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Супермаркет	  
товаров	  для	  дома	  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 ЗАКУП ПОСУДЫ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ 
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Уважаемые господа! 
Успех любого заведения общественного питания зависит не только от меню и интерьера, но и от выбора 
кухонного инвентаря. А о значении посуды, которая подается на стол клиенту, и вовсе говорить излишне: 
это одна из тех деталей, благодаря которым и составляется впечатление о заведении. 

 

Супермаркет Вавилон предлагает посуду и кухонный инвентарь для организаций общественного питания. 
Всегда в наличии посуда производства России, Франции, Чехии, Турции, Англии. 

Наши преимущества: 

• Широкий ассортимент; 
• Высокое качество товара; 
• Выгодные цены; 
• Гибкая система скидок для постоянных клиентов; 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
 

Кроме того, мы оказываем следующие услуги: 

• Доставка посуды под заказ; 
• Расчет количества посуды для ресторана/кафе с учетом особенностей именно Вашей организации. 
 

Мы ценим взаимовыгодные, долгосрочные и комфортные отношения с нашими партнерами.  

Ознакомтесь с кратким описанием ассортимента посуды и кухонного инвентаря, который Вы можете 
приобрести в магазине Вавилон.  

Позвоните сегодня, чтобы обсудить потребности Вашего заведения в посуде. Специалисты супермаркета 

Вавилон будут рады Вам помочь. 
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PASABAHCE LUMINARC BOHEMIA 

ПОСУДА ИЗ СТЕКЛА 
 Прочная, износостойкая, изящная. 

Турция 

От 30р. до 50р. / шт.  

От 250р. до 450р. / набор 

Всегда в наличии: бокалы, стаканы, 
салатники, креманки, пепельницы, 
графины, кувшины, соусники.  

Под заказ  - срок доставки 10 -14 
рабочих дней. 

Занимает третье в мире и второе в 
Европе место в сфере 
стеклопроизводства. 

Широко используется в ресторанах 
и барах, поскольку предназначена 
для интенсивного каждодневного 
применения.  

Утолщенный край посуды повышает 
её прочность и позволяет мыть в 
посудомоечной машине.  

Стекло, закаляемое по специальной 
технологии, может противостоять 
падениям и царапинам при 
последующей эксплуатации. 

 

Франция 

От 50р. до 150р. / шт. 

От 300р. до 5000р. / набор 

Всегда в наличии: бокалы, тарелки, 
салатники, чайные пары, блюда 

Под заказ – срок доставки до 1 мес. 

Наиболее популярный брэнд в 
ресторанах и кафе Благовещенска. 

Изготавливается из ударопрочного 
стекла, которое позволяет 
использовать её в микроволновой печи 
и посудомоечных машинах. 

Долго сохраняет тепло, что позволяет 
долгое время не остывать горячей 
пище и напиткам. 

В течении года Luminarc выпускает 
около 20 серий различных видов 
столовых приборов и посуды. 

Производит ассортимент детской 
посуды, подходящий для детских 
садов, школ и кафе, 
специализирующихся на детских 
праздниках. 

Чехия 

От 150р. до 200р. / шт.  

От 500р. до 2000р. / набор  

Всегда в наличии: бокалы, штофы, 
стаканы, рюмки, сервировочные вазы, 
креманки 

Под заказ – срок доставки до 1 мес. 

Известное богемское стекло 
производится выдувным способом, а 
потом декорируется по современным 
технологиям.  

Настоящее воплощение 
аристократического вкуса.  

Пользуется спросом у ресторанов для 
заполнения банкетных залов  и VIP 
зон. 

Богемское стекло даже при наличии 
более тонких стенок является более 
прочным, чем посуда из стандартного 
стекла. 
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STEELITE WILMAX CESIRO 

ПОСУДА ИЗ ФАРФОРА И КЕРАМИКИ 
 Стильная, презентабельная, оригинальная. 

Англия 
Серия TASTE: от 160р. до 700р. / шт.  

Серия CRAFT: от 260р. до 1200р. / шт. 

Доставляется под заказ: сроки 
доставки от 1 мес. до 3 мес.  

Профессиональная ресторанная 
посуда и предметы сервировки. 

Позволяет подобрать посуду под 
любой интерьер ресторана разного 
ценового уровня с европейской, 
мексиканской, русской, восточной и 
другими кухнями, и подчеркнуть 
неповторимый стиль Вашего 
заведения. 

Оксид алюминия, входящий в состав 
фарфора Steelite, способствует 
наилучшему соединению частиц 
глиняной массы на молекулярном 
уровне, что делает изделие 
максимально прочным. 

Steelite предоставляет пожизненную 
гарантию от образования сколов и 
трещин по краю изделия*. 

*Условия гарантии уточняйте на сайте 
производителя. 

Англия 
От 50р. до 500р. / шт. 

Всегда в наличии: салатники, тарелки, 
блюда, чайные пары, соусники, 
молочники, чайники, сахарницы. 

Под заказ – срок доставки 10 – 14 дней. 

Профессиональная ресторанная 
посуда и предметы сервировки. 

Многообразие форм и стилей дает 
возможность подобрать посуду на 
любой вкус и для любого интерьера. 

 

Румыния 
От 60р до 300р. / шт. 

Всегда в наличии: салатники, тарелки, 
блюда, чайные пары, соусники, 
молочники, чайники, сахарницы. 

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

Один из крупнейших производителей 
бытовой керамической посуды в 
Европе. 

Натуральные природные краски 
стеклянной глазури этой керамики 
украсят любой стол. Эти краски 
сохраняются долго, благодаря 
двойному обжигу и высокому качеству 
фаянса.  

Керамика не деформируется при 
высоких температурах, подходит для 
СВЧ и легко моется в посудомоечной 
машине. 
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КАТУНЬ SMAKFEST TALLER 

ПОСУДА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 

Надёжная, качественная, удобная. 

Россия 
От 500р. до 2500р. / шт. 

От 2000р. до 2500р. / набор 

Всегда в наличии: кастрюли, баки, 
наборы кастрюль, котлы, чайники.  

Котлы Общепит – размером от 14л до 
50л 

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

Посуда Катунь гигиенична, 
функциональна (может 
использоваться на любых типах плит: 
газ, электричество, стеклокерамика, 
индукция, а так же в духовке), 
эргономична и экономична (толщина 
стенок 0,3-0,6мм,  сэндвич-дно с 
алюминиевой вставкой), практична 
(широкая линейка размеров в каждой 
серии кастрюль). 

 

Англия 
От 500р. до 2000р. / шт. 

От 700р. до 3500р. / набор 

Всегда в наличии: кастрюли, наборы 
кастрюль, кухонные принадлежности, 
чайники, френч-прессы, формы для 
выпечки. 

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

В ассортимент входят коллекции 
посуды из нержавеющей стали, 
чугуна и алюминия, стальные и 
керамические ножи, кухонные 
аксессуары, формы для выпечки, 
чайники со свистком, термосы и 
заварочные чайники, а также 
хлебницы и предметы сервировки.  

 

Англия 
От 1000р. до 2000р. / шт. 

От 3000р. до 6000р. / набор 

Всегда в наличии: кастрюли, наборы 
кастрюль, кух.принадлежности, формы 
д/выпечки, френч-прессы, наборы 
д/специй, сахарницы, турки. 

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

Посуда производится из нержавеющей 
стали марки 18/10, которая известна 
своей прочностью, устойчивостью к 
коррозии и отсутствием вредных 
соединений при контакте с продуктами.  
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HERDMAR (Португалия) 
От 2000р. до 12000р. / набор 

Всегда в наличии: наборы на 4 – 12 персон. 

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

Производство столовых приборов для ресторанов и кафе демократичного уровня. 

Сплав стали, используемый для производства, имеет добавлени 18% хрома и 10% 

никеля, что позволяет сохранять внешний вид изделий и качество полировки при 

многократном использовании.  

ATLANTIS (Китай) 
От 50р. до 200р. / шт. 

От 50р. до 200р. / набор 

Всегда в наличии: ножи, столовые приборы, кухонные принадлежности, 

термосалфетки, молотки д/мяса, точилки д/ножей и т.п. 

 

НЫТВА (Россия) 
От 20р. до 80р. / шт.  

От 800р. до 3000р. / набор 

Всегда в наличии: ложки, вилки, ножи, наборы различной комплектации с 

декоративным покрытием и без.  

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД им. КИРОВА (Россия) 
От 20р. до 70р. / шт. 

От 500р. до 3000р. / набор 

Всегда в наличии: ложки, вилки, ножи, наборы различной комплектации с 

декоративным покрытием и без.  

Под заказ – срок доставки 1 – 1,5 мес. 

СТОЛОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Сервировка – один из важнейших моментов в формировании имиджа ресторана. Поэтому выбирать приборы 

стоит с особым вниманием. Тщательно продумав ассортимент столовых приборов, Вы обеспечите 

прекрасное будущее для своего заведения. 
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ТЕКСТИЛЬ 

 

Скатерти 
• Россия, Турция, Италия, 

Португалия 
• Хлопок: от 199р. до 4072р.  
• Лён: от 626р. до 719р.  
• Полиэстэр: от 195р. до 1730р.  
• Бамбук: от 1487р. до 1941р. 

 
 

Термо-салфетки 
• Бамбук 
• Фетр 
• Полиэстер 
• От 30р. до 100р. 
 

 

Раннеры 
• Россия, Австралия,  
• Хлопок: от 100р. до 180р.  
• Фетр: от 1000р. до 1110р.  
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Позвоните 
сегодня! 

Супермаркет Вавилон 
ТД АГОРА 

Ул. Текстильная 114/1, этаж 1 

Благовещенск, Амурская Обл., 675028 

(4162) 77 16 82 

 


