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ДИСПЕНСЕРЫ 
                               ДЕКАНТЕРЫ  
                                                           МЕЛОЧИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 



   Состав: 

Графин-декантер, который выявит 
лучшее в выбранном вами вине. При 
наливании вино проходит через 
внутреннюю воронку со множеством 
дырочек, а потом стекает по стенкам, 
что позволяет ему максимально 
обогатиться кислородом. Этот процесс 
одновременно раскрывает вкус вина и 
позволяет любюоваться им. Он также 
продолжается в самом декантере 
благодаря большому диаметру. Помимо 
этого, когда вы будете наливать вино в 
бокал, ни капли не прольется мимо - 
специальная форма горлышка не 
позволяет каплям падать с него, вместо 
этого направляя их обратно в графин. 
Изделие выдувается вручную и вмещает 
0,75 л. 
Цена:  7000 руб. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Набор из 2 диспенсеров на подставке 



   Состав: 
Набор из 2 диспенсеров на подставке 
станет незаменим атрибутом вечеринок 
в доме или на открытом воздухе. 
Аксессуары идеально подойдут для 
сервировки любых освежающих и 
алкогольных напитков: сидра, пива, 
бурбона, сока, лимонада, фруктовой 
воды, пунша, лонг-айленд ти. Емкости 
оснащены пластиковыми кранами, 
плотно закрывающимися крышками и 
удобной подставкой для фиксации в 
вертикальном положении. Диспенсеры 
выполнены из прочного стекла и 
украшены логотипом бренда Kilner. 
Набор упакован в красивую коробку и 
станет отличным подарком. 
 
Особенности: 
- в ёмкости не рекомендуется наливать 
кипяток 
- только ручное мытье 
- избегайте использования абразивных 
губок 
- рекомендуется промыть перед первым 
использованием 
 
В набор входит: 
- верхний диспенсер объёмом 2,1 л 
- нижний диспенсер объёмом 3,1 л 
- подставка 
Цена:  5000 руб. 
 
 

 



   

Диспенсер для напитков 



   Состав: 
Диспенсер объёмом 1 л в форме бочонка 
незаменим для вечеринок дома или на 
открытом воздухе. Он отлично 
подойдет для сервировки любых 
освежающих и алкогольных напитков: 
сидр, пиво, бурбон, сок, лимонад, 
фруктовая вода, пунш, лонг-айленд 
ти.  Диспенсер выполнен из стекла в 
ретро-стиле и украшен большим 
логотипом бренда Kilner. Он оснащен 
пластиковым краном, плотно 
закрывающейся крышкой и удобной 
подставкой для фиксации диспенсера в 
горизонтальном положении. Диспенсер 
для холодных напитков особенно 
пригодится в жаркое время года. Не 
подходит для горячих напитков. Он 
упакован в красивую коробку и станет 
отличным подарком. 
 
Особенности: 
- объём 1 л 
- в ёмкость не рекомендуется наливать 
кипяток 
- необходимо мыть вручную 
- рекомендуется промыть перед первым 
использованием 
Цена:  2500 руб. 
 
 

 

  

 

 



Диспенсер для напитков 



   Состав: 
Диспенсер объёмом 8 литров 
незаменим для вечеринок дома или на 
открытом воздухе. Он отлично 
подойдет для сервировки любых 
освежающих напитков: сок, лимонад, 
фруктовая вода, пунш, лонг-айленд ти, 
мохито.  Диспенсер выполнен в ретро-
стиле из стекла и украшен большим 
логотипом бренда Kilner. Он оснащен 
краном из нержавеющей стали и 
удобной плотно закрывающейся 
крышкой. Диспенсер для холодных 
напитков особенно пригодится в 
жаркое время года. 
 
Особенности: 
- объём 8 л 
- в ёмкость не рекомендуется наливать 
кипяток 
- необходимо мыть вручную 
- рекомендуется промыть перед первым 
использованием. 
Цена:  4500 руб. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

Ведерко для шампанского 



   Состав: 
Ведерко для шампанского поможет 
поддерживать нужную температуру 
напитка и украсит стол. 
Изделие выполнено из янтарного 
выдувного стекла с глянцевым блеском. 
Вес: 
1900 гр 
Размеры в упаковке: 
21,6 х 28 х 21,6 
Размеры без упаковки: 
20,6 х 26,5 х 20,6 
Цена:  11500 руб. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



   Состав: 
В набор входят 6 стопок из выдувного 
стекла и деревянная доска из 
натурального дуба. Объем каждой 
стопки 70 мл. Помимо разных сортов 
водки сет подойдет для сервировки 
домашних наливок. 
Вес: 
1060 гр 
Размеры в упаковке: 
40,9 х 9,7 х 13,3 
Размеры без упаковки: 
39,8 х 10,8 х 9,2 
Цена:  6500 руб. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



   Состав: 
Набор из открывалки для 
бутылок и штопора украсит 
бар и станет отличным 
подарком. 
 
Открывалка позволяет снять 
крышку в одно движение. 
Конструкция штопора проста: 
распахнутые объятия 
человечка служат ручками 
штопора, нижняя часть тела — 
чехлом для хранения. 
Материал: 
цинк, нержавеющая сталь 
Цвет: хром 
Вес: 540 гр 
Размеры в упаковке: 
16 х 17,5 х 4 
Размеры без упаковки: 
11 х 10 х 2 
Цена:  3000 руб. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

Форма для льда 



   Состав: 
Когда классические кубики 
льда уже наскучили и хочется 
разнообразить подачу 
напитков, форма  Jack придёт 
на помощь! Асимметричные 
фигуры изо льда будут 
эффектно смотреться в стакане 
любой высоты с коктейлями, 
соками и алкогольными 
напитками. Продуманный 
дизайн формы сделает процесс 
приготовления льда приятным 
и лёгким. 
 
Сделать необычные шарики 
очень просто: залейте форму 
водой и оставьте в 
морозильной камере на 8 
часов. Надавите на дно формы, 
чтобы освободить лед. 
Изделие состоит из 
пластикового корпуса и 
силиконовой формы. 
Производитель рекомендует 
только ручное мытье. В набор 
входит 2 формы для льда Jack, 
каждая из которых вмещает до 
118 мл воды 
Цена:  2000 руб. 
 
 

 

  

 



                 Благодарим за внимание! 

           +7(495)740-29-30  
            +7(926)925-63-30 
                 mail@biconti.ru 
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