
STONE
Притягивающий взгляды элегантный дизайн коллекции BERGHOFF CAST ALUMINIUM  предлагает все необходимое для комфортного 
приготовления блюд! Он, несомненно, вдохновит любого повара, который любит НОВАТОРСКУЮ ПОСУДУ, привлекающую УМНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ. 
Этот ассортимент элегантной посуды из литого алюминия разработан с акцентом на комфорт пользователя и включает в себя ПРОЧНЫЕ 
кастрюли и сковороды с ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ для приготовления блюд с минимальным 
использованием жира и легкой очистки. 
Литая алюминиевая посуда гарантирует ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА для  приготовления нежных и сочных блюд. 
Кастрюли также подходят для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУХОВОМ ШКАФУ при температуре до 200° C, без крышки и со снятыми ручками.



USP’S

Специальный дизайн 
обода крышки для 
удоброго слива

Полный визуальный 
контроль процесса 
приготовления без 
подъема крышки

Специальная ручка с 
отверстием для ложки

Высококачественное 
антипригарное 
покрытие 
(FernoGreen)

Слив производится 
легко благодаря 
специальной 
конструкции обода

Идеально подходит для 
всех кухонных плит, 
включая 
индукционные, 
подходит для всех 
кухонных вытяжек, 
включая вытяжные 
системы нисходящего 
потока

Литой алюминиевый 
корпус, который 
быстро распределяет 
тепло, без горячих 
точек

Подходит для 
использования в 
духовом шкафу 
благодаря съемным 
силиконовым 
накладкам на ручках 
корпуса.

Легкий эргономичный корпус 



ARTICLE CODE:  3950296

DIMENSIONS: 
ø 20 cm - 1,2 l
ø 8 inch - 1,3 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Long: Phenolic resin

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821326566
MC BC:  5413821326580

ARTICLE CODE:  3950297  

DIMENSIONS: 
ø 24 cm - 2 l
ø 10 inch - 2,1 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Long: Phenolic resin

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821326603
MC BC:  5413821326597

ARTICLE CODE:  3950298  

DIMENSIONS: 
ø 28 cm - 3 l
ø 11 inch - 3,2 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Long: Phenolic resin

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821326634
MC BC:  5413821326627

Сковорода 24 см

USP’S:
•  Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 

для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 

плиту 

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет 
тепло при отсутсвии горячих точек

• Фенольная ручка с силиконовой вставкой для удобного мягкого 
захвата

• Пища легко изымается - сковорода легко чистится

Сковорода 28 см

USP’S:
•  PИдеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 

для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 

плиту

•  Высококачественное антипригарное покрытие

•  Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет 
тепло при отсутсвии горячих точек

• Фенольная ручка с силиконовой вставкой для удобного мягкого 
захвата

• Пища легко изымается - сковорода легко чистится

• Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 

для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 

плиту

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет 
тепло при отсутсвии горячих точек

• Фенольная ручка с силиконовой вставкой для удобного мягкого 
захвата

• Пища легко изымается - сковорода легко чистится

Сковорода 20 см

USP’S:



ARTICLE CODE:  3950299

DIMENSIONS: 
ø 26 cm - 2,1 l
ø 10 1/4  inch - 2,2 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Long: Phenolic resin

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821326665
MC BC:  5413821326658

USP’S:
• Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 

для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 

плиту

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет 
тепло при отсутсвии горячих точек

• Фенольная ручка с силиконовой вставкой для удобного мягкого 
захвата

• Пища легко изымается - сковорода легко чистится
• Ребристое дно для оптимального зажаривания

Скоровода-гриль 26 см

ARTICLE CODE:  3950300

DIMENSIONS: 
ø 18  cm - 2 l
ø 7 inch - 2,1 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Cover: Glass with silicone rim

Long: Phenolic resin

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821326696
MC BC:  5413821326689

Ковш с крышкой 18 см 

USP’S:
•  Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 

для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 

плиту

•  Высококачественное антипригарное покрытие

• Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет 
тепло при отсутсвии горячих точек

• Фенольная ручка с силиконовой вставкой для удобного мягкого 
захвата

• Пища легко изымается - сковорода легко чистится

• Крышка с функцией подставки для ложки

• Легкий и эргономичный корпус

• Дренажное отверстие служит пароотводчиком и предотвращает 
дребезжание крышки.

ARTICLE CODE:  3950301  

DIMENSIONS: 
ø 20 cm - 2,7 l
ø 8 inch - 2,9 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Cover: Glass with silicone rim

Handle: Removable silicone

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821326726
MC BC:  5413821326719

Кастрюля с крышкой 20 см

USP’S:
• Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят для 

всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в плиту

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет 
тепло при отсутсвии горячих точек

• Пища легко изымается - сковорода легко чистится

• Крышка с функцией подставки для ложки

• Легкий и эргономичный корпус

• Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива

• Подходит для использования в духовом шкафу благодаря съемным 
силиконовым накладкам на ручках корпуса.

• Дренажное отверстие служит пароотводчиком и предотвращает 
дребезжание крышки.



ARTICLE CODE:  3950302

DIMENSIONS: 
ø 24 cm - 4,4 l
ø 10 inch - 4,6 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Cover: Glass with silicone rim

Handle: Removable silicone

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  4
PRODUCT BC: 5413821326757
MC BC:  5413821326740

•  Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят для 

всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в плиту

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Корпус из литого алюминия быстро и равномерно распределяет тепло 
при отсутсвии горячих точек

• Пища легко изымается -  легко чистится

• Крышка с функцией подставки для ложки

• Легкий и эргономичный корпус

• Подходит для использования в сочетании со складной пароваркой
"Steam and Strain" 

• Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива

• Подходит для использования в духовом шкафу благодаря съемным 
силиконовым накладкам на ручках корпуса.

• Дренажное отверстие служит пароотводчиком и предотвращает 
дребезжание крышки.

•  

Бульонная кастрюля с крышкой 24 см (4,4 л)

USP’S:

ARTICLE CODE:  3950303

DIMENSIONS: 
ø 24  cm - 5,6 l
ø 10 inch - 5,9 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Cover: Glass with silicone rim

Handle: Removable silicone

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  4
PRODUCT BC: 5413821326788
MC BC:  5413821326771

Бульонная кастрюля с крышкой 24 см (5,6 л)

USP’S:
•  Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 
для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 
плиту

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Пища легко изымается -  легко чистится

•  Крышка с функцией подставки для ложки

• Легкий и эргономичный корпус

•  Подходит для использования в сочетании со складной пароваркой
"Steam and Strain" 

•  Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива

•  Подходит для использования в духовом шкафу благодаря съемным 
силиконовым накладкам на ручках корпуса.

•  Дренажное отверстие служит пароотводчиком и предотвращает 
дребезжание крышки.

•  

ARTICLE CODE:  3950304 

DIMENSIONS: 
ø 28 cm - 4,7 l
ø 11 inch - 5,0 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Cover: Glass with silicone rim

Handle: Removable silicone

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  4
PRODUCT BC: 5413821326818
MC BC:  5413821326801

Сотейник с крышкой и 2мя ручками 28 см

USP’S:
• Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 
для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 
плиту

• Высококачественное антипригарное покрытие

• Пища легко изымается -  легко чистится

•  Крышка с функцией подставки для ложки

• Легкий и эргономичный корпус

•  Подходит для использования в сочетании со складной пароваркой
"Steam and Strain" 

•  Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива

•  Подходит для использования в духовом шкафу благодаря съемным 
силиконовым накладкам на ручках корпуса.

•  Дренажное отверстие служит пароотводчиком и предотвращает 
дребезжание крышки.

•



ARTICLE CODE:  3950305

DIMENSIONS: 
ø 28 cm - 4,4 l
ø 11 inch - 4,6 qt

MATERIAL: 

Body: Cast Aluminium 

Coating: FernoGreen Essential

Cover: Glass with silicone rim

Long: Phenolic resin

Base: Induction dot-base (coated)

PCS MC:  4
PRODUCT BC: 5413821326849
MC BC:  5413821326832

• Идеальна для всех типов плит, включая индукционные, подходят 
для всех типов вытяжных устройств, в том числе и встроенных в 
плиту
• Высококачественное антипригарное покрытие
• Пища легко изымается -  легко чистится
•  Крышка с функцией подставки для ложки
• Легкий и эргономичный корпус
•  Подходит для использования в сочетании со складной пароваркой
"Steam and Strain" 
•  Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива
•  Подходит для использования в духовом шкафу благодаря съемным 
силиконовым накладкам на ручках корпуса.
•  Дренажное отверстие служит пароотводчиком и предотвращает 
дребезжание крышки. 

Вок с крышкой 28 см 

USP’S:

ARTICLE CODE:  3950322

DIMENSIONS: 
ø 20  cm 
ø 8 inch 

MATERIAL: 

Heat resistant glass with silicone rim

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821337760
MC BC:  5413821337753

Cтеклянная крышка 20 cm

USP’S:
• Прозрачная стеклянная крышка для контроля содержимого 

кастрюли

• Специальное отверстие с функцией подставки для ложки

• Стеклянная крышка для сохранения тепла и аромата

• Силиконовый ободок предотвращает дребезжание

• Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива

•  Полный визуальный контроль процесса приготовления без 
подъема крышки

•  Можно мыть в посудомоечной машине

ARTICLE CODE:  3950323 

DIMENSIONS: 
ø 24 cm 
ø 10 inch 

MATERIAL: 

Heat resistant glass with silicone rim

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821337791
MC BC:  5413821337784

Cтеклянная крышка 24 cm

USP’S:
• Прозрачная стеклянная крышка для контроля содержимого 

кастрюли

• Специальное отверстие с функцией подставки для ложки

• Стеклянная крышка для сохранения тепла и аромата

• Силиконовый ободок предотвращает дребезжание

• Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива

•  Полный визуальный контроль процесса приготовления без 
подъема крышки

• Можно мыть в посудомоечной машине



УПАКОВКА
Пример

ARTICLE CODE:  3950324 

DIMENSIONS: 
ø 28 cm 
ø 11 inch 

MATERIAL: 

Heat resistant glass with silicone rim

PCS MC:  6
PRODUCT BC: 5413821337821
MC BC:  5413821337814

Стеклянная крышка 28 cm

USP’S:
• Прозрачная стеклянная крышка для контроля содержимого 

кастрюли
• Специальное отверстие с функцией подставки для ложки
• Стеклянная крышка для сохранения тепла и аромата
• Силиконовый ободок предотвращает дребезжание
• Специальный дизайн обода крышки для удоброго слива
•  Полный визуальный контроль процесса приготовления без 

подъема крышки
• Можно мыть в посудомоечной машине




