Решетки-гриль“Стандарт”

Решетки-гриль“Глубокие”

• хромированные с деревянной ручкой

• хромированные с деревянной ручкой

new

“Малая”
Размер: 220х220 мм
Высота: 5 см
Артикул: ALT-201

new

“Малая”

“Средняя Экстра”

Размер: 290х190 мм
Высота: 1,8 см
Артикул: ALT-001

Размер: 350х280 мм
Высота: 6 см
Артикул: ALT-203

Решетки-гриль, мангалы

Размер: 310х250 мм
Высота: 5 см
Артикул: ALT-202

Размер: 350х260 мм
Высота: 2 см
Артикул: ALT-002

new

new

“Средняя”

“Средняя”

“Большая”

“Большая”

Размер: 410х335 мм
Высота: 5 см
Артикул: ALT-204

Размер: 435х285 мм
Высота: 1,8 см
Артикул: ALT-003

Решетки-гриль“Стейк”

• хромированные с деревянной ручкой

“Малая”
Размер: 220х220 мм
Высота: 1,5 см
Артикул: ALT-101

“Средняя”
Размер: 350х260 мм
Высота: 1,5 см
Артикул: ALT-102

new

Мангалы без шампуров
“Мини”
“Эконом”
“Стандарт “
“Универсал”

“Большая”
Размер: 420х250 мм
Высота: 1,5 см
Артикул: ALT-103
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320х240х320 мм, толщина 0.4 мм
350х250х350 мм, толщина 0.4 мм
400х250х400 мм, толщина 0.4 мм
500х300х500 мм, толщина 0.5 мм

Мангалы с шампурами
“Эконом “
350х250х350 мм, толщина 0.4 мм, 6 шампуров
“Стандарт”
400х250х400 мм, толщина 0.4 мм, 6 шампуров
“Универсал” 500х300х500 мм, толщина 0.5 мм, 6 шампуров
“Шашлычник” 600х300х500 мм, толщина 0.7 мм, 6 шампуров

Скатерти одноразовые

Набор для гриля

Сопутствующие товары

Лопатка, щипцы и вилка
Артикул: ALT-А01

Шампур Угловой
•390х10х0,8 мм
•450х10х1,0 мм

Скатерть “FIESTA”, 110х150 мм/110х220 мм

Шампур Прямой

“Гжель”, “Маки”, “Праздник”, “Фрукты”, Микс “Цветы”

•450х10х1,5 мм
•500х10х1,5 мм

Стеки, зубочистки

Скатерть 120х220 мм

Скатерть 120х800 мм

в ассортименте

Стеки для шашлыка

Зубочистки, 500 шт.

Зубочистки, 1000 шт.

•200 мм •250 мм •300 мм
бамбуковые

Ментоловые, в
индивидуальной упаковке

В индивидуальной упаковке

Салфетки влажные

“100%чистоты”, 10 шт. “Discount”, 15 шт.
•в ассортименте

•в ассортименте

Салфетки бумажные
Зубочистки
В пластиковой упаковке
• 360 уп/кор, ЭКО
• 480 уп/кор, FIESTA

Зубочистки, 180 шт.
В пластиковой упаковке
• 180 шт, FIESTA

•50х60 см, 30 л
•60х74 см, 60 л

Пакеты для мусора с
ПНД завязками
•55х60 см, 35 л
•60х80 см, 60 л

“Discount”, 40 шт.

“Discount”, 72 шт. “Discount”, 100 шт.

•в ассортименте

•в ассортименте

•в ассортименте

Зубочистки, 500 шт.
В пластиковой упаковке
• 500 шт, FIESTA

Пакеты для мусора

Пакеты для мусора
ПНД

в ассортименте, 5 шт. в рулоне

Пакеты для мусора
ПНД
• 70х110см, 120 л

Салфетки 25х25 см, DESNA

Салфетки 33х33 см

•20 шт/уп, в ассортименте

•20 шт/уп, в ассортименте

Салфетки “Nega” 24х24 см
4

5

•75 шт/уп, белые
•75 шт/уп, цветные

Салфетки “БигПак” 25х25 см
•400 шт/уп,
Цвета: белый, бордо, желтый, зеленый, красный, оранжевый, синий

Наборы посуды “Fiesta”

Бокалы и стаканы

Бокал для мартини

Бокал для вина
На 3 персоны.
Стакан 200 мм,
тарелка D-170 мм,
вилка,салфетка

Одноразовая посуда

“Универсал”

“Люкс”

На 6 персон.
Стакан100 мм, стакан 200
мм, тарелка D-205 мм,
вилка, салфетка

На 6 персон.
Стакан100 мм, стакан 200 мм,
тарелка D-205 мм,
вилка,салфетка,скатерть,
мусорный пакет

“Стандарт”
На 6 персон.
Cтакан 200 мм, тарелка
D-205 мм , вилка,
салфетка

Столовые приборы

Вилка

Нож

Ложка
• чайная 125 мм
•”КОМПАКТ” 165 мм
•165 мм

•”КОМПАКТ” 165 мм
•165 мм

•165 мм

Тарелки и стаканы

Стакан, 200 мл
•прозрачный РР

Стакан, 200 мл
•белый РР

Тарелка
•D-170 мм, •D-205 мм

Стакан, 500 мл
•Факел
прозрачный,PP

• 200 мл, низкая ножка
• 250 мл, высокая ножка

Кристаллическая посуда

“На троих”

Рюмка

Вилка

Ложка

Нож

•180 мм
Цвета: черный, прозрачный,
желтый, красный, синий

•190 мм
Цвета: черный, прозрачный,
желтый, красный, синий

•180 мм
Цвета: черный, прозрачный,
желтый, красный, синий

Комбо-тарелка
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Цвета: прозрачный, красный, желтый,
зеленый, оранжевый, синий

Столовые приборы

•Бочка
прозрачный,PP

•D-205 мм

• 100 мл, низкая ножка
Конус (Флюте)
• 160 мл, высокая ножка
Конус

Стакан 200 мл

•50мл • 100 мл • 200 мл

Стакан, 500 мл

Тарелка 3 секции

• 100 мл, низкая ножка
• 160 мл, высокая ножка

Бокал для шампанского

вилка+нож

+7(499) 424-09-09
e-mail:sales@altpack99.ru
www.altpack99.ru

