МЫ ИДЕМ СВОИМ ПУТЕМ
Наш девиз “за что бы ни брался - делай хорошо”.
Со шведской простотой, изобретательностью и мужеством
мы стараемся выводить на
рынок наилучшую продукцию,
и фирменная овощечистка
“Jonas” - один из многочисленных тому примеров.

4

We go our own ways
Our motto is “what we do,
we do well”.
With Swedish simplicity, Swedish ingenuity, and
Swedish fortitude, we strive
to bring the best products
into the market — the Jonas
original vegetable peeler is
one of many examples.

the Origin

5

… in a constant sta
МЫ - ЗА ИННОВАЦИИ
Дизайн, качество, функциональность и гигиеничность – вот
главное в разработке нашей
продукции. Являясь производителем и поставщиком товаров для
различных рынков, мы проводим
полномасштабные исследования,
позволяющие разрабатывать новаторскую высококачественную
продукцию. При этом до выпуска
новой продукции на рынок мы
стремимся собрать отзывы конечных потребителей и организовать
испытания на предприятиях
общественного питания.

ad d
Мельница для
специй
Spice grinder
Стр./ pag e 78
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we are Innovative
Design, quality, function and
hygiene are key in our product
development. As manufacturers
and suppliers to various markets, we do extensive research
to design innovative superior
products. We seek end user
feedback and restaurant industry testing before launching
a new product.

Jon as
Скалка из бука с силиконовой оболочкой
Rolling pin of beech
with silicone wrap

Jo nas
Тёрка ручная
Hand-held grater

Стр. / pag e 4 8

Стр. / pag e 6 3

te of development

J o n as
Конический
дуршлаг тонкой
фильтрации
Conical fine strainer

twix it
Клипса для пакетов
Bag clip
Стр. / pag e 8 6

Стр. / pag e 2 1
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Content

8

jonas
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76– 81

Twixit
82– 89

appendix / index
3

90 – 99 / 100 – 101
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Serie Jonas

Традиция, качество и функциональность давно стали ключевыми словами
для продукции серии Jonas, где найдется большинство из того, что нужно для
приготовления пищи, жарки, выпекания,
сервировки и хранения. Наша продукция
разрабатывалась с участием шеф-поваров и прошла испытание в утвержденных
испытательных кухнях в Швеции. Среди
наших классических бестселлеров можно
назвать фирменную овощечистку Jonas,
мерные стаканы, конические дуршлаги и
миски.
Tradition, quality and function have long been
keywords for our Jonas products. You will find
most of what you need when cooking, roasting,
baking, serving and storing. Our products have
been developed together with professional chefs
and tested by approved test kitchens in Sweden.
Among our classic best-sellers we can mention
the original peeler Jonas, measuring jugs, conical
strainers and bowls.

Serie Jonas

10 – 75

Мерные стаканы
Measuring Jugs

Serie Jonas

a

B

C

A	 Без подставки,

12

B С подставкой, закрытая

C Без подставки,

закрытая ручка
Without foot, closed handle

ручка
With foot, closed handle

открытая ручка
Without foot, open handle

512102 – 0,25 l
512103 – 0,5 l
512104 – 1,0 l
512105 – 1,5 l
512106 – 2,0 l

512203 – 0,5 l
512204 – 1,0 l
512205 – 1,5 l
512206 – 2,0 l

512301 – 0,1 l
512302 – 0,25 l
512303 – 0,5 l
512304 – 1,0 l
512305 – 1,5 l
512306 – 2,0 l

Мерные стаканы
Measuring Jugs

Serie Jonas

D

E

D Низкая модель без подставки,

открытая ручка
Low model without foot, open handle
512403 – 0,5 l
512404 – 1,0 l
512406 – 2,0 l

F

E	 Кувшин для молока

F Джиггер

Milk jug

Cocktail jigger

350011 – 0,35 l
350012 – 0,6 l
350013 – 1,0 l
350014 – 1,5 l
350015 – 2,0 l

519901 – 3,5/5 cl

13

Мерные ложки и половники
Measuring spoons and ladles

a

B

C

D

A	 Мерная ложка 0,1 л

C Ложка для кофе

Decilitre cup

Coffee scoop

512014 – 0,1 l

512009 – 20 ml

B Мерные ложки, 4 шт.

Measuring set, dl + tbs + tsp + 1/4 tsp
512016
14

Serie Jonas

D Ложка для кофе, пластик, 20 мл
Coffee scoop in plastic 20 ml
1960100 – белая / white
1960110 – чёрная / black

Serie Jonas

Мерные ложки и половники
Measuring spoons and ladles

E

F

G

H

E Ложка для кофе + клипса для пакета 14 см

H Половник

Coffee scoop + bag clip 14 cm

Soup ladle

1969800-10 – белая / white
1969810-10 – чёрная / black

350310 – 70 mm 0,08 l
350311 – 80 mm 0,125 l
350312 – 90 mm 0,2l
350313 – 100 mm 0,25l
350314 – 110 mm 0,33 l
350315 – 120 mm 0,5 l

F Набор мерных ложек из пластика, 5 шт.

Measuring set in plastic, 5 pcs
1950100-10 – белая / white
G	 Ложка с отверстиями

Slotted serving spoon
359920 – 350 mm
15

Миски
Bowls

Serie Jonas

a

B

A Низкая модель

16

B Высокая модель

Low model

High model

513105 – 0,5 l
513107 – 1,0 l
513109 – 2,0 l
513111 – 3,0 l
513115 – 6,0 l
513116 – 8,0 l
513118 – 11,0 l
513119 – 14,0 l

513001 – 0,1 l
513002 – 0,2 l
513003 – 0,3 l
513005 – 0,5 l
513006 – 0,75 l
513007 – 1,0 l
513008 – 1,5 l
513009 – 2,0 l
513010 – 2,5 l

513011 – 3,0 l
513012 – 4,0 l
513013 – 4,5 l
513014 – 5,0 l
513015 – 6,0 l
513016 – 8,0 l
513017 – 9,0 l
513018 – 11,0 l
513019 – 14,0 l

Миски
Bowls

Serie Jonas

C

D

F

E

C Миска с закруглёнными краями и

основанием, с градуировкой
Whipping bowl with round edges and
curved base, graduation inside
513408 – 1,5 l
513411 – 3,0 l
513415 – 5,0 l

D Миска

F Миска для соуса

Buffet bowl

Sauce bowl

513303 – 2,0 l
513305 – 3,5 l
513307 – 4,5 l

350410 – 0,1 l
350411 – 0,25 l

E	 Миска для соуса

Sauce bowl
519001 – 0,4 l ø 135 mm
519002 – 0,6 l ø 145 mm
17

Ковши
Scoops

Serie Jonas

a

B

C

A	 Ковш, ручка подходит для деревянной

18

B Ковш цилиндри-

палки 25 мм
Scoop, handle suitable for wooden stick ø 25mm

ческий
Scoop, cylindrical

514101 – 1,0 l
514102 – 1,5 l
514103 – 2,0 l

514001 – 0,5 l
514003 – 1,0 l

C Ковш конический

Scoop, conical
514002 – 0,75 l

Совки
Scoops

Serie Jonas

D

E

D Совок для сыпучих продуктов

E	 Совок для льда

Flour scoop

Ice scoop

522001 – 100 mm
522002 – 150 mm
522003 – 190 mm
522004 – 235 mm
522005 – 250 mm

522010 – 100 mm
522012 – 150 mm

19

Serie Jonas

20

Дуршлаг конический
Strainers

Serie Jonas

A

B
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C

A	 Дуршлаг конический

B Дуршлаг конический

Conical strainer
515010 – ø 100 mm
515012 – ø 120 mm
515014 – ø 140 mm
515016 – ø 160 mm
515018 – ø 185 mm

Conical fine strainer
515020 – ø 200 mm
515023 – ø 230 mm
515025 – ø 250 mm
515027 – ø 270 mm

515123 – 230 mm
C Сито для чая с чашкой		

Tea strainer with slop cup
519402
21

Дуршлаги
Strainers

Serie Jonas

a

B

A Дуршлаг

22

B Дуршлаг с подставкой

Strainer

Colander with foot

516001 – ø 170 mm
516002 – ø 220 mm
516003 – ø 240 mm

516105 – ø 230 mm

Дуршлаги
Strainers

Serie Jonas

C

D

C Дуршлаг

D Дуршлаг профессиональный

Colander

Professional strainer

516101 – ø 280 mm

527001 – ø 330 mm
527003 – ø 380 mm

23

Воронки-дозаторы
Fondant funnels

Serie Jonas

a

B

Стр./Page 94
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A Воронка-дозатор

B Воронка-дозатор

Fondant funnel

Fondant funnel

515200 – 1 l

515300 – 2 l

Воронки-дозаторы
Fondant funnels

Serie Jonas

C

D

C Держатель воронки-дозатора 1 л

Holder for fondant funnel 1 l
515201

D Держатель воронки-дозатора 1 л + 2 л

из проволоки
Wire holder for fondant funnel 1+2 l
515301

25

Формы/подносы
Dishes/trays

Serie Jonas

A

B

A Форма для приготовле-

26

B Форма для приготовления пищи с

ния пищи
Roasting dish

ручками
Roasting dish with flexible handles

517001 – 210x155x40 mm
517002 – 240x160x45 mm
517003 – 300x200x45 mm
517004 – 340x210x60 mm
517006 – 360x260x50 mm

517206 – 360x260x50 mm

Формы/подносы
Dishes/trays

Serie Jonas

C

D

C Форма для духовки 315х215х55 мм

D Овальная форма с ручками

Oven dish 315x215x55 mm

Oval dish with handles

517104 – без ручек /without handles
517605 – с ручками / with handles

517401 – 285x200x50 mm

27

Формы/подносы
Dishes/trays

Serie Jonas

A

B

C
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A Круглая форма с ручками

28

B Овальный поднос

C Поднос

Round dish with handles

Oval dish

Dish tray

517502 – ø 220 mm

518001 – 325x210 mm
518002 – 375x240 mm
518003 – 440x290 mm

519601 – 430x370x15 mm

Формы/подносы
Dishes/trays
D

E

F

D Поднос для бифштексов

Planked steak tray
528001 – 365x180x15 mm
528002 – 445x230x15 mm

E Подставка из пробки

Cork mat for
planked steak board

F Доска для стейка

Planked steak board
55092 – 320x170x20 mm

55114 – 320x170x6 mm

29

Вёдра
Buckets

Serie Jonas

a

B

A Без подставки

30

B С подставкой

Without bottom band

With bottom band

523007 – 7 l
523000 – 8 l
523001 – 10 l
523002 – 12 l
523003 – 15 l

523101 – 10 l
523102 – 12 l
523103 – 15 l

Вёдра
Buckets

Serie Jonas

C

D

C С подставкой из проволоки

D Крышка для ведра

With wire bottom band

Lid for bucket

523111 – 10 l
523112 – 12 l
523113 – 15 l

523204 – 7 l
523200 – 8 l
523201 – 10 l
523202 – 12 l
523203 – 15 l
31

Пепельницы
Ashtrays

Serie Jonas

a

B

C

A Пепельница

Ashtray
521002 – ø 160x20 mm

32

B Пепельница с ветрозащи-

C Пепельница с ветрозащи-

той, большая
Ashtray with windshield, large

той, маленькая
Ashtray with windshield, small

521012 – ø 160x70 mm

521013 – ø 105x35 mm

Пепельницы
Ashtrays

Serie Jonas

F

D

E

D Пепельница настенная

Tiltable ashtray
for wall-mounting
521101 – ø 80x100 mm

E Пепельница настенная с

крышкой
Ashtray with lid
for wall-mounting
521102 – ø 100x150 mm

F Пепельница с напольной

подставкой, съёмная
миска
Ashtray with floor stand,
detachable bowl
521110 – 630 mm
33

Миски для собаки
Dog bowls

Serie Jonas

a

B

C

A Миска для кошки

Cat bowl
524101 – 0,3 l ø 150x25 mm

B Миска для собаки, низкая

модель
Dog bowl, low model
524201 – 0,8 l ø 170x60 mm
524202 – 1,4 l ø 220x65 mm
524203 – 2,5 l ø 260x75 mm

34

C Миска для собаки

Dog bowl
524001 – 0,75 l
524006 – 1,5 l

Воронки
Funnels

Serie Jonas

D

E

D Воронка с ситом внутри

E Воронка без сита внутри

Funnel with fixed strainer inside

Funnel without strainer inside

588003 – ø 120x135 mm
588004 – ø 160x175 mm
588005 – ø 200x230 mm
588006 – ø 250x275 mm

588001 – ø 80x100 mm
588002 – ø 100x120 mm

35

Овощечистки
Peelers

36

Serie Jonas

Jonas original – “Лучшая по тестам”
с 50-летней традицией

Jonas Original – “Best in test”
with 50 years tradition

Овощечистка появилась в 1953 году, и с
тех пор было продано 100 млн. шт. в более,
чем 40 странах. В течение этих лет менялся
только процесс производства. Дизайн
остался оригинальным.

The peeler was introduced in 1953 and has
sold 100 million pieces in over 40 countries
around the world. It is only the manufacturing
process, which has changed during the years.
The design has always been the same.

Овощечистки
Peelers

Serie Jonas

a

A Овощечистка из не-

ржавейки, прецизионная заточка, плавающее лезвие
Peeler in stainless steel,
precision ground 		
swivel blade.
		
10211

B

B Овощечистка с пластмас

совой ручкой, прецизионная заточка лезвия из
нержавейки
Peeler with plastic handle,
precision ground swivel
blade in stainless steel
4900100 – белая / white
4900110 – чёрная / black

C

C Овощечистка с пласт-

массовой ручкой, прецизионная заточка фиксированного лезвия из
нержавейки
Peeler with plastic handle,
fixed precision ground
blade in stainless steel
340010 –чёрная / black
37

Лопатки
Spatulas

Serie Jonas

A

B

C

D

A Лопатка с пластмассовой ручкой, серое

мягкое лезвие
Spatula with plastic handle and stainless
wires, grey plastic blade
		
346010 – 250 mm
B Лопатка с пластмассовой ручкой, чёрное

силиконовое лезвие
Spatula with plastic handle and stainless
wires, black silicone blade
346110 – 250 mm
38

C Лопатка, ручка из нержавейки, белое мягкое

лезвие		
Spatula, stainless steel handle, white plastic blade
3101200-03 – 230 mm узкое лезвие/narrow blade
4751200-03 – 250 mm
1841200-03 – 320 mm
2841200-03 – 380 mm
D Лопатка с деревянной ручкой, белое мягкое лезвие

Spatula with wooden handle, white plastic blade
30821 – 270 mm
59001 – 315 mm
69001 – 395 mm

Лопатки
Spatulas

Serie Jonas

E

F

G

H

E Лопатка с пластмассовой ручкой, белое 		

G Лопатка из термопластика, белая

мягкое лезвие
Spatula with plastic handle, white plastic blade
		
3080100 – 225 mm, белая / white
3080110 – 225 mm, чёрная / black

Fully moulded spatula in thermoplastic, white
		
3900100 – 260 mm

F Лопатка с пластмассовой ручкой, белое 		

узкое лезвие
Spatula with plastic handle, white narrow 		
plastic blade
3100100 – 255 mm, белая/ white
3100110 – 255 mm, чёрная / black

H Лопатка из нейлона, белая

Fully moulded spatula in nylon, white
		
2800100 – 190 mm

39

Венчики
Whisks

a

A Венчик с пластмассовой

ручкой и нейлоновой
спиралью
Whisk with plastic 		
handle and nylon spiral
		
341010 – 260 mm

40

Serie Jonas

B

B Венчик с пластмассовой

C

C Венчик с пластмассовой

ручкой и спиралью из
нержавеющей проволоки
Whisk with plastic handle
and stainless steel wire

ручкой и спиралью из
нержавеющей проволоки
Whisk with plastic handle
and stainless steel wire

3300100 – 250 mm
белая/white
3300110 – 250 mm
чёрная/black

5000100 – 290 mm
белая/white
5000110 – 290 mm
чёрная/black

Венчики
Whisks

Serie Jonas

D

D Венчик из нержавею-

щей проволоки		
Whisk in stainless
steel wire
		
33011 – 230 mm
52011 – 270 mm
32011 – 310 mm

E

F

E Венчик из нержавеющей

F Венчик из проволоки с

проволоки
Pro whisk in stainless steel
with hanging loop

пластмассовой ручкой
Wire whisk with plastic
handle

33181-03 – 280 mm
33191-03 – 350 mm
33201-03 – 450 mm
33211-03 – 550 mm

348010 – 280 mm
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Кухонные принадлежности из дерева
Wooden utensils

Serie Jonas

Кухонные принадлежности из дерева от лицензированного производителя

Wooden utensils from FCS-licensed producer

a

A Нож для масла из бука

Butter knife in beech
		
55027 – 175 mm

42

B

C

B Ложка из бука

C Вилка из бука

Ladle in beech

Fork in beech

55040 – 300 mm
55041 – 350 mm

55050 – 300 mm

Кухонные принадлежности из дерева
Wooden utensils

Serie Jonas

D

D Ложка с отверстием

из бука
Stirring ladle in beech
		
55051 – 350 mm

E

F

E Лопатка из бука

Turner in beech, curved
55052 – 280 mm

F Ложки для салата из

бука
Salad servers in beech
55241 – 300 mm

43

Кухонные принадлежности из дерева
Wooden utensils

a

A Щипцы для салата из

бука
Salad tongs in beech
		
55060 – 280 mm

44

B

Serie Jonas

C

B Щипцы из бука

C Кисточка, ручка из бука

Tweezers in beech

Pastry brush in beech

55061 – 300 mm

55073 – 200 mm

Кухонные принадлежности из дерева
Wooden utensils

Serie Jonas

D

E

D	Разделочная доска из бука

Cutting-board in beech
		
55080 – 300x200x20 mm

E	Разделочная доска из бука с желобками с 		

одной стороны
Cutting-board in beech with grooves on one side
55085 – 380x280x25 mm

45

Скалки
Rolling pins

Serie Jonas

A

B

C

A Скалка из бука гладкая

Rolling pin of beech,
smooth
22107 – ø 65x170 mm
22100 – ø 65x250 mm
22106 – ø 65x400 mm
46

B Скалка из бука глад-

кая
Rolling pin of beech,
smooth
22109 – ø 80x250 mm

C Скалка из бука с вынима

ющимся стержнем, гладкая
Rolling pin of beech with
loose stick, smooth
22103 – ø 65x300 mm
22105 – ø 65x400 mm

Скалки
Rolling pins

Serie Jonas

D

E

F

D Скалка из бука с зубцами

Rolling pin of beech, notched
22108 – ø 65x250 mm

E	 Скалка детская из бука,

F Набор для детей: скалка

гладкая			
Children’s rolling pin of
beech, smooth

+ 4 выемки для теста
Children’s set: Rolling pin
+ 4 biscuit cutters

22104 – Ø 40x100 mm

7058

47

Скалки
Rolling pins

A

B

48

Serie Jonas

Скалки
Rolling pins

Serie Jonas
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C

A Скалка из бука с красной

B Силиконовая оболоч-

C Силиконовый коврик для

силиконовой оболочкой
Rolling pin of beech with
red silicone wrap

ка для скалки 65 мм
Silicone wrap for
rolling pin ø 65 mm

теста, красный
Silicone baking sheet, red

2210020-10 – ø 65x250 mm

2270020-10 – красная /red

2271020-10 – 500x400 mm

49

Выемки для теста
Biscuit cutters

a

Serie Jonas

B

C

D

E

A Выемка для теста из нержавеющей

стали-мужчина
Biscuit cutter man in stainless steel
22141rf – 180 mm
B Выемка для теста из нержавеющей

стали-женщина
Biscuit cutter woman in stainless steel
22151rf – 180 mm
C Выемка для теста из нержавеющей

стали - сердце
Biscuit cutter heart in stainless steel
22161rf – 140 mm
50

D Выемки для теста из нержавеющей

стали 5 шт.
Biscuit cutters in stainless steel 5 pcs
4013rf
мужчина, женщина, свинья, коза, сердце
man, woman, pig, he-goat, heart
E Выемки для теста из нержавеющей

стали 5 шт.
Biscuit cutters in stainless steel 5 pcs
4014rf
полумесяц, фигурная, листок, круглая,
звезда
half-moon, curly ring, leaf, ring, star

Выемки для теста
Biscuit cutters

Serie Jonas

F
G

H

I

F Выемки для теста для пряничного домика
Biscuit cutters for gingerbread house /castle
			
1120-3

H Тефлоновый коврик для выпечки

Baking-tray cover coated
with DuPont™ PTFE
13363 – 330x440 mm
1337-1 – 330x500 mm (bulk)

G Набор для детей: скалка

+ 4 выемки для теста
Children’s set: Rolling pin + 4 biscuit cutters
7058

!

Подставка для противней
Baking-sheet rack
3750210 – чёрная / black
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Кондитерские принадлежности
Baking utensils

a

B

A Кисточка для выпечки,

52

B Кисточка для выпеч

Serie Jonas

C

C Силиконовая кисточка

белая
Pastry brush, white

ки, ручка из бука
Pastry brush in beech

для выпечки, чёрная
Silicone pastry brush, black

8020100 – 150 mm

55073 – 200 mm

347410 – 215 mm

Serie Jonas

D

Кондитерские принадлежности
Baking utensils

E

D Кондитерский мешок с 5 насадками

Icing bag with 5 nozzles		
22212-10

E Кондитерский мешок с 3 насадками

Icing bag Kee-Seal 10 disposable bags
including 3 nozzles
22213-10
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Пробки для раковины
Sink items

Serie Jonas

a

B

C

D

E

F

A Пробка для раковины

Sink plug for
recessed strainer
3090120 – красная/red

C Пробка для ракови-

ны
Sink plug for flush 		
strainer with 4 pegs
3120109 – серая/grey

B Пробка для раковины

Sink plug for flush strainer
3110120 – красная/red

D Коврик для ракови		

ны резиновый
Sink mat in rubber
67611 – красный/red
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E Дворник для раковины

Sink cleaner
2890100 – белый/white
2890137 – ярко-красный/
		
turqoise
2890147 – зелёный/
		
lime green
F Вантуз

Plunger
17900

Изделия для бутылок
Bottle items

Serie Jonas

G

H

I

J

K

L

Стр./Page 95

G Открывалка из нержавейки

Can-bottle opener in
stainless steel
20401
H Открывалка из нержавейки

с пластмассовой ручкой
Bottle opener in stainless steel,
handle in plastic
344010 – чёрная / black

I

Крышка для бутылки
пластмассовая
Bottle stopper in plastic
26602-10
10 шт. разного цвета
10 pcs assorted colours

J Открывалка для бутылок с

резьбовой крышкой
Gripper screw top bottle
opener
26606-10
3 шт., красная/3 pcs red

K Штопор

Corkscrew
26612
L

Штопор
Corkscrew
347010
чёрная /black
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Изделия для ягод
Berry items

A

B

C

D

A Комбайн для сбора ягод, гребень из

C Комбайн для сбора ягод детский, гребень

проволоки
Berry picker with wire comb
		
38401
B Комбайн для сбора ягод, гребень из

пластика
Berry picker with plastic comb
38404
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Serie Jonas

из пластика
Children’s berry picker with plastic comb
38406
D Комбайн для сбора ягод деревянный,

гребень из проволоки
Wooden berry picker with wire comb
38405

Изделия для ягод
Berry items

Serie Jonas

E

G

F

H

E Сито для ягоды, пластик

G Фильтр из ткани		

Berry pickover in plastic

Cotton filter cloth

19301

78312

F Сито для приготовления сока с филь

тром из ткани
Juice strainer with cotton filter cloth

H Дуршлаг пластмассовый

Plastic colander
19202

19100-10
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Кухонные принадлежности Jonas
Jonas utensil line

Не устаревающая серия
кухонных принадлежностей
очень высокого качества из
нержавеющей стали с полипропиленовыми ручками.
Серия прошла испытания в
независимом испытательном
институте и была положительно утверждена по показателям
качества и критериям использования.
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Serie Jonas

A line of timeless kitchen
utensils of very high quality
in stainless steel with handles
in polypropylene.
The line has been tested by
independent test institutes and
was well approved regarding
its quality and criteria’s of use.

Serie Jonas

Кухонные принадлежности Jonas
Jonas utensil line

design
Johan stenby
ДИЗАЙН
ЙОХАН СТЕНБИ
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Линия Jonas
Jonas utensil line

A

B

C

D

A Слайсер для сыра с изогнутыми внешни		

ми кромками для уменьшения трения		
Cheese slicer with bended outer edges to 		
reduce friction
345010 – 220 mm
B Слайсер для мягкого сыра с коротким 		

лезвием, чтобы избежать прилипания
Cheese slicer for soft cheese with short blade
for minimal friction
345110 – 170 mm
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Serie Jonas

C Тёрка для сыра

Cheese grater
345210 – 220 mm
D Овощечистка с неподвижным прецизи

оннозаточенным лезвием
Peeler with fixed precision ground blade
340010 – 185 mm

Линия Jonas
Jonas utensil line

Serie Jonas

E

F

G

H

E Венчик с нейлоновой спиралью

G Лопатка с серым мягким лезвием

Whisk with nylon spiral

Spatula with stainless wires and grey plastic blade

341010 – 260 mm

346010 – 250 mm

F Венчик из проволоки		

H Лопатка с чёрным силиконовым лезвием

Wire whisk

Spatula with stainless wires and black silicone blade

348010 – 280 mm

346110 – 250 mm
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Линия Jonas
Jonas utensil line

A

B

C

D

A Кисточка для выпечки силиконовая

Silicone pastry brush
347410 – 215 mm
B Лопатка с сошлифованным и упрочнён-

ным лезвием для обеспечения необходимой гибкости			
Turner, ground and hardened to attain
correct flexibility
343010 – 270 mm
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Serie Jonas

C Нож для масла с сошлифованным и упрочнён-

ным лезвием для обеспечения необходимой
гибкости
Butter knife, ground and hardened to
attain correct flexibility
342010 – 215 mm
D Открывалка из нержавейки, ручка из пластика

Bottle opener in stainless steel, handle in plastic
344010 – 150 mm

Линия Jonas
Jonas utensil line

Serie Jonas

E

F

G

H

E Штопор			

G Нож для пиццы

Corkscrew

Pizza slicer

347010 – 105 mm

347210 – 200 mm

F Тёрка			

H Нож для удаления 		

Hand-held grater
347110 – 250 mm

сердцевины яблока
Apple corer
347310 – 215 mm
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Ложки для обуви металлические
Shoehorns in metal

64

Serie Jonas

Ложки для обуви металлические
Shoehorns in metal

Serie Jonas

A

A Ложка для обуви 160 мм

B

B Ложка для обуви 310 мм

C

C Ложка для обуви 580 мм

Shoehorn 160 mm

Shoehorn 310 mm

Shoehorn 580 mm

8210700 – белая / white
8210702 – серая / grey
8210721 – красная / red
8210732 – синяя / blue

8211300 – белая / white
8211302 – серая / grey
8211321 – красная / red
8211332 – синяя / blue

8211600 – белая / white
8211602 – серая / grey
8211621 – красная / red
8211632 – синяя / blue
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Кухонные принадлежности
Other utensils

Serie Jonas

A

B

C

D

A Щипцы					C Банка для вилок, ложек и ножей

Tongs

Utensil holder

519801 – 160 mm
519802 – 230 mm
519804 – 390 mm

535014 – ø 100x135 mm

B Щипцы кухонные

Kitchen tongs
20901 – 225 mm
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D Банка с отверстиями для вилок, ложек и

ножей
Utensil holder with holes
535016 -10 – ø 115x130 mm

Serie Jonas

Кухонные принадлежности
Other utensils

E

F

E Ковш для размягчения масла 0,3 л

Butterpan 0.3 l
519301 – Пластмассовая ручка / Bakelite handle
519302 – Ручка из нержавейки /
		
Stainless steel handle

G

F Держатель фильтров для

кофе
Coffee filter holder
519902
G Держатель для рулона

бумажных полотенец
Household paper roll holder
68303-10
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Кухонные принадлежности
Other utensils

Serie Jonas

A

B

C

A Бокс для хранения пищи

Food box
53002 – 190x120x60 mm
B Крышка для тарелок

Plate cover
350510 – ø 275 mm

C Сковорода из литого алюминия с гранитным

рельефом, плоское дно, антипригарное покрытие
из оксида титана повышенной износостойкости,
дно толщиной 7 мм, массивная ручка из нержавеющей стали марки 18/10, не подходит для индукционных плит, товар высокого качества
Frying Pan cast granite aluminium, ground base, very
durable titanium-oxide non-stick finish, 7 mm base,
with heavy 18/10 stainless steel handle, not suitable
for induction, high quality
359916 – 240 mm
359917 – 280 mm
359918 – 320 mm
359919 – 360 mm
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Serie Jonas

D

Кухонные принадлежности
Other utensils
G

E

H

F

D Пресс для картофеля из нержавеющей 		

стали
Potato masher in stainless steel, extra heavy gauge
350610 – 330 mm

G Хромированный звонок с чёрным сталь-

ным лакированным основанием
Bell chrome plated with black lacquered
steel foot
359902 – ø 85 mm

E Пресс для картофеля

Potato masher in tin-plate
26620 – 270 mm
F Магнитный держатель ножей с двумя мощ

ными магнитными стержнями, для крепления на стене
Magnetic knife rack in ABS plastic with two 		
powerful magnetic bands, for wall-mounting

H Накалыватель чеков из нержавеющей

стали
Bill spike in stainless steel
350810 – 330 mm

359903 – 620x40 mm
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Кухонные принадлежности
Other utensils

Serie Jonas

A

B

C

A Бутылка для соуса из полиэтилена с

резьбовой крышкой, можно мыть в
посудомоечной машине
Sauce bottle in polyethylene with
screw top, dishwasher proof
359911 – 0,25 l
359912 – 0,35 l
359913 – 0,70 l

D

C Подставка из пробки

Cork mat
55108 – ø 150 mm
55110 – ø 200 mm
55112 – ø 250 mm
55113 – ø 300 mm
55111 – 330x220 mm овальная/oval
55114 – 320x170 mm прямоугольная/rectangular
55120 – 150, 200, 300 mm 3 шт./3 pcs

B Нож с лезвием из нержавеющей стали,

красная пластмассовая ручка
Paring knife with stainless steel blade, red
plastic handle
359912 – 160 mm
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D Подставка из пробки с магнитом

Cork mat with magnet
55110M-10 – ø 215 mm

Serie Jonas

E

G

E Клипса для тарелок из пластика

F

Кухонные принадлежности
Other utensils

F

H

G Ложка для спагетти из пластика

Party clip in one piece of plastic

Pasta spoon in plastic

22230

5500100 – белая / white
5500110 – чёрная / black

Экран от брызг
Splatter screen
26611 – ø 280 mm

H Сырорезка

Osti Cheese slicer
2070100-10
2070200-10 – запасные нитки 3 шт.
		
spare wire 3 pcs
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Кухонные принадлежности
Other utensils

A

B

A Нож консервный

Tin opener
20501 – 195 mm
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B Пресс для чеснока

Garlic pres
26625 – 190 mm

Serie Jonas

C

C Пресс для чеснока из алюми-

ния с перфорацией 3 мм,
самоочищающийся
Garlic press in aluminium,
3 mm perforations, self cleaning
350620 – 190 mm

Кухонные принадлежности
Other utensils

Serie Jonas

D

E

F

D Крышка для микроволновой

печи			
Microwave lid
49401 – Ø 275 mm
49403 – Ø 255 mm

E Крышка для молока и

сливок
Carton cap for milk and
cream packings

F Вешалка для тарелок

Plate hanger
66002 – 210-280 mm

26604 – 1 l
26603 – 3 dl
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Другие принадлежности
Other utensils

A

A Подставка для туалетной щётки с миской
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Serie Jonas

B

B Подставка для туалетной щётки		

Toilet brush stand with slop bowl

Toilet brush stand

545001

545002

Другие принадлежности
Other utensils

Serie Jonas

C

C Фонарь из металла и пластика		

D

D Мухобойка				

Grave lantern in metal and plastic

Fly-swatter

29100-10

17501-03 –цвета в ассортименте / assorted colours
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Serie ADD

Коллекция Add предлагает продукцию
высшего качества со Скандинавским дизайном для ресторанов и дома. Коллекция
включает мельницу для специй с керамическим механизмом CrushGrind.
Сочетание бука и нержавеющей стали
делает нашу продукцию не устаревающей,
благодаря чему она многие годы будет
радовать Вас на кухне.

The Add Collection is a range of products of best
quality with Scandinavian design for restaurants
and homes. The line includes a spice grinder
with a ceramic mechanism from CrushGrind.
The combination of beech wood and stainless
steel creates a product with timeless style, which
gives you years of enjoyment in the kitchen.

Serie ADD

76– 81

Мельницы для специй
Spice grinders

A

Serie ADD

B

A Мельница для специй 215х50 мм из

нержавеющей стали и бука с керамическим механизмом CrushGrind
Spice grinder 215x50 mm in stainless
steel and beech wood with ceramic grin
ding mechanism CrushGrind
55200-10 – бук/beech
5520010-10 – чёрная/black
78

B Двухсторонняя мельница для специй

275х50 мм “две в одной” из нержавеющей стали и бука с двумя керамическими механизмами
Double grinder 275x50 mm ”two in one”
in stainless steel and beech wood
with two ceramic grinding mechanisms
55205-10

Солонка, перечница и салатница
Shaker and serving set

Serie ADD

C

D

C Солонка и перечница из нержавеющей

D Салатница из нержавеющей стали с

стали и бука			
Salt and pepper shaker in stainless steel and
beech wood

подставкой и ложками из бука
Serving bowl in stainless steel with trivet
and salad servers in beech wood

55212-10 – бук / beech
5521210-10 – чёрная / black

55242-10A – 2,5 l
55242-10 – 3,5 l
55242-10B – 4,5 l
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Умный Крюк

ОБУСТРОЙ СВОЁ ЖИЛИЩЕ!
- Прост в обращении – действует за счёт силы
тяжести!
- Не нужна вешалка к полотенцам, курткам 		
и т.д.
- Идеально подходит для ванной, кухни, при 		
хожей, спальни и множества других мест.
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Serie ADD

Accessorize and
organize your rooms!
– Simple to use. Works on gravity!
– There is no need for loops on towles,
jackets, etc.
– Excellent for the bathroom, kitchen,
hallway, bedroom and much more.

Умный Крюк

Serie ADD

Крюк				
Hook
55300 – бук / beech
55301 – дуб / oak
5535000 – белый / white
5535002 – серый / grey

5535010 – чёрный / black
5535011 – белый прозрачный /
		
white transparent
5535024 – красный прозрачный /
		
red transparent
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S e r i e T W I X IT

Мы являемся ведущим производителем
клипсов для пакетов всех видов. Наши
фирменные клипсы изготавливаются из
полипропилена, который разрешен для
использования в контакте с продуктами
питания.

We are the leading manufacturer of bag clips
for sealing all types of bags. Our unique bag
clips are made of polypropylene plastic, which
is approved for contact with food.

S e r i e T W I X IT

82 – 89

S e r i e T W I X IT

84

S e r i e T W I X IT

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КЛИПСОВ ДЛЯ ПАКЕТОВ!
We are the leading
manufacturer of bag clips!

twixit! можно использовать для хранения различных пищевых продуктов.
Каждая клипса может быть использована не менее 1 000 000 раз. Это
подтверждено тестами Шведского
Национального Института Испытаний.
Клипса twixit! отличается множеством
достоинств. Она позволяет плотно закрыть пакет и сохранять его содержимое в свежем состоянии, а пользоваться ими можно многократно. Клипсы
обеспечивают полную надёжность в
морозильной камере, микроволновой
печи и посудомоечной машине.
Our bag sealers, twixit!, facilitates the
storage of different kind of food. One
twixit! clip and you can seal a bag one
million times. It has been showed in tests
run by the Swedish National Testing
Institute.
The twixit! clip has many advantages.
It seals the bag tightly and keep the
content fresh. You can use it again and
again. The clips are freezer, microwave
and dishwasher safe.
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Клипсы для пакетов
Bag clips

S e r i e T W I X IT

A

B

C

D

A Клипса для пакетов

Bag clip

40400 – 40 mm

40800 – 80 mm

B Клипса для пакетов
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C Клипса для пакетов

Bag clip

D Клипса для пакетов

Bag clip

Bag clip

40600 – 60 mm

41100 – 110 mm

Клипсы для пакетов
Bag clips

S e r i e T W I X IT

E

F

E Клипса для пакетов

Bag clip
41400 – 140 mm

F Клипса для пакетов

Мега с вынимаемой
вставкой
Bag clip Mega
with detachable insert
42400 – 240 mm
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Клипсы для пакетов
Bag clips

S e r i e T W I X IT

TWIXIT!
ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
twixit!
– the useful gift
Клипса идеально подходит для рекламной
компании и промоушна, так как на ней можно напечатать или выгравировать надпись.

The clip is a perfect campaign and promotion article as you can print or engrave
messages on.

Печать

Print

Гравировка

88

Embossed

Много разных цветов
Many different colors

S e r i e T W I X IT

Клипсы для пакетов
Bag clips
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СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ
Бренд “Jonas of Sweden” сочетает
в себе шведские дизайнерские
традиции, качество и функциональность. Наши изделия из
нержавеющей стали производятся на нашем заводе в г. Motala
ведущими специалистами в
этой отрасли. “Jonas of Sweden”
приносит много ценного как для

Made in Sweden
Look for “Jonas of Sweden”
and you will find Swedish
tradition of design, quality
and function. Our stainless
products are produced in our
Motala factory by leading
experts in the stainless steel industry. “Jonas of Sweden” offers great value to any kitchen
– commercial or at home.

профессиональной кухни, так и
для дома.
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КОНИЧЕСКИЕ
ДУРШЛАГИ JONAS
Конические дуршлаги Jonas
проектировались и разрабатывались с учетом отзывов
шеф-поваров. Предлагаемые
конические дуршлаги производятся в Швеции из высококачественной стали марки
18/10 и отличаются высокой
фильтрующей способностью.
Они создавались в расчете на
долговечность и прочность и
прослужат Вам не один год.
Легко моются; для удобства
использования предусмотрена
возможность закрепления над
кастрюлей.

Новинка!
Конические дуршлаги
Jonas тонкой фильтрации
Компания Linden International
представляет новое поколение
конических дуршлагов Jonas
с повышенной фильтрующей
способностью. Количество
отверстий в этом дуршлаге
более чем вдвое повышает его
фильтрующую способность
без ущерба высоко зарекомендовавшим себя показателям
прочности и гигиеничности
дуршлагов Jonas. Несколько
уменьшенные отверстия в этих
дуршлагах позволяют усилить
процеживание.
Упростите свою жизнь на
кухне!

Jonas
Conical Strainers
Jonas conical strainers were
designed and developed with
feedback from professional
chefs. Produced in Sweden of
high quality 18/10 stainless
steel, these conical strainers
feature high straining capacity. They are created with stability and durability in mind
offering years of use. Easy to
clean and designed to hang
over pots for ease of use.
New!
Jonas Conical Fine Strainer
Lindén International introduces the new generation
of Jonas conical strainers
featuring extra high straining
capacity. The number of
holes more than doubles the
straining capacity without
jeopardizing Jonas´ renowned
strength and hygiene. The
holes are slightly smaller offering a finer straining.
Simplify your kitchen life!
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ВОРОНКА-ДОЗАТОР

Fondant FUNNEL

Изготовленные из нержавеющей

Fondant funnel made in
18/10 stainless steel is now
also available in new larger
size; 2 litres. For portioning
of sauce, or for use in baking
or confectionary.

стали марки 18/10 воронки-дозаторы теперь имеются и нового, увеличенного размера – 2 литра. Такой
воронкой можно дозировать соус
или использовать ее при выпечке
или изготовлении кондитерских
изделий
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БУТЫЛКООТКРЫВАТЕЛЬ С ЗАХВАТОМ
ДЛЯ ВИНТОВЫХ
КРЫШЕК
Приспособление захвата позволяет легко откручивать и закручивать винтовые крышки.

Gripper
Screw Top
Bottle Opener
Gripping aid makes
removing and replacing
screw top caps easy.
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РАСКАТЫВАЙ ТЕСТО
ЛЕГКО С СИЛИКОНОМ!

Roll easy
with silicone!

Соединяй современную технологию с

Combine modern technology with
traditional tools.

традиционными изделиями.
– Тесто не будет прилипать к силикону.
– Легко раскатывать тонкий слой теста.
– Подходит для всех видов теста.
– Минимизирует потребность в муке.
– Можно мыть в посудомоечной машине.
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Dough will not stick to the silicone.
Easy to roll thin.
Suitable for all types of dough.
Minimizes the need for
sprinkling flour.
– Dishwasher safe.

appendix
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КОНДИТЕРСКИЕ
МЕШКИ
»kee-seal ™ ultra«
Запатентованный кондитерский
мешок это:
Одноразовый, каждый раз новый
стерильный мешок – больше не
придется вручную мыть и сушить
многоразовый.
Новая усовершенствованная текстурная поверхность, позволяющая
исключительный захват.
Три слоя полиэтилена, обеспечивающие прочность и гибкость мешка.
Одобренный для контакта с пищевыми продуктами материал, пригодный для микроволновой печи
(предоставляется только шведским
покупателям).
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Piping bags
“kee-seal ™ ultra”
The patented piping bag features:
– Use a new sterile bag each time —
no more hand washing and drying
reusable bag.
– The new innovative textured surface
provides superior grip.
– Three layers of plastic gives strength
and flexibility.
– Microwaveable and food approved
material. (Available for Swedish
customers only.)

appendix

ПОДНОС
Этот миниатюрный поднос можно разместить поверх раковины
или использовать как сервировочное блюдо. Или поставить
в качестве поддона для сбора
стекающей с тарелок воды.

Dish tray
This space-saving dish tray
may be used over the sink
or as a serving dish. Place it
under drip-drying dishes
as a draining tray.
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