
 

Качественная посуда 
Вы выбираете набор посуды для дома или профессиональной кухни? Хотите быть 

уверенным в том, что посуда будет качественной и прослужит долго? Обратите внимание 

на наборы посуды Berghoff. Заказать в Киеве, подходящий вашим потребностям, набор 

можно в интернет-магазине https://www.aks.ua/catalog/nabor-posud/brand/berghoff 

О компании 

Хотелось бы сказать несколько слов о компании Berghoff, которая является 

лидером на рынке производителей посуды. Товары компании одни из наиболее 

востребованных на рынке, благодаря качеству и безопасности. Основатель компании 

сделал акцент на качественных материалах при изготовлении посуды и приятном 

внешнем виде. А с ростом спроса, возникло желание разнообразить ассортимент. Каждый 

новый продукт компании становился все более изысканным и стильным. И это не 

удивительно. Ведь основатель компании вкладывал душу в каждую новую единицу 

посуды.  

Принимая решение купить набор посуды Berghoff, вы можете быть уверенными, 

что она станет украшением вашего стола и кухни. Готовить в такой посуде одно 

удовольствие.  

Характеристики наборов посуды Berghoff 

Посуда Berghoff может быть изготовлена из нескольких видов экологически 

чистых материалов: 

- нержавеющая сталь; 

- алюминий; 

- керамика; 

- хрусталь; 

- фарфор. 

Для изготовления посуды используется сплав металлов, который обладает 

антикоррозийными свойствами. Благодаря чему посуда прослужит долго, а ее внешний 

вид останется прежним. Не все ли мы этого хотим? Цена наборов соответствует качеству. 

Специальное антипригарное покрытие, разработанное компанией, не даст вашей 

еде пригорать. Кроме того, оно полностью безопасное для здоровья и с легкостью 

отмывается. 

Что касается экологической чистоты наборов посуды Berghoff, в сплавах нет 

частиц тяжелых металлов или сведено к минимуму. Это станет залогом не только вкусно 

приготовленной еды, но и не принесет вред здоровью. Все ароматы продуктов будут 

сохранены и удовлетворят самого искушенного гурмана. 

Группа дизайнеров разрабатывает внешний вид каждой детали кухонной утвари. 

Они акцентируют внимание на комфорте и удобстве использования. Дизайн наборов 

посуды лаконичный и продуманный до мелочей, вместе с тем радует глаз. Выбирая 

столовые принадлежности Berghoff, вы можете быть уверенны в том, что крышки будут 

плотно прилегать по краям, ручки надежно держаться и не соскальзывать. 

Все наборы посуды Berghoff выдержаны в едином стиле. Даже если вы 

приобретете, набор по частям из разных коллекций, они будут гармонично сочетаться в 

единый комплект. 

Разнообразие, выпускаемой продукции компании, удивляет своим ассортиментом. 

В копилке этого известного бренда наборы посуды, столовые приборы, кухонные 

аксессуары. 

Качественные наборы посуды Berghoff изготовлены с использованием новейших 

технологий, а стоимость доступна. Не сомневайтесь, глядя на цену товаров. Будьте 

уверены в том, что приобретаете кухонную утварь проверенного производителя, и она 

прослужит вам долгие годы. А не короткий срок, по происшествии которого, вам нужно 



будет снова искать, подбирать, заказывать и оплачивать новую посуду. Производитель 

побеспокоился и о гарантийных сертификатах. 

У вас еще остались сомнения? Самое время перейти в интернет-магазин и купить 

высококачественные наборы посуды Berghoff в Украине по лучшей цене, с бесплатной 

доставкой по Киеву. 

 

 

 


