Бокалы и фужеры 
Как превратить процесс подачи вина в захватывающее и интригующее зрелище, неизбежно вызывающее интерес к напитку? Ведь мало просто откупорить бутылку дорогого вина и найти ей место на столе. Винный этикет требует наличия специальной посуды, из которой на протяжении многих лет мы привыкли вкушать этот чувственный напиток. 
Только фужеры и бокалы для вина, купить которые можно прямо в этом разделе, способны создать идеальное воздушное пространство, в котором постепенно раскрывается аромат и букет напитка. Говорят, что в каждом вине живет душа, заложенная самой природой. Стоит ошибиться, выбрав бокалы, предназначенные для другого напитка, как дорогое и изысканное вино может превратиться в обычный, ни чем не примечательный напиток. 
Конечно, для знатока тонкостей винного этикета купить фужеры или бокалы – задача легко выполнимая. А вот неопытный покупатель может легко растеряться в многообразии форм и особенностей питьевого стекла. Поэтому менеджеры интернет-магазина Onix всегда готовы предложить профессиональную помощь в выборе бокалов и фужеров для вина. Наборы бокалов, купить которые предлагает интернет-магазин Onix – отличный подарок молодой семье на новоселье или на юбилей близкому человеку.   
По форме различают бокалы в форме «шара» и «тюльпана». В изделиях округлой формы принято подавать красные вина, а в вытянутых вверх – белые. Важно понимать, что молодое белое вино легко раскрывает свои яркие краски в фужере с расширенными наружу краями. Тогда как для молодого вина красных сортов подойдет бокал с сужающимися краями. Что касается зрелого вина, то под белое вино советуем купить бокалы с широким основанием и сужающиеся к краю, а под красное – с краями, изогнутыми наружу.  
Кстати, разноцветные бокалы и фужеры для вина (купить любую посуду для ресторанов, баров и кафе можно у нас, как оптом, так и в розницу) пользуются меньшей популярностью, нежели изделия из прозрачного стекла или хрусталя. По утверждению эстетов, разноцветные фужеры не позволяют по-настоящему насладиться истинным оттенком вина. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. 
Колоссальный ассортимент питьевого стекла, представленного на страницах нашего онлайн каталога, способен удовлетворить даже самые требовательного клиента. У нас можно стаканы и кружки, стеклянные кувшины и графины, посуду для подачи коктейлей, стопки и рюмки (оптом или в розницу).




Стаканы и кружки 
Говорят, пивная кружка может рассказать многое о своем владельце, является отражением интересов и пристрастий своего хозяина. Выбор красивой и качественной посуды для ресторана, кафе, пиццерии или любого другого заведений – это такой же труд, как создание уютной и комфортной обстановки в помещении. В этом разделе интернет-магазина Onix можно купить стаканы и кружки по доступной цене оптом и в розницу. Перед вами большой ассортимент посуды от различных брендов. Доставка осуществляется по всей территории Украины.
Кружки и стеклянные стаканы, которые подойдут для использования в кафе и ресторанах, выбрать куда проще, чем кухонную посуду для приготовления пищи. Правда, из-за разнообразия форм и расцветок иногда нелегко сориентироваться. Поэтому перед покупкой, прежде всего, следует определиться с характеристиками, которыми должна обладать эта посуда. 
К примеру, кружки, купить которые можно в любом магазине посуды (в том числе, и у нас), могут выполняться из керамики, стекла, глины, фаянса, пластика или фарфора. У каждого из этих материалов свои преимущества и недостатки. Наиболее подходящим материалом для стаканов и пивных кружек считается стекло. Правда, технологии не стоят на месте, и сегодня многие торговые марки конкурируют за статус производителя наиболее качественной, практичной и прочной посуды. К примеру, Luminarc путем многоразовой закалки стекла создает небьющуюся стеклянную посуду, выдерживающую большие нагрузки. И даже есть разбить такой стакан, то можно не бояться, что кто-то о них поранится.
В интернет-магазине Onix огромный выбор питьевого стекла на любой вкус. У нас можно кружки оптом и в розницу как для заполнения барных и ресторанных полок, так и для домашнего использования. Обратите внимание: прозрачные стаканы и кружки из стекла подойдут для нанесения различных логотипов и надписей. 
Если вам нужны недорогие и качественные стаканы и кружки, купить (интернет-магазин Onix – лучший выбор посуды для бара и ресторана!) все можно, оформив заказ прямо у нас на сайте или по телефону. Если вас заинтересовал определенный товар из этого раздела, обратитесь к нашим менеджерам, которые проконсультируют вас по той или иной модели, сориентируют в сроках выполнения вашего заказа и т.д.
Также хотим заметить, что в нашем магазине можно купить стопки и рюмки, винные бокалы и фужеры, стеклянные кувшины и графины, специальную посуду для коктейлей и много другой посуды, которая необходима любому заведению. 
Удачных вам покупок!



Стопки и рюмки
В данном разделе нашего интернет-магазина представлены стопки и рюмки (купить оптом и в розницу питьевое стекло – выгодное предложение от компании Onix). Ведь эта посуда – частый гость на столах любых праздничных мероприятий. 
Следует отметить, что такая посуда, как стопка или рюмка, не могли появиться случайно. Возникновение этих изделий обусловлено некими процессами в обществе. Как утверждают исследователи, стопки впервые появились в первом веке нашей эры и изготавливались они из дерева. 
В чем разница между стопками и рюмками? Главное отличие этих изделий заключается в том, что стопка не имеет ножки. И представляет собой изделие с более массивной конструкцией, чем у рюмки. Стопки, купить которые вы можете прямо на этой странице, могут быть прямимы, с гладкими или граненными стенками. Эту посуду принято использовать под более крепкие алкогольные напитки. Традиционно, в качестве емкости под водку, а также под ром или текилу. Купить стопки в интернет-магазине Onix – выгодное решение. Довольно широкий ценовой сегмент в сочетании с большим ассортиментом наших товаров удовлетворит вкусы даже самых требовательных рестораторов. 
Что касается рюмок, то эти изделия выглядят более изысканно и утонченно, и используются для неспешного распития легких напитков (например, ликера). Как правило, рюмки производятся из тонкого стекла или хрусталя. Поэтому обращаться с такой посудой нужно очень бережно.
Компания Onix – один из крупнейших поставщиков профессиональной посуды для кафе, баров и ресторанов. Питьевое стекло известных посудных брендов, представленное в интернет-магазине Onix, по утонченности и изяществу не уступают хрусталю, отличается высоким качеством и гигиеничностью. 
У нас вы можете купить питьевое стекло в любом количестве - наборы стопок и рюмок, стаканов, кружек. У нас можно купить кувшин для воды с доставкой в любой город Украины. На страницах онлайн каталога также представлена красивая и изящная посуда для коктейлей и напитков, изысканные бокалы и фужеры для вина и шампанского и много другой посуды из стекла, которая способна создать неповторимую атмосферу торжественности в любом заведении, призвана стать украшением любого стола. 
Если у вас остались вопросы, наши менеджеры готовы ответить на любые вопросы, предоставить квалифицированную помощь с выбором любой посуды. Удачных покупок!


