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Известная Голландская продукция  для кухни, теперь и в России под брендом  ELEY! 

 

ELEY - это неотъемлемая часть образа жизни миллиона семей. Это идеальный 

помощник  на кухне, воплощающий новейшие технологические разработки голландских 

специалистов. 

 

ELEY - это продукт программы «Fun & Health cooking concept», которая 

предусматривает более простой и веселый процесс приготовление здоровой пищи. А 

это значит, что «серые» часы приготовления пищи превратятся в приятное 

времяпрепровождение.  

 

Наши специалисты тщательно  отбирают экологические чистые материалы, которые 

абсолютно безопасны для Вас.  

 

Профессиональный опыт, инновации и простота использования – это ELEY.  

О бренде 



Автоматические вакуумные маринторы 

 продукты в таких контейнерах хранятся до 5 раз дольше, чем в обычной посуде; 

 отсутствие кислорода в контейнере, предотвращает появлению бактерий и/или 
других организмов, что обеспечивает более длительную по времени свежесть 
продуктов; 

 вакуумная среда идеально подходит для маринования мяса, рыбы и 
овощей; 

 все контейнеры изготовлены из экологически безопасных материалов; 

 вакуум создается одним нажатием кнопки. никаких ручных насосов; 



 Особенность данного продукта - это 

автоматический вакуумный насос, который 

интегрирован в герметическую крышку. Нажатие 

одной кнопки позволяет за считанные секунды 

создать вакуум. 

 При ослаблении вакуума, он автоматически 

восстанавливается.  

Автоматические вакуумные маринторы 



Идеально подходят для хранения сыпучих пищевых продуктов. 

Серия представлена пластиковыми контейнерами разного 

объема, пластик изготовлено в Тайване из экологически чистых 

материалов и абсолютно безопасен для здоровья. 

Автоматический вакуумный насос интегрирован в 

герметическую крышку.  

При ослаблении вакуума, он автоматически восстанавливается. 
 

 

Серия СК009: 

- CK009M – 1 л. – 2359 руб. 

- CK009S – 0,8 л. – 2 259 руб. 

 

Наборы: 

- CK009T – 1,8 л. + 1 л. +0,8 л. – 5 999 руб. 

- CK009D – 1,8 л. + 0,8 л. – 4 399 руб. 

Серия СК009 – пластиковые вакуумные контейнеры. 



Серия СК009G: 

 

- CK009G3 – 1,3 л. – 2 999 руб. 

- CK009G4 – 0,8 л. – 2 899 руб. 

- CK009G5 – 0,5 л. – 2 599 руб. 

Идеально подходят для хранения сыпучих пищевых продуктов, 

а также для быстрого маринования мяса, рыбы, овощей и 

фруктов. Серия представлена стеклянными контейнерами 

разного объема, стекло изготовлено в Тайване из экологически 

чистых материалов и абсолютно безопасно для здоровья. 

Автоматический вакуумный насос интегрирован в 

герметическую крышку.  

При ослаблении вакуума, он автоматически восстанавливается. 
 

Серия СК009G – стеклянные вакуумные контейнеры. 



Идеально подходят для хранения сыпучих пищевых продуктов. 

Набор состоит из вакуумных стеклянными контейнеров разного 

объема, стекло изготовлено в Тайване из экологически чистых 

материалов и абсолютно безопасно для здоровья. 

Автоматический вакуумный насос интегрирован в герметическую 

крышку.  

При ослаблении вакуума, он автоматически восстанавливается. 

 
 

Серия СК009GD: 

 

- СК009GD1 – 2,2 л. + 1,7 л. – 5 399 руб. 

- CK009GD2 – 1,7 л. + 0,8 л. – 5 199 руб. 

Серия СК009GD – наборы стеклянных вакуумных контейнеров. 



Идеально подходят для быстрого маринования овощей, 

фруктов, мяса и рыбы.  

Всего 45 мин. и домашние малосолы порадуют Вас и Ваших 

близких.  

 

Контейнеры изготовлены из высококачественного пищевого 

пластика, который при взаимодействии с продуктами не 

окрашивается и не впитывает запах. 

Автоматический вакуумный насос интегрирован в 

герметическую крышку.  

При ослаблении вакуума, он автоматически восстанавливается. 

Серия СК008: 

 

- CK008M – 3,5 л. – 3 099 руб.  

- CK008S – 2 л. – 2 799 руб. 

Новинка! Компактный вакуумный маринатор СК008.  



Идеально подходит для хранение продуктов питания как в 

домашних условиях так и для ресторанов, кафе и кондитерских. 

Контейнер–колпак позволит сохранить презентабельный вид 

продуктовой витрины, и самое главное продлить свежесть 

продуктов. 

Поддон контейнера можно использовать как поднос и/или 

разделочную доску.   

Контейнеры изготовлены из высококачественного пищевого 

пластика, который при взаимодействии с продуктами не 

окрашивается и не впитывает запах. 

Автоматический вакуумный насос интегрирован в герметическую 

крышку.  

При ослаблении вакуума, он автоматически восстанавливается. 

СК001S – 6,5 л – 3 599 руб.  
 

СК001S – автоматический  вакуумный контейнер с крышкой-колпаком.  



Идеально подходит для хранение продуктов питания как в 

домашних условиях так и для ресторанов, кафе и 

кондитерских. 

Контейнер–колпак позволит сохранить презентабельный вид 

продуктовой витрины, и самое главное продлить свежесть 

продуктов. 

Поддон контейнера можно использовать как поднос и/или 

разделочную доску.   

Контейнеры изготовлены из высококачественного пищевого 

пластика, который при взаимодействии с продуктами не 

окрашивается и не впитывает запах. 

Автоматический вакуумный насос интегрирован в 

герметическую крышку.  

При ослаблении вакуума, он автоматически 

восстанавливается. 

СК003 – 10 л – 4 199 руб.  
 

СК003 – автоматический  вакуумный контейнер с крышкой-колпаком.  



Стеклянная посуда для выпечки с функцией 

«SAFE TOUCH SYSTEM» 

 

Стеклянные формы для выпечки из 

боросиликатного стекла, выдерживают перепад 

температуры до 40°С. Максимальные 

температуры приготовления от - 40°С до +400°С.  

Специальные силиконовые ручки позволяют 

взаимодействовать с посудой без 

дополнительных аксессуаров,  сохраняя ваши 

руки от ожогов.  
 

 

Стеклянная посуда для выпечки  



Розничная цена (Руб.) 849,00 649,00 549,00 

Модель GBDG0104 GBDG012.3 GBDG011.3 

Продукт Форма для запекания Форма для запекания Форма для запекания 

Материал продукта 
Боросиликатное стекло Боросиликатное стекло Боросиликатное стекло 

Материал ручек Силикон Силикон Силикон 

Используется в СВЧ + + + 

Используется в духовом шкафу 
+ + + 

Температура от…до (°С) -40….+ 400 -40….+ 400 -40….+ 400 

Ширина (cm) 42 35,5 29 

Длина (cm) 26,6 22,5 18,4 

Глубина (cm) 6,9 6,2 5,6 

Объем (L) 4  2.3 1.3 

Функция «SAFE TOUCH SYSTEM» 
+  + + 



Розничная цена (Руб.) 549,00 499,00 

Модель GMBG012.3 GMBG011.4 

Продукт Миска для СВЧ Миска для СВЧ 

Материал продукта 
Боросиликатное стекло Боросиликатное стекло 

Материал ручек Силикон Силикон 

Используется в СВЧ + + 

Используется в духовом шкафу 
+ + 

Температура от…до (°С) -40….+ 400 -40….+ 400 

Диаметр (cm) 21,9 19,5 

Глубина (cm) 11 8,5 

Объем (L) 2,3 1,4 

Функция «SAFE TOUCH SYSTEM» 
+  + 



Аксессуары 
     Кухонные аксессуары уже давно незаменимая 

часть в обиходе каждой семьи. Добротные, удобные 

и главное, изготовленные из экологически чистых, 

безопасных материалов – это основные требования 

к кухонной утвари. 

     Коллекция аксессуаров Assistente от 

Голландской торговой марки ELEY это незаменимый 

помощник на каждой кухне. Линейка представлена 5 

аксессуарами в черно-сером цвете. Ложка, лопатка, 

половник, ложка для спагетти и, конечно же, 

толкушка для картофеля, дополнят любимую кухню 

первоклассными помощниками. Аксессуары ELEY 

изготовленные из эко материалов и  выдерживают 

температурный перепад от - 20° С до + 200° С. 

      Аксессуары имеют все необходимые 

сертификаты, подтверждающие их безопасное 

использование.   

     Простые и удобные в использовании, 

незаменимые на каждой кухне. 

 

Assistente от ELEY 

 - всегда под рукой. 



Аксессуары 
Стильные и надежные аксессуары линейки Olive 

Verde от ELEY  дополнят Вашу кухню 

средиземноморским шиком. Коллекция 

аксессуаров  Olive Verde разработана с учетом 

пожеланий профессиональных поваров и любителей 

творить кулинарные шедевры. 

Аксессуары подходят для любого типа посуды, в том 

числе и с антипригарным покрытием.  Жаропрочный, 

термостойкий материал не содержит химикатов и 

других вредных веществ. При взаимодействии с 

едой не окрашивается и не впитывает 

запахи.  Выдерживает температуру нагревания до 

+230°С. 

Все аксессуары Olive Verde от ELEY  оснащены 

мини подставкой, таким образом, рабочая 

поверхность аксессуара не соприкасается с другими 

поверхностями. Ручка покрыта специальным 

антискользящим силиконовым материалом. 

Иметься  специальная петля для подвешивания. 

Можно мыть в посудомоечной машине. 

 

Olive Verde от ELEY  -  

технология удобства.  



Линейка ASSISTENTE 

Линейка OLIVE VERDE 

 Ложка для спагетти  Лопатка  Ложка  Толкушка  Половник 

KAРB0105 KAРB0104 KAРB0103 KAРB0101 KAРB0102 

179,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

Ложка Лопатка Толкушка Угловая лопатка Шумовка Половник 

KAРB0203 KAРB0206 KAРB0201 KAРB0204 KAРB0207 KAРB0202 

299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 



Спасибо! 


