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НАБОР ДЛЯ ФОНДЮ (LD�300)
НАБОРЫ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (TZO�010, TZO�040)
Фондю происходит от французского слова
Название
Кухонные наборы от "Fondre",
ZEPTER означающего
изготовлены"растопленный".
из коррозионностойкой
это связано содолгий
старинным
рецептом
(нержавеющей) стали, гарантирующей
срок швейцарским
службы.
приготовления
сыра. Фондю
популярно
во многих
Каждый предмет в наборе
имеет практичную,
округлую
ручку специальной
странах
текстуры и отверстие для
того,мира.
чтобы вешать его на крючок специальной
вешалки.
Способ использования
*Состав кухонных наборов
В небольшой горелке разводится огонь. Можно использовать медицинский
или сухой спирт. На огне разогревается кастрюля диаметром 20 см
(TF�020�20, TF�025�20, TF�030�20). В кастрюле медленно варится
готовящаяся масса (шоколад, сыр или творог с белым вином и т. д. в
зависимости от рецепта). С помощью 8 специальных вилочек Ваши гости
обмакивают в нее кусочки мяса, хлеба, фруктов и т. д.
С помощью Фондю можно
приготовить
множество гастрономических
*Состав
кухонных наборов
чудес.
TZO�010

Кухонный набор 1

TZO�040

Кухонный набор 4

TZO�001

Половник 9 см

TZO�301

Шумовка 12 см

TZO�002
TZO�003

Лопатка с овальными дырками
Венчик проволочныйCоковарка

СОКОВАРКА ОТ ZEPTER (TF�350)

TZO�302
от
ZEPTER
TZO�303

Половник для соуса

TZO�004

станет
Вас прекрасным
Ложкадля
раздаточная
помощником
приготовлении
и
Сито 16 см
TZO�304 при
Лопатка
для выпечки
Открывалка для бутылок
TZO�305
Вилка для жаркого фруктово�
консервировании
великолепных
соковЛожка
в домашних
Картофелечистка ягодных и овощных
TZO�306
для спагетти условиях.
Cоковарка от ZEPTER станет прекрасным
Ложка проволочная
TZO�008�50
Кронштейн 50 см
Кухонный набор 1 дополнением
TZO�040
Кухонный
набор
к набору Комплект
посуды
от4 ZEPTER, в
элементов крепления и
Кронштейн
50
см
TZO�009�8
Половник 9 см
TZO�301
Шумовка
12 см
который входят
кастрюликрючки
диаметром
20 см или 24
8 шт.
Лопатка с овальными дырками
TZO�302
Половник для соуса
(любой
Комплект элементовсм
крепления
и емкости) и пароварка диаметром 24 см
Венчик проволочный
TZO�303
Ложка раздаточная
крючки 9 шт.
(TF�987�24).TZO�304
Сито 16 см
Лопатка для выпечки

TZO�005

Открывалка для бутылок

TZO�004
TZO�005
TZO�006
TZO�007
TZO�010
TZO�008�50
TZO�001
TZO�002
TZO�009�9
TZO�003

TZO�305

Вилка для жаркого
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TZO�006
Картофелечистка
TZO�306
Ложка для спагетти
ВНИМАНИЕ!
Подробнее информацию
по посуде
ZEPTER�cистема
для соковарения
состоит из:
TZO�007
Ложка проволочная MASTERPIECE
TZO�008�50
Кронштейн 50 см
смотрите
в Инструкции
COLLECTION.

Комплект элементов крепления и
соковарки
обычная,TZO�009�8
без термоконтроллера);
Кронштейн 50 (ручка
см
крючки 8 шт.
2. Пароварки диаметром 24 см (TF�987�24);
Комплект элементов крепления и
TZO�009�9
3. Соковаркикрючки
от ZEPTER
(TF�350);
9 шт.
4. Кастрюли от ZEPTER диаметром 20 см или 24 см.

1. Крышки
TZO�008�50

Соковарка от ZEPTER (TF�350) состоит из:
1. Корпуса;
2. Крышки (ручка обычная, без термоконтроллера);
3. Сокосборника с паровыпускными отверстиями и стальной трубкой для
слива сока;
1 4. Резиновой трубки с зажимом.
24
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