
Каждая хозяйка стремится сделать свой стол привлекательным и манящим. С фарфоровой посудой Wilmax это сделать 

очень просто. Белый и гладкий, блестящий и изящный, фарфор Wilmax сделает любой стол красивым и нарядным.           

А поданная еда на белом фарфоре Wilmax будет смотреться особенно вкусно! Но коллекция Wilmax Fine Porcelain 

поражает не только своей красотой, но и своей практичностью и удобством применения в быту.

Многочисленный ассортимент продукции Wilmax включает в себя все 

необходимые для сервировки предметы. Многообразие форм и стилей 

дает возможность подобрать посуду на любой вкус и для любого 

интерьера. Более того, ассортимент выпускаемой продукции Wilmax 

постоянно расширяется: дизайнеры компании регулярно разрабаты-

вают новые коллекции. Классические круглые тарелки или стильные 

квадратные, оригинальные заварочные чайники или привычные кофей-

ники, а, может, эффектные крышки для горячего? Выбор за Вами.

Фарфоровую посуду Wilmax можно использовать для приготовления 

или разогрева пищи в микроволновой печи.*

* — подтверждено лабораторными тестами

Прозрачность

Характерная особенность фарфора Wilmax это его прозрачность, которая делает 

изделия исключительно изящными. Если вы поднесете тарелку Wilmax к источнику 

света и приложите к ней руку, то легко увидите свою ладонь на просвет. Такая полу-

прозрачность свойственна только высококачественному фарфору.*

Широкий ассортимент

Микроволновая печь

Безопасность для здоровья

Все изделия Wilmax производятся из экологически чистого сырья с соблюдением сани-

тарно-эпидемиологических требований. Посуда абсолютно безопасна для здоровья.*

Низкая водопоглощаемость

Фарфор Wilmax отличается низкой водопоглощаемостью (<0.1%). Поэтому посуда          

не впитывает запахи и ее легко мыть.*

Ударопрочность

Фарфор Wilmax обладает повышенной ударопрочностью в соответствии со стандартами 

Великобритании и ЕС.*

ДЛЯ ДОМА

Фарфоровая посуда Wilmax - символ домашнего уюта!



Универсальность — еще одна характеристика  фарфора Wilmax. Это качество особенно 

актуально для тех заведений, в которых часто обновляется меню. Например, глубокие 

тарелки с характерным широким полем можно использовать как для эффектной подачи 

пасты, так и для бульона, салата и даже десерта. Также фарфор Wilmax идеален под 

нанесение собственного логотипа гостиницы или ресторана. Изображение на посуде 

подчеркнет индивидуальный стиль заведения. При этом товары марки отличаются 

доступной ценой, что очень важно для сферы гостеприимства.

Фарфоровая посуда Wilmax отвечает всем требованиям рестораторов: она отличается особой прочностью и долговеч-

ностью, стойкостью к термическому воздействию, элегантным дизайном. Кроме того, фарфор Wilmax способен долго 

удерживать тепло, благодаря чему приготовленное блюдо долго остается горячим. 

Практичность

Большинство заварочных чайников Wilmax имеют фиксирующий дизайн крышки, 

благодаря этому крышка плотно держится и не падает при наливании чая, что делает 

процесс удобным и безопасным. Ситечко в основании носика препятствует попаданию 

чаинок в чашку.

Stackable

Изделия Wilmax обладают характеристикой Stackable (легко 

штабелируются), что позволяет экономить место и переносить 

посуду, составленную в высокие стопки. Более того, посуда 

легкая по сравнению с керамикой, это заметно облегчает труд 

официанта.

Посудомоечная машина и духовой шкаф

Посуда Wilmax рассчитана на интенсивное ежедневное профессиональное использо-

вание: ее можно мыть в посудомоечной машине без потери качества, а также 

использовать в духовых шкафах (выдерживает температуру 300 °С).*

Глазурованное дно

Wilmax Professional

Тарелки Wilmax PRO имеют полностью глазурованное дно, что делает 

поверхность посуды абсолютно гладкой и значительно увеличивает ее 

гигиенические свойства.

Утолщенный край

Утолщенный край придает изделиям Wilmax дополнительную прочность и устойчивость к сколам.

ДЛЯ HORECA

Wilmax – идеальное решение для профессионалов!

* — подтверждено лабораторными тестами




