розмарин или тимьян? Просто вставьте стеблевые травы в одно из четырех отверстий, 
предусмотренных в корпусе резака, протяните их и нарежьте опавшие листья на миске.

Нож для зелени и доска
 3950021

1x herb cutter   13,50 x 2,50 x 9,50 cm (5 1/4 x 1 x 3 3/4”) 

1x cutting bowl   Ø 16,00 x 2,5 cm (Ø 6 1/4 x 1”)

ïu
Материал: армированное стекловолокно, нержавеющая сталь, 
бамбуковая чаша



3 различных размера отверстия, чтобы срезать все виды стеблевых трав
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• Мягкая нескользящая 
ручка

• Острое лезвие 
нержавеющая сталь

• Умный, эргономичный 
дизайн

• Легкая чистка 

Нож для пиццы

 3950047

19,00 x 8,00 x 2,50 cm (7 2/4 x 3 1/4 x 1”)

Готов к броску!
Нарезка тонкой или толстой корочки пиццы, кесадильи, бутербродов и многое другое 
легко, с ножом для пиццы Leo pizza. Эргономическая, мягкая ручка  обеспечивает 
максимальное управление пока вы без усилий режете  все виды хлебобулочных 
изделий с большим и прочным лезвием нержавеющей стали которое легко чистится.

Особые характеристики:

2u
Материал: нержавеющая сталь, стекловолокно, полипропилен, 
мягкая ручка
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Материал:Ручка пластик или дерево, полипропилен усиленный стекловолокном, нержавеющая сталь

Больше, чем пиллинг!
Наконец чистка кожицы овощей и фруктов это весело, благодаря яркой цветовой 
гамме и эргономичной мягкой или деревянной ручке, которая приспосабливает вашу 
руку, как перчатка!

Вертикальный 
пиллер

 3950006

Ø 2,00 x 17,50 cm (Ø  3/4 x 6 3/4”)

ïu

Верикальный 
пиллер

 3950005

Ø 2,00 x 17,50 cm (Ø  3/4 x 6 3/4”)

xu



Острое лезвие нержавеющей стали, которое счищает или режет ваши фрукты и 
овощи, как раз как вы любите, мягкая эргономическая ручка, которая удобно ложится 
в  вашу руку как перчатка и полезный резак глазков, для того чтобы извлечь лишнее,  
все это имеется в  пиллерах Лео!
 Нет такого фрукта или овоща, с которым бы ты не справился с помощью этих 
пиллеров.

Горизонтальный 
пиллер

 3950001

13,00 x 7,50 x 2,50 cm (5 x 3 x 1”)

Особые характеристики:

•  Острое лезвие 
нержавеющей стали
• Нож для снятия цедры и 
резак картофельных 
гласков
• Легко мыть 
• Мягкая нескользящая 
ручка

Гоизонтальный 
пиллер

 3950003

13,00 x 7,50 x 2,50 cm (5 x 3 x 1”)

Особые характеристики:

•Идеален для изготовления 
соломки
• Нож для снятия цедры и 
резак картофельных гласков
• Легко мыть 
• Мягкая нескользящая ручка 

Горизонтальный 
пиллер 

 3950119

13,00 x 7,50 x 2,50 cm  (5 x 3 x 1”)

Особые характеристики:

•Идеален для фруктов с 
жесткой кожурой
• Нож для снятия цедры и 
резак картофельных гласков
• Легко мыть 
• Мягкая нескользящая ручка 

2u
Материал: нержавеющая сталь (X30Cr13) , нейлон усиленный стекловолокном, 
мягкая ручка



Имбирь
Чеснок
Лемон
Кожура лайма 
Кожура апельсина
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Вы просто 
превосходны!
Имбирь, чеснок, цитрусовые ... Эта 
многофункциональная терка решает все! 
Текстурированная поверхность помогает вам натереть 
ваши ингридиенты в несколько секунд, а мягкая ручка 
обеспечивает удобное сжатие. Когда вы закончите, 
достаточно быстрого полоскания в теплой воде, чтобы 
очистить этот компактный инструмент, который удобно 
помещается в любом ящике.

Многофункциональная 
терка для чеснока и имбиря 

3950030

23,00 x 9,00 x 3,00 cm (9 x 3 1/2 x 1 1/4”)

x
Мятериал: мягкая ручка,  
полипропилен, усиленный 
стекловолокном



Специи, фрукты, овощи, шоколад, ... все, что вы хотите натереть, или нарезать цедру, с 
Лео теркой это легко, как пирог. Различные лезвия терки позволяют вам выбрать 
нужную терку для каждого вида ингридиента. Четырехсторонние терки  удобно 
совмещают 4 различных лезвия, поэтому вы можете натереть, отрезать и измельчить 
большое разнообразие ингридиентов с одной теркой. Ультра-острые терки  имеют 
вытравленное лезвие,  для гарантии оптимального вида и обеспечения быстрой и  
более эффектной подачи блюда, как профессионал! 
Кроме того, каждая терка имеет эргономичную мягкую ручку для безопасного и 
удобного захвата.
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Мелкая терка   

3950201           

Терка для снятия цедры  

3950205           

Терка 4х-сторонняя  

3950200           

25,00 cm

10”

2u
3950200 : Материал: 

нержавеющая сталь, РР 

(полипропилен)

27,00 cm

10 3/4“

Идеально подходит для твердых 
сыров, специй, имбиря и 
чеснока, цедры цитрусовых

Ленточная терка  

3950204           

27,00 cm

10 3/4“

Двухсторонняя терка: идеально 
подходит для терки специй, кокоса, 
шоколада, лука, капусты и мягких 
сыров

2q
Материал: 18/10 лезвие 
нержавеющая сталь , 
РР (полипропилен)

Крупная терка 

3950202           

27,00 cm

10 3/4“

Идеально  подходит для терки 
твердых сыров, моркови, 
шоколада и кокоса

30,00 cm

12”

Идеально подходит для цедры или для 
терки специй, чеснока, цитрусовых, 
твердых сыров, шоколада и кокоса

Ультра грубая терка   

3950203           

27,00 cm

10 3/4“

Идеально подходит для терки 
мягких сыров, картофеля, капусты и 
кабачков

Side 1: coarse

Side 2: fine

Side 3: zester

Side 4: slicer
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Материал: полипропилен усиленный 
стекловолокном, мягкие ручки, лезвия 
нержавеющая сталь

xu

Набор шиновок  

3950020

 18,00 x 14,50 x 5,00 cm (7 x 5 3/4 x 2”) 

 Ø 13 x 5,00 cm (Ø 5 x 2”) 

 Ø 13 x 5,00 cm (Ø 5 x 2”) 

1x Корпус 

1x вставка для манго  

1x вставка для яблока  

1x вставка для томатов   Ø 13 x 5,00 cm (Ø 5 x 2”)

Встречайте 
потрясающее 
трио!
Все виды шинковок в одном Leo всего в трех словах? 
Быстро, безопасно и легко! Этот хорошо разработанный 
инструмент для нарезки со сменными лезвиями позволяет 
вырезать сердцевину, нарезать  кубиками яблоки, манго, 
картофель ... одним простым нажатием.



Ложка для 
мороженого  
3950013

18,50 x 4,50 x 4,00 cm 

(7 1/4 x 1 3/4 x 1 1/2”)

Молоток для мяса
3950018

17,00 x 5,50 x 3,00 cm 

(6 3/4 x 2 1/4 x 1 1/4”)

Люби меня 
сладко 
Люби меня 
нежно

2p Материал: Алюминиевый корпус с матовым покрытием, мягкая ручка

Этот стильный мясной молоток имеет 2 
разные стороны; гладкая сторона для 
сглаживания мяса и птицы и шипованная 
сторона для тендеризации курицы, говядины 
или свинины. Это также эффективный 
инструмент для измельчения чеснока и 
орехов.

Настоящее удовольствие для любителей  
мороженого или сорбета. Ложка Leo 
поможет вам создать идеальный 
замороженный десерт. Алюминиевая ложка 
ровно свертывает замороженные сливки в 
шарик и после этого легко выпускает его в 
тарелку или конус.
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Материал: мягкая или деревянная ручка, полипропилен 
усиленный стекловолокном, 18/10  нержавеющая сталь 

Венчик
3950017

Венчик
3950016

Ø 7,00 x 28,00 cm 

(Ø 2 3/4 x 11”)

Блинное тесто, прекрасные соусы, 
подливка .. дайте ему хороший 
вихрь с этим эффективным 
венчиком! Со своей 
привлекательной ручкой из  
древесины дуба и спирали из 
нержавеющей стали он одним 
касанием сравним с воздушным 
шаром.

2q

Ø 7,00 x 28,00 cm 

(Ø 2 3/4 x 11”)

Этот венчик воздушного шара 
удобно совмещает спирали 
нержавеющей стали, которые 
обеспечивают ровное движение 
для эффективного взбивания и 
удобную ручку с мягким сжатием, 
которое уменьшает давление.

xq

Если есть 
венчик,
Значит есть 
способ

Силиконовый венчик
3950048

Ø 7,00 x 28,00 cm 

(Ø 2 3/4 x 11”)

Отсутствие потребности 
потревожиться о царапать ваш 
лоток non-ручки или шары 
нержавеющей стали смешивая с 
этим венчиком силикона. Яйца, 
сливки, соусы, ... все, что угодно 
вы бросаете на его, этот 
теплостойкий венчик взбьет его 
вверх в никаком времени без 
повреждать ваш cookware. У него 
мягкая на ощупь ручка для 
удобного захвата и очень легко 
моется.

xq
Материал: мягкая  ручка, 
полипропилен усиленный 
стекловолокном, 18/10  
нержавеющая сталь



Масса, сделанная на небесах
Пушистое картофельное пюре, сливочный гуакамоле или сборный салат из яиц, с одним из этих 
красочных прессов вы будете готовить его в кратчайшие сроки! Тонкая решетка для замятия  и 
эргономичная мягкая или деревянная ручка обеспечит вам ровное пюре, не напрягая запястья.

Пресс для картофеля
3950014

Ø 8,50 x 23,50 cm 

(Ø 3 1/4 x 9 1/4”)

Материал: мягкая ручка, 
нейлон усиленный 
стекловолкном

Пресс для картофеля
3950015

Ø 8,50 x 23,50 cm 

(Ø 3 1/4 x 9 1/4”)

Материал: деревянная ручка, 
нейлон усиленный 
стекловолкном

x ï
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Красочные ножи Leo имеют специальное покрытие, 
которое уменьшает прилипание режущих продуктов к 
лезвию и контурную ручку для дополнительной 
безопасности. Каждый нож имеет защитный чехол, 
который не только защищает ваши руки от порезов 
когда вы достаете нож из ящика, но также держит 
лезвие в верной положении.

Сочетание разноцветных ножей делает коллекцию  
ножей Лео особо зрелищной в любой кухне.

ЕСТЬ 
НОЖ
ЕСТЬ 
ПИЩА

Защитный 
чехол
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 3950042   Вилка для мяса

3950037   Нож для хлеба  

3950038   Нож сантоку

3950043   Нож для овощей и цедры

3950040   Разделочный нож

3950039   Поварской нож

  3950044  НОЖ ДЛЯ СЫРА

3950041  Маленький поварской нож с отверстием для чистки зелени

3950045   НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЗУБРЕННЫЙ

3950050   НОЖ ДЛЯ ЧИСТКИ 8,50 cm (3 1/4”)

11,50 cm (4 2/4”)

14,00 cm (5 2/4”)

13,00 cm (5”)

19,00 cm (7 2/4”)

19,00 cm (6 3/4”)

11 cm (4 1/4”)

17,00 cm (6 3/4”)

23,00 cm (9”)

17,00 cm (6 3/4”)

2u Материал: нержавеющая сталь (X30Cr13) специальное покрытие от налипания, мягкая ручка
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3950115   Нож для хлеба мятный  

3950109   Нож сантоку мятный

3950107   Нож для овощей и цедры мятный

3950110   Разделочный нож розовый

3950111   Поварской нож розовый

  3950108  Нож для сыра розовый

3950106  Маленький поварской нож с отверстием для чистки зелени

3950114   Нож универсальный зазубренный

3950105   Нож для чистки голубой 8,50 cm (3 1/4”)

11,50 cm (4 2/4”)

14,00 cm (5 2/4”)

13,00 cm (5”)

19,00 cm (7 2/4”)

19,00 cm (6 3/4“)

11,00 cm (4 1/4”)

17,00 cm (6 3/4”)

23,00 cm (9”)

2u Материал: нержавеющая сталь (X30Cr13) специальное покрытие от налипания, мягкая ручка
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Нарежьте индейку, ветчину или воскресное жаркое так 
тонко, как вы хотите с этим набором для разделки. 
Разделочная вилка надежно удерживает мясо на месте 
двумя острыми зубцами, в то время как вы используете 
тонкое острое лезвие разделочного ножа, чтобы точно 
вырезать мясо. Как вилка, так и нож хорошо 
сбалансированы и имеют мягкую ручку, которая 
обеспечивает удобное сцепление.

Разделочный набор 2 пр
3950095

Длина лезвия ножа: 19,00 cm (7 1/2”)

Длина вилки металлической: 17,00 cm (6 3/4”)

Если вы подаете шипящий стейк прямо с гриля, 
запеченную свиную отбивную или хрустящую пиццу, 
ножи Leo для стейка обязательно порежут горячее,   
рифленое лезвие ножа из нержавеющей стали легко 
разделает порции, кусочки мяса останутся ровными и 
красивыми благодаря специальному покрытию от 
налипания. 

Набор ножей для 
стейка 4 пр

 3950046

Длина лезвия: 11,50 cm   (4 2/4”)

ï
Материал: нержавеющая сталь (X30Cr13) 
специальное покрытие от налипания, мягкая 
ручка
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ï
Material universal knife block: PP (polypropylene), rubber

Material knives: stainless steel (X30Cr13) blade with non-stick coating, soft-touch handle

Смотри острый!

Имеете ли вы классическую, нейтральную или новомоднейшую кухню, эта универсальная колода для  
ножей подходит под любой декор, благодаря  отверстию для ножей двух тонов. Выбор за вами: держите 
его прохладным с темно-серым акцентом или переверните вставку ножа для теплого розового 
прикосновения. 
Съемная вставка легка чистится и обеспечивает объем для  8 ножей. Противоскользящее основание 
обеспечивает хорошее сцепление со столешницей.

Особые характеристики:

• Обеспечивает место для хранения до 8 ножей
• Противоскользящее основание 
• Легко мыть 
• Нейтральный дизайн, который подходит для любой 
кухни 
• Экономичное пространство для хранение ножей
• Может хранить в себе хлебный нож, овощной нож, Нож 
для чистки овощей, поварской нож и маленький нож

BREAD KNIFE  

CHEF’S KNIFE

SMALL CHEF’S KNIFE

Нож для овощей

19 cm (7 2/4”)

14 cm - 5  1/2”

11 cm - 4  1/4”

8,5 cm - 3  1/4”

21,5 cm - 8 1/2”

Универсальная колода для 
ножей

 3950117

23,00 x 23,50 x 8,00 cm (9 x 9 1/4 x 3”)

Ножи не входят 

 3950173

23,00 x 23,50 x 8,00 cm (9 x 9 1/4 x 3”)

Нож для чистки



КУЛИНАРИЯ И 
ВЫПЕЧКА



56 |  57





58 |  59

Что приготовить? 
Встречайте новинку от LEO!
Посуда LEO, несомненно, упрощает приготовление пищи! Алюминиевый корпус  гарантирует быстрое 
и равномерное распределение тепла, антипригарное покрытие позволяет готовить практически без 
масла. Крепкие, ненагревающиеся ручки с мягким покрытием обеспечивают удобное сжатие. Подходит  
для любого вида плит, включая индукцию. 
Прозрачная стеклянная крышка позволяет не только наблюдать за процессом приготовления, а также 
имеет отверстия для слива жидкости. Силиконовый ободок позволяет удерживать крышку не 
обжигаясь без использования прихваток.

Преимущества:

• Алюминиевый корпус гарантирует быстрое и равномерное 
распределение тепла
• Мягкая на ощупь ненагревающаяся ручка для безопасного и 
удобного захвата
* Прозрачная стеклянная крышка, которая позволяет следить за 
вашими ингредиентами

xrecdbah
Material: алюминиевый корпус с антипригарным покрытием, 

мягкие ненагревающиеся ручки, крышка закаленное стекло с 
силиконовым ободком
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Кастрюля с крышкой 24см
3950168

24,00 cm (10”)

4,4 L (4.6 qt)

3950169

24,00 cm (10”)

5,5 L (5.8 qt)

Кастрюля с крышкой 28см

3950170

28,00 cm (11”)

6,2 L (6.5 qt)

Кастрюля с крышкой 20см
3950167

20,00 cm (8”)

3,1 L (3.3 qt)

Ковш с крышкой 18см
3950164           

18,00 cm (7”)

2,0 L (2.1 qt)

xrecdbah
Material: алюминиевый корпус с антипригарным покрытием, 
мягкие ненагревающиеся ручки, крышка закаленное стекло с силиконовым ободком
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Сотейник с двумя ручками и крышкой 18см
3950166           

26,00 cm (10 1/4”)

2,9 L (3.1 qt)

Material: алюминиевый корпус с антипригарным покрытием, 
мягкие ненагревающиеся ручки, крышка закаленное стекло с силиконовым ободком

Сотейник с крышкой 18см  

3950165          

26,00 cm (10 1/4”)

2,9 L (3.1 qt)

xrecdbah



Индийский вок   

3950178           

24,00 cm (10”)

Вок с крышкой 28см 

3950171           

28,00 cm (11”)

4,2 L (4.4 qt)

Мы будем работать всю ночь 
напролет!
Если вы влюблены в запах хорошего жаркого, ароматной паэльи или этих вкусных индийских блюд, вы 
влюбитесь в один из этих воков в кратчайшие сроки! Их алюминиевый корпус гарантирует быстрое и 
равномерное распределение тепла на любой плите. Высококачественное антипригарное покрытие, которое не 
только позволяет готовить практически без масла, но обеспечивает легкую чистку. Удобные ненагревающиеся 
ручки, прозрачная стеклянная крышка, которая имеет два отверстия для слива. 

Material: алюминиевый корпус с антипригарным покрытием, 
мягкие ненагревающиеся ручки, крышка закаленное стекло с силиконовым ободком

Вок с крышкой 32см 

3950172           

32,00 cm (12 1/2”)

5,9 L (6.2 qt)

xrecdbah
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• Удобная петля для подвешивания 
• Мягкая на ощупь ненагревающаяся ручка для безопасного и удобного захвата
• Полный диск для быстрого и равномерного распределения тепла  
• Алюминиевый корпус гарантирует быстрое и равномерное распределение 
тепла
• Высококачественное антипригарное покрытие 

СКОВОРОДА
3950159           
20,00 cm (8”)

1,2 L (1.3 qt)

3950160           
24,00 cm (10”)

1,7 L (1.8 qt)

3950161           
28,00 cm (11”)

2,5 L (2.6 qt)

3950162           
30,00 cm (12”)

2,9 L (3.1 qt)

3950163           
32,00 cm (12 1/2”)

3,3 L (3.5 qt)

Независимо от того, готовите ли вы для 1 или шуршите едой для всей семьи, сковородки Leo бывают 5 
разных размеров, поэтому вы обязательно найдете правильный размер для своих ежедневных 
потребностей в приготовлении пищи. Каждая сковорода имеет прочную ручку для удобного захвата и 
алюминиевый корпус, который не только обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла на 
любом виде плиты, но также оснащен высококачественным антипригарным покрытием для 
эффективного выпуска продуктов питания, а также легкой очистки.

Преимущества:

xrecdbah
Material: алюминиевый корпус с антипригарным 
покрытием, мягкие ненагревающиеся ручки
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Стеклянная крышка  

3950185  

18,00 cm (7”)

3950186 

20,00 cm (8”)

3950187 

24,00 cm (10”)

3950188 

26,00 cm (10 1/4”)

3950189 

28,00 cm (11”)

3950190 

32,00 cm (12 1/2”)

Material: heat resistant glass

with silicone rim

xh

Сковорода для омлета
3950175
25,00 cm (10”)

Сковорода гриль
3950176
24,00 cm (10”)

3950177
28,00 cm (11”)

xrecdbah
Material: алюминиевый корпус с антипригарным 
покрытием, мягкие ненагревающиеся ручки

Блинная сковорода 
3950174
26,00 cm (10 1/4”)
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Вставка пароварка 
3950152

Ø  24,00 x 5,00 cm (Ø 10 x 2”)

x
Material: нейлон, силикон

Полный вперед!
Если приготовление здоровой пищи в вашем списке приоритета, то эта складная вставка-пароварка 
должна найти место в вашей кухне. Она превращает любую кастрюлю 24 см с крышкой в пароварку, так 
что вы можете легко приготовить на пару овощи, рыбу и т. д. и наслаждайтесь здоровой едой. 
Благодаря гениальная конструкции, вы можете также использовать вставку  для того, чтобы сварить 
ваши макаронные изделия в кастрюле и после этого легко поднять вставку из кастрюли. Когда вы 
закончите готовить, посудомоечная машина позаботится о очистке, и далее вы можете просто свернуть 
вставку для удобного и экономичного хранения.

Особенности:

• Подходит для кастрюль диаметром 
24 см

• Может использоваться для 
приготовления макарон 

• Складной:экономичное хранение 



Экран против брызг   

3950180          

Больше не обрызгаешь!
Если вы ищете умное решение для защиты вашей плиты, столешницы и одежды от брызг и брызг во 
время приготовления пищи, этот удобный экран именно то, что вам нужно. Он подходит на любую 
кастрюлю или сковородку диаметром 20 см до 28 см и может использоваться как сито. Так что больше 
никакой грязной уборки после приготовления пищи, просто поместите экран анти-брызги на посуду, а 
затем поместите его в посудомоечную машину!

Особенности:

• Можно ипользовать как сито 

• Для кастрюль и сковород  20 cm до 28 cm 

• Легко чистить, подходит для посудомоечной машины 

Material: PBT (polybutylene terephthalate)

x
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Material: Силикон

x

В поисках чего-нибудь 
горячего!

Подставка из теплостойкого силикона, кирпичного, красного цвета помогает вам защитить вашу 
поверхность кухни или обеденный стол от царапин, грязи или повреждений.  Кроме того, подставка 
подходит для посудомоечной машиной - преимущество легкой очистки, а также ее  легко хранить 
благодаря плоской конструкции и гибкому силиконовому материалу.

Подставка под горячее   

3950153           

19,00 x 14,00 x 1,00 cm (7 1/2 x 5 1/2 x 1/2”) 

(1 piece)
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Измеряй любвью

Гибкий скребок 
3950026

10,50 x 2,50 x 13,00 cm (4 x 1 x 5”)

При использовании скребка Leo тесто не остается 
на поверхности формы. Благодаря  прямому и 
округленному краям гибкий скребок извлечет 
продукт из разных форм лотков и контейнеров. 

Material: армированное стекловолокно, 
силикон

Нож для нарезки пирогов 

3950023

14,50 x 2,50 x 11,50 cm (5 3/4 x 1 x 4 1/2”)

Material: армированное стекловолокно

Незаменимый инструмент для тех, кто любит 
выпекать, нож Лео является отличным 
помощником, чтобы вырезать торты в 
формах Лео  с помощью интегрированных 
линий сетки, а также выскоблить и часть 
хлеба, тесто для выпечки и печенья или 
нарезать и измерить.

Форма для запекания 
прямоугольная 32*26,5*5,5см 
3950027

Внешние размеры

32,00 x 26,50 x 5,50 cm (12 1/2 x 10 1/4 x 2 1/4”) 

Внешние размеры

28,00 x 22,00 x 5,50 cm (11 x 8 1/2 x 2 1/4”) 3,2 L  

(3.4 qt)

Material: корпус из углеродистой стали 
с антипригарным покрытием

ïYy

Форма для запекания круглая 
3950028

Внешние размеры

26,00 x 26,00 x 5,50 cm (10 1/4 x 10 1/4 x 2 1/4”) 

Внутренние размеры

22,00 x 22,00 x 5,50 cm (8 3/4 x 8 3/4 x 2 1/4”) 2 

L  (2.1 qt)

Material: корпус из углеродистой стали 
с антипригарным покрытием

ïYy

x x



 45,50 x 34,00 x 1,00 cm (17 3/4 x 13 1/4 x 1/2”) 

 38,00 x 30,00 x 1,50 cm (14 3/4 x 11 3/4 x 1/2”) 

1x доска для пиццы  

1x камень для пиццы  

1x нож для пиццы   30,00 x 2,50 x 10,50 cm (11 3/4 x 1 x 4”)

Material: cordierite Material: бамбук

ï ï

Срез имеет значение
Сделайте настоящую итальянскую пиццу дома с набором Leo pizza. Высококачественный керамический 
камень пиццы держит и распределяет жару равномерно пока поглощает влагу от теста, доводя до 
зрустящего совершенства. Нож для пиццы имеет вставку для натирания сыра. Доска для пиццы из  
бамбукового волокна  конструирована для  для легкой передачи пиццы в печь и затем  как доска 
принимает из печи для нарезки и  сервировки. Просто сдвиньте испеченную пиццу на доску и 
передайте ее прямо к столу. Доска имеет разметку для нарезки идеальных кусочков.

Набор для пиццы 

3950036

Нож для пиццы с 
теркой для сыра
3950025

Body: стекловолокно
Blade: нержавеющая сталь 

(X3Cr13)

ïu

Камень для пиццы 

3950035

Доска для пиццы 

3950024
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Хранение и 
сервировка



x

Стеклянный контейнер 
для спагетти Leo
3950120         

Ø 10,00 x 29,50 cm (Ø 4 x 11 1/2“)

1,9 L (2.0 qt)

• Контроль одной порции 

• Прочный материал 

• Воздухонепроницаемое 
закрытие 

• Устойчивый к царапинам 

• Стильный вид 

• Подходит для 
посудомоечной машины 

Material: боросиликатное стекло, PP (полипропилен), силикон

Pasta la vista!

Особенности:
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• Воздухонепроницаемое уплотнение 

• Широкое отверстие для наполнения 

• Мерная ложка
• Прочный, материал
• Устойчивый к царапинам 

• Подходит для посудомоечной 
машины 

3пр Набор стеклянных 
контейнеров для хранения 
Leo
3950125

Ø 10,00 x 8,50 cm (Ø 4 x 3 1/4”) – 0,4 L (0.42 qt) 

Ø 10,00 x 12,50 cm (Ø 4 x 5”) – 0,7 L (0.74 qt) Ø 

10,00 x 20,50 cm (Ø 4 x 8”) – 1,3 L (1.4 qt)

Контейнер для хранения 
продуктов стеклянный с 
мерной ложкой 1л Leo 

3950137 

Ø 12,50 x 12,50 cm (Ø 5 x 5”) – 1,1 L (1,2 qt)

Material: боросиликатное стекло, PP (полипропилен), силикон x

Молотый кофе, ванильный сахар, свежие травы .. держите все это свежим и вкусным с  помощью этих  
стеклянных пищевых контейнеров. Благодаря большому отверстию вы можете легко заполнить банки и 
дозировать нужное количество с помощью мерной ложки.

Особенности:



x

• Самая продающаяся система хранения во всем мире
• Отличное и легкое вакуумное уплотнение: 

• Отлично подходит для хранения всех видов 
продуктов питания: фрукты, овощи, сок, орехи, 
печенье, кофейные зерна, овес, крекеры, сахар, сыр, 
супы, тушеное мясо …

• Штабелируемый
• Простой в использовании
• Гермитичный
• В комплекте вакуумный насос
• можно мыть в посудомоечной машине 

Набор вакуумных контейнеров 4пр Leo
3950128

11,50 x 11,50 x 8,50 cm  (4 1/2 x 4 1/2 x 3 1/4”) - 0,6 L (0.63 qt)    

11,50 x 11,50 x 16,50 cm  (4 1/2 x 4 1/2 x 6 1/2”) - 1,3 L (1.4 qt)    

11,50 x 11,50 x 24,50 cm  (4 1/2 x 4 1/2 x 9 3/4”) - 2,0 L (2.1 qt)

Material: SAN (акрил), PP (полипропилен), силикон

Домашнее печенье, хрустящий салат или молотые кофейные зерна, с этими практичными и 
штабелируемыми пищевыми контейнерами вы можете легко сохранить все это свежим и вкусным! 
Благодаря вакуумному насосу ваши продукты загерметизированы от воздухонепроницаемости, 
сохраняя максимальную свежесть и оптимальную консервацию вкусов и ароматов.

Особенности:
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Набор 5пр пищевых контейнеров с 
герметизирующей крышкой Leo
3950129

11,50 x 11,50 x 7,50 cm  (4 1/4 x 4 1/4 x 3”) – 0,40 L (0.42 qt) (2 pieces) 

11,50 x 11,50 x 15,00 cm  (4 1/4 x 4 1/4 x 6”) – 1,0 L (1.1 qt) (2 pieces) 

11,50 x 11,50 x 22,50 cm  (4 1/4 x 4 1/4 x 8 3/4”) – 1,6 L (1.7 qt) (1 piece)

Material: SAN (акрил), PP (полипропилен), силиконx

• Первоклассная воздухонепроницаемость и 
влагонепроницаемость

• Простота в использовании в одно движение
• Штабелируемый
• Гладкая поверхность
• Подходит для посудомоечной машины  

Контейнеры 
для хранения

Особенности:
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Material: SAN (акрил), PP (полипропилен), силиконx

Контейнер для 
пищевых 
продуктов с 
герметизирующей 
крышкой 1,6л
3950144 

11,50 x 11,50 x 22,50 cm 

(4 1/2 x 4 1/2 x 8 3/4”) 

1,6 L (1.7 qt)

Контейнер для 
пищевых 
продуктов с 
герметизирующей 
крышкой XL Leo
3950141 

11,50 x 11,50 x 30,00 cm 

(4 1/4 x 4 1/4 x 11 3/4”)

2,3 L (2.4 qt)

2пр набор контейнеров 
для пищевых продуктов 
с герметизирующей 
крышкой
3950145

11,50 x 11,50 x 7,50 cm (4 1/2 x 4 1/2 x 3”) 

0,4 L (0.42 qt)

11,50 x 1,50 x 15,00 cm (4 1/2 x 4 1/2 x 6”) 

1,0 L (1.1 qt)

Контейнер для 
пищевых 
продуктов с 
герметизирующей 
крышкой 0,4л Leo
3950142 

11,50 x 11,50 x 7,50 cm 

(4 1/2 x 4 1/2 x 3”) 

0,4 L (0.42 qt)

Контейнер для 
пищевых 
продуктов с 
герметизирующей 
крышкой 1,0л
3950143 

11,50 x 11,50 x 15,00 cm 

(4 1/2 x 4 1/2 x 6”) 

1,0 L (1.1 qt)
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• Капельный носик-дозатор
• Воздухонепроницаемый 

• Эргономичная форма 

• Хранение в холодильнике
• Оптимальное сохранение вкуса и 

аромата
• Возможность добавлять специи
• Подходит для посудомоечной машины  

Material: боросиликатное стекло, силикон, PP (полипропилен), нержавеющая сталь 18/10

Нужно масло!
Эта стильная бутылочка-дозатор для масла удобно располагается в руке. 
Эргономическая форма имеет  носик-дозатор для контролируемого литья. Бутылочку 
для масла  легко чистить даже в посудомоечной машине.

Особенности:

xq

Бутылочка 
дозатор для 
масла Leo 

3950118

Ø 9,50 x 24,00 cm (4 x 10”) 

0,54 L - 0.57 qt



Держатель для 
бумажного полотенца 
17*17*28,5см Leo 

3950022

Ø 17,00 x 28,50 cm (Ø 6 3/4 x 11 1/4”)

Material: древесина дуба, стекловолокно усиленно полипропиленом PP , нескользящее кольцоï
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Подставка для 
ложки, половника, 
планшета 12,5*4см 
Leo (серая) 

3950097

Ø 12,50 x 4,00 cm   (Ø 5 x 1 2/4“)

Держи меня 
крепче

Больше не нужно загромождать плиту или кухонный 
стол грязными ложками, пока вы готовите. 
Универсальная подставка LEO идеальна как: подставка 
для ложек и половников, подставка для крышки,  
а также другой кухонной утвари. Держите все   под рукой 
пока занимаетесь приготовлением, сохраняя рабочую 
поверхность в чистоте!

x
Material: силикон
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Material: Мягкие ручки, силикон,нейлонx

Набор 2пр для 
сервировки салата 
нейлоновый 30,5см Leo 

(серый)

 3950101 
Length: 30,50 cm  (12”)

Сервировочная ложка 
для спагетти 

нейлоновая 31см Leo 
(серая 

3950100  
Length: 31,00 cm  (12 1/4”)

Половник силиконовый 
31,5см Leo (серый)

 3950102
Length: 31,50 cm  (12 1/2”)

Шумовка нейлоновая 
32см Leo (серая)

3950103 
Length: 33,00 cm  (13”)

Сервировочная ложка 
нейлоновая 32,5см Leo 

(серая) 3950099 
Length: 32,50 cm  (12 3/4”)

Лопатка с 
отверстиями

 3950155
Length: 35,00 cm  (13 3/4”)

Лопатка 

3950156
Length: 30,00 cm  (11 3/4”)

Лопатка

 3950154
Length: 31,00 cm  (12 1/4”)

Щипцы
3950104 
Length: 28 cm  (11”)

Инструменты LEO)
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Набор 4пр щипцов 
для гриля 28см Leo  

3950076

Length: 28,00 cm  (11”)

Эти щипцы являются идеальным дополнением к вашему 
барбекю, поскольку они помогут вам безопасно 
обрабатывать горячую пищу. Просто плотно 
удерживайте пищу термостойкими силиконовыми 
наконечниками, поворачивайте, подавайте или 
перемещайте ее мгновенно. Зазубренные края 
обеспечивают безопасное сжатие пока ручки держат 
ваши руки безопасно далеко от теплового источника.

x Material: нейлон



Этот  сервировочный набор и щипцы изготовлены из 
массива дерева. Естественная отделка маслом 
покрывает и защищает древесину.

Нам лучше вместе

Набор 2пр для сервировки 
салата деревянные 30см 
Leo
3950112

30,00 x 6,00 x 1,00 cm (11 3/4 x 2 1/4 x 1/2”)

Набор ложек для 
сервировки из бамбука Leo
3950116

30,00 x 6,00 x 1,00 cm  (11 3/4 x 2 1/4 x 1/2”)

Material: бамбук

Щипцы деревянные Leo 
3950113

30,50 x 8,50 x 2,00 cm (12 x 3 1/4 x 3/4”)

ï ï



Миска для салата (24*10см) с сервировочными приборами (30*6см) Leo
 3950096

1x миска для салата 

2x сервировочные ложки  

Ø 24,00 x 10,00 cm    (Ø 9 1/2 x 4”)

30,00 x 6,00 x 1,00 cm   (11 3/4 x 2 1/4 x 1/2”)

Material: бамбук, бамбуковое волокноï
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Хлебница бамбуковая с крышкой 
разделочной доской 
21,5*31,5*15см Leo
3950051

31,50 x 21,50 x 15,00 cm

(12 2/4 x 8 2/4 x 6”)

Material: бамбук обработан натуральным 

маслом, бамбуковое волокно

Всегда свежий 
хлеб
Эта хлебница помогает сохранять ваш хлеб свежим 
длительный период. Функциональный  тип и цвет 
подходит  к любой кухне. Бамбуковая крышка 
используется как разделочная доска.

ï
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Material: корпус из бамбукового волокна, крышка из бамбука, 
уплотнительное кольцо из силикона

x

Емкости для 
хранения

Красивые, простые и практичные, емкости Leo с 
бамбуковой крышкой помогут вам сохранить вашу кухню 
аккуратной и хорошо организованной. Заполните их 
сахаром, чайными листьями, кофе или другими 
повседневными ингредиентами, которые вы хотите 
держать под рукой. Емкости доступны в 3 удобных 
размерах.

Емкость для хранения сыпучих продуктов 
с бамбуковой крышкой 11*13,5см Leo 

3950052

Ø 11,00 x 13,50 cm  (Ø  4 1/4 x 5 1/4”)

1,0 L - 1.1 qt

Емкость для хранения сыпучих продуктов 
с крышкой 12*10см
3950053

Ø 11,00 x 8,50 cm  (Ø 4 1/4 x 3 1/4”)

0,60 L - 0.63 qt

Емкость для хранения сыпучих продуктов 
с бамбуковой крышкой 15*8см Leo
3950054 

Ø 15,00 x 8,00 cm  (Ø 6 x 3 1/4”)

1,1 L - 1.2 qt
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x Material: бамбуковое волокно, бамбук 

Набор 3пр мисочек 0,27л на 
бамбуковой подставке Leo
3950081

3x чаша Ø 10,00 x 5,00 cm (Ø 4 x 2”)

1x подставка 33,50 x 10,50 x 2,00 cm (13 1/4 x 4 1/4 

x 3/4”)

Набор 6пр мисочек 10*10*5см 
на подставке Leo
3950062

3x чаша Ø 10,00 x 5,00 cm (Ø 4 x 2”)

3x крышка Ø 10,00 x 1,00 cm (Ø 4 x 1/2”)

1x подставка 33,50 x 10,50 x 2,00 cm (13 1/4 x 4 1/4 

x 3/4”)
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Менажница Leo  отлично подходит для подачи закусок, 
печенья, чипсов или других вкусных угощений. В 
комплект входит  малая чашкой для соусов и более 
большая чашка для более больших закусок.

Менажница Leo
3950059

1x менажница Ø 24,50 x 4,00 cm (Ø 9 3/4 x 1 1/2”) 1x 

малая чаша Ø 8,00 x 4,00 cm (Ø 3 1/4 x 1 1/2”)

1x высокая чаша Ø 8,00 x 11,00 cm (Ø 3 1/4 x 4 1/4”)

x Material: бамбуковое волокно



Ужин подан!

Набор 2пр мисочек 16*6см Leo
3950078

Ø 16,00 x 6,00 cm   (Ø 61/2 x 2 1/2”)     0,95 L (1.00 qt)

Этот комплект мисок  подходит для любой кухни. 
Они идеальны для сервировки еды  и для хранения 
остатков. Кроме того, они могут быть вложены 
друг в друга, чтобы использовать минимальный 
объем пространства для хранения.

Набор 2пр мисок сервировочных 
(2,3л и 3,5л) Leo
3950077

1x bowl  Ø 20,00 x 10,00 cm (Ø 7 3/4 x 4”)   2,3 L (2.4 qt) 

1x bowl  Ø 24,00 x 10,00 cm (Ø 9 1/2 x 4”)   3,5 L (3.7 qt)

Фруктовый салат, порция макаронных изделий 
или картофельных чипсов, этот набор чаш из 
бамбукового волокна отлично подходит для 
подачи и хранения различных видов закусок, 
блюд и угощений. 

x Material: бамбуковое волокно



112 |  113





114 |  115

Добавьте модный штрих к вашему столу, подавая салат, 
пасту или другие гарниры в миске Leo.  Крышка может 
быть использована как удобный поднос сервировки для 
того чтобы представить закуски и другие деликатессы.

Material: бамбуковое волокно

Миска с крышкой 
22*22*11см Leo
3950055

Ø 22,00 x 11,00 cm  (8 3/4 x 4 1/4”) Ø 

3,0 L (3.2 qt)

x

Миска с крышкой 
24*24*9см Leo
3950056

Ø 24,00 x 9,00 cm  (Ø 9 2/4  x 3 2/4”) 

3,0 L (3.2 qt)
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Доска разделочная бамбуковая с 
тарелкой 36,5*2см Leo
3950058

1x сервировочная тарелка Ø 36,50 x 2,00 cm (Ø 14 1/4 x 3/4”)

1x разделочная доска Ø 33,00 x 2,00 cm (Ø 13 x 3/4”)

ï
Material: бамбук, бамбуковое волокно
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Material: бамбук, бамбуковое волокноï

Овальная тарелка с бабуковой доской 
34,5*20,5*3,5см Leo
3950057

1x сервировочная тарелка 34,50 x 20,50 x 3,50 cm (13 1/2 x 8 x 1 1/2”)

1x разделочная доска Ø 17,50 x 2,00 cm (Ø 7 x 3/4”)

Этот набор из 3 частей идеально подходит для подачи  мясного ассорти, сыров, хлеба .. которые можно  
отрезать сразу на бамбуковой доске. Небольшая чаша  для масла и  соусов. Нужно больше места для 
обслуживания? Просто поднимите доску и получите поднос для того чтобы удвоить  ваши вкусные 
наслаждения!

Интересное комбо: бамбуковая доска на овальной тарелке безусловно, интересный способ подать ваш 
ужин на открытом воздухе. Мясо или рыба идет на деревянную доску, в то время как картофель фри, 
овощи и соусы имеют много места на тарелке. Большой аппетит? Просто поместите бамбуковую доску 
рядом с тарелкой и наслаждайтесь этими дополнениями.

Набор 2пр для острой закуски с разделочной доской-подносом 39*23*2,5см 
Leo
3950060

1x сервировочная тарелка 39,00 x 23,00 x 2,50 cm (15 1/4 x 9 x 1”)

1x разделочная доска 35,00 x 22,00 x 2,00 cm (13 3/4 x 8 2/4 x 3/4”)

1x чаша Ø 10,00 x 2,50 cm (Ø 4 x 1”)
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Органайзер для ножей и 
кухонных принадлежностей 
24*14,5см Leo

 3950000

Ø 14,50 x 24,00 cm (Ø 5 3/4 x 9 1/2”)

Material: корпус бамбуковое волокно, пробковая вставка для ножей, нескользящее дноï



TO GO
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Бутылка для воды 
500мл Leo 

3950121  

Ø 8,00 x 22,50 cm (Ø 3 1/4 x 8 3/4”) 

0,5 L (0.53 qt)

• Удобная система push-to-drink  

• Легкий и портативный с ремешком для 
переноски 

• Подходит под держатель чаши в 
автомобиле

• Подходит для посудомоечной машины 

Material: SAN (акрил), PP (полипропилен), силикон

Свежесть в награду
Если вы ищете удобную бутылку для занятий в тренажерном зале и эта легкая бутылка с системой push-
to-drink и удобным ремешком выглядит как дома в любой обстановке.

Особенности:

x
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Двойной 
контейнер для 
ланча Leo 

3950122   

Ø 9,50 x 15,50 cm (Ø 3 3/4 x 6”) 

0,47 + 0,18 L (0.50 qt + 0.19 qt)

Двойной 
контейнер для 
ланча Leo  
3950148   

Ø 9,50 x 15,50 cm (Ø 3 3/4 x 6”) 

0,47 + 0,18 L (0.50 qt + 0.19 qt)

• Два контейнера для хранения свежести
• Гермитичность 

• Можно мыть в посудомоечной машине 

Material: AS (acrylonitrile styrene), PP (polypropylene), silicone

Отделяй и смешивай
Нет больше сырых хлебных гренок в супе или пропитанных мюсли в йогурте. Два отдельных 
контейнера этого двойного обеденного контейнера сохраняют ваши ингредиенты свежими и 
хрустящими, пока вы не будете готовы поесть. Просто отделите герметичные контейнеры, смешайте их 
содержимое и наслаждайтесь обедом или закуской!

Особенности:

x
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Термокружка
3950124    

Ø 8,00 x 18,50 cm (Ø 3 1/4 x 7 1/4”) 

0,33 L (0.35 qt)

Термокружка
3950146    

Ø 8,00 x 18,50 cm (Ø 3 1/4 x 7 1/4”) 

0,33 L (0.35 qt) 

• Умный нажим: легко раскройте и закройте вашу.
• Нержавеющая сталь 18/10
• Двойные стенки, чтобы держать ваш напиток горячим или холодным
дольше 
• Легко моется 
• Подходит для посудомоечной машины

Material: нержавеющая сталь 18/10,  PP (polypropylene), силикон

Дымящаяся чашка горячего кофе или освежающий чай со льдом, когда и где вы хотите? Нет проблем, с 
этой термокружкой из нержавеющей стали.  Всякий раз, когда вам хочется сделать глоток, просто 
используйте систему push-to-drink и утолите жажду! Кружка удерживает ваш напиток горячим или 
холодным до 6 часов.

Special features:

xq



• Фарфоровая кружка с питьевым ободком
• Безопасная перевозка
• Мягкая силиконовая втулка для приятного 

сцепления и термостойкости
• Плоское дно для безопасного размещения
• Идеально для подстаканника  в автомобиле и под 

кофемашину 

• Можно мыть в посудомоечной машине 

x
Material: фарфор, PP (полипропилен), 
силикон

Дорожная 
кружка 
фарфоровая 
330мл Leo 

3950123     

Ø 9,00 x 13,00 cm (3 1/2 x 5”) 

0,33 L (0.35 qt)

Дорожная 
кружка 
фарфоровая 
330мл Leo
3950136     

Ø 9,00 x 10,00 cm (3 1/2” x 4”) 

0,25 L (0.26 qt)

Кружка всегда с 
собой!

Особенности:
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Набор 2пр пищевых 
контейнера Leo   

3950126        

12,50 x 19,00 x 9,00 cm (5 x 7 1/2 x 3 1/2”) 

0,80 L (0.84 qt)

• Elegant & handy

• Microwave safe

• Freezeproof

• Durable 

• Ideal partner for your daily lunches at the office, 

for your picnics and other meals on the go.

• BPA-free 

• Airtight

• Dishwasher safe

Material: PBT (polybutylene terephthalate), elastic cotton, silicone x

Двойное пространство, 
Двойное удовольствие
Двойной обед в одной коробке! Если вы в школе, в офисе или наслаждаетесь уютным пикником, это 
идеальное решение, чтобы сохранить здоровую и сбалансированную еду при вас и во всех ваших 
приключениях. Двухуровневые отсеки сдержаны вместе  удобной эластичной планкой. 

Особенности:
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• Компактный набор из 3х предметов
• Отличная альтернатива одноразовым 

столовым предметам 

• Легко хранить и носить с собой 

• Нержавеющая сталь 18/10
• Можно мыть в посудомоечной машине 

Bon appétit !

Вы всегда готовы к еде на ходу с этим компактным 
набором столовых приборов из 3х предметов. Вы можете 
легко хранить и транспортировать набор в силиконовом 
чехле и просто мыть его в посудомоечной машине.

Особенности:

Набор столовых приборов 3пр 
в чехле Leo   

3950130           

Нож: 18,00 cm (7”) 

Ложка: 18,00 cm (7”)

Вилка: 18,00 cm (7”) 

Силиконовый чехол: 19,00 x 5,00 x 2,50 cm (7 1/2 

x 2 x 1”)

xq
Material: нержавеющая сталь 18/10, 
силикон 



• Нержавеющая стальl 18/10

• Прочность 

• Двойные стенки
• Приятные на ощупь 

• Герметичный
• Можно мыть в посудомоечной машине 

Material: нержавеющая сталь 18/10, PP (полипропилен), силикон

Пора заправляться!
Держите еду или жидкости свежими и вкусными дома или на ходу в этих герметичных пищевых 
контейнерах Leo. Благодаря широкому отверстию они легки для того чтобы заполнить своей любимой 
едой и съесть, когда вы голодны. Двойные стенки держат температуру продуктов  горячим или 
холодным на до 6 часов.

Особенности:

xq

Пищевой 
контейнер с 
эффектом термоса 
500мл Leo (серый) 
3950132           

Ø 9,50 x 10,00 cm (Ø 3 3/4 x 4”) 

0.35 L (0.37 qt)

Пищевой 
контейнер с 
эффектом термоса 
750мл Leo (синий)  
3950134           

Ø 9,50 x 17,50 cm (Ø 3 3/4 x 7”) 

0.75 L (0.79 qt)

Пищевой 
контейнер с 
эффектом термоса 
500мл Leo (серый)  
3950133           

Ø 9,50 x 12,50 cm (Ø 3 3/4 x 5”) 

0,50 L (0.53 qt)
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• Нержавеющая сталь 18/10

• Удобная система push-to-drink 

• Чаша для питья 

• Безопасный 

• Двойная стенка
• Приятный на ощупь 

• Герметичный
• Можно мыть в посудомоечной машине 

Термос дорожный 0,5л Leo (розовый) 
3950140           

Ø 7,00 x 22,00 cm (Ø 2 3/4 x 8 3/4”)

0,50 L (0.53 qt)

Material: stainless steel 18/10, PP (polypropylene), silicone

Термос дорожный 0,5л 
Leo (серый)
3950147           

Ø 7,00 x 22,00 cm (Ø 2 3/4 x 8 3/4”) 
0,50 L (0.53 qt) 

Возьмите свои любимые горячие или холодные напитки с собой  в этой удобной термосе. 
Двойная стенка держит ваши напитки горячим или холодным дольше. Всякий раз, когда вы хотите 
пить, просто используйте легкую систему push-to-drink и безопасно налейте жидкость в крышку, 
которая используется как чашка для питья.

Особенности:

xq
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На открытом 
воздухе
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ïYO

Особенности:

• Хромированная решетка 

• Легко переносить благодаря плечевому 
ремню

• 22 см высотой, 35 см в диаметре, 5 кг
• Все элементы съемные, легко чистить 
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Барбекю настольный (черный) 35*35*22см   

2415601

Ø 35,00 x 22,00 cm 

(Ø 13 3/4 x 8 3/4“)

1x корпус из углеродистой 

стали

1x корзина для огня 

1x решетка гриль

1x решетка для угля 

1x корзина

1x тепловой экран 

1x инструмент для 

поднятия решетки 

1x подвесной ремень 

1x мультифункциональная 

пробковая подставка

 2x съемные ручки

Барбекю настольный (белый) 35*35*22см   

2415600

Ø 35,00 x 22,00 cm 

(Ø 13 3/4 x 8 3/4“)

Увлекайся приготовлением
Наше настольное барбекю  было отмечено с наградой дизайна Red Dot Design Award!
 
Благодаря компактному дизайну настольный барбекю идеально подходит для гриля в небольшом саду 
или на балконе. Удобный ремешок для переноски удерживает все элементы на месте и позволяет взять 
его с собой на пляж, на пикник, на лодку …
Пробковая подставка может использоваться как крышка.



Дни рождения, свадьбы, Рождество, День матери или День отца,.... 
Есть множество возможностей удивить своих близких небольшим 
подарком. Эти подарочные наборы легко проскользнут на любую кухню 
и вскоре станут одними из самых используемых и полезных предметов 
по всему дому. И давайте будем честными, это лучшие подарки чтобы  
дарить и получать!

Подарочные наборы 

Здорово дарить-
Здорово получать!
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3пр Набор для нарезки мяса
 3950195

1 x бамбуковая разделочная доска

1 x разделочный нож

1 x разделочная вилка
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•   

3пр Набор для нарезки сыра и 
фруктов
 3950215

1 x бамбуковая разделочная доска

1 x нож для чистки

1 x нож для сыра
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Набор для ланча 

3950255

1 x пищевой контейнер 

1 x Набор столовых 

приборов 3пр в чехле 

Leo

1 x Бутылка для воды

Подарочные наборы LEO для ланча 



Набор для ланча 
3950235

1 x Двойной контейнер

1 x Набор столовых 

приборов 3пр в чехле 

Leo
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Набор для пиццы 
3950260

1 x Доска для пиццы

1 x Нож для пиццы



Набор: терка и пиллеры 
3950295

1 x мультифункциональная 

терка

1 x горизонтальный пиллер с 

теркой для цедры

1 x горизонтальный пиллер



Boterbosstraat 6/1, 3550 Heusden-Zolder, Belgium (Headquarters), 
WWW.BERGHOFF24.RU 

Follow us!


