Аксессуары BLANCO.
Полезные мелочи для кухни.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Усовершенствуйте вашу кухню единым решением, облегчающим ежедневные
работы с водой на кухне. Питьевая вода, приготовление еды и уборка после
объединены в один BLANCO UNIT. Единое интегрированное решение, которое
подчеркивает важность воды на кухне и делает легче ежедневные работы.

Но помимо основных компонентов не стоит
забывать и о мелочах, которые будут помогать
вам изо дня в день. Аксессуары для кухни
позволят сэкономить место и усилия.

ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Неудобная и некрасивая емкость
для моющего средства постоянно
падает и пачкает столешницу.

Дозатор позволяет убрать емкость с моющим средством с мойки или столешницы,
достичь аккуратности и чистоты на кухне и избавиться от мыльных пятен.

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАНОМ-АВТОМАТОМ

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Неудобно открывать и закрывать
корзинчатый вентиль при наборе воды
в мойку и, когда в чаше стоит посуда.

Любую мойку BLANCO можно дополнить клапаном-автоматом для
управления набором воды. А если входящая в комплект кнопка не подходит
по дизайну к вашему интерьеру, в ассортименте компании найдется
достаточное количество альтернатив разных стилей и цветов.

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПОДДОН

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Рядом с мойкой без крыла
необходима дополнительная зона для
просушивания посуды и продуктов.

Пластиковой поддон легко заменит крыло и добавит рабочее
место для сушки посуды. Можно легко и быстро убрать после
использования в шкаф или хранить вертикально возле стенки.

СКЛАДНАЯ
РЕШЕТКА

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нет крыла на мойке с одной или двумя
чашами. Боюсь поцарапать крыло или
столешницу при приготовлении еды.
Нет места для хранения аксессуаров.

Решетка из нержавеющей стали защищает поверхности крыла мойки и
столешницы от царапин. Можно развернуть необходимое количество секций и
изогнуть для просушивания посуды, даже хрупких бокалов. Можно использовать
как подставку под горячее. Занимает мало места при хранении.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
РЕШЕТКА
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нет желания использовать поддон для
сушки, необходимо решение в чаше мойки.

Универсальная решетка из высококачественной нержавеющей стали создает
дополнительный функциональный уровень в чаше мойки. Располагаясь
по середине чаши служит удобной площадкой для просушивания продуктов или
наполнения кастрюль. Можно использовать как подставку под горячее.

ДЕРЖАТЕЛИ
ТОР

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нет крыла на мойке с одной или двумя
чашами, независимо от методов монтажа.
Нет места для хранения аксессуаров.

Держатели ТОР из высококачественной нержавеющей стали, расположенные по
краям мойки, создают дополнительный функциональный уровень. Служат удобной
площадкой для просушивания продуктов или наполнения кастрюль. Можно
использовать как подставку под горячее. Занимают мало места при хранении.

ПЛАСТИКОВАЯ
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нужно место для нарезания и
подготовки продуктов, а обычные доски
неудобно использовать на мойке.

Комфортная разделочная доска из пластика под размер мойки. Удобство
расположения как в зоне мойки, так и вне ее. Качественный пластик безопасен
с точки зрения гигиены, долговечен и легко моется в посудомоечной машине.

ДЕРЕВЯННАЯ
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нужно место для нарезания и
подготовки продуктов, а обычные доски
неудобно использовать на мойке.

Комфортная разделочная доска из дерева под размер мойки.
Удобство расположения как в зоне мойки, так и вне ее. Выполнены из
высококачественных пород дерева и долго служат, а также выполняют
роль красивого аксессуара на кухне, поддерживающего ее стиль.

СТЕКЛЯННАЯ
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Нужно место для нарезания и
подготовки продуктов, а обычные доски
неудобно использовать на мойке.

Комфортная разделочная доска из стекла под размер мойки.
Удобство расположения как в зоне мойки, так и вне ее.
Безопасное закаленное стекло, которое отлично очищается, гигиенично
и служит удобным аксессуаром для сервировки еды на стол.

УГЛОВОЙ
КОЛАНДЕР
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Частое мытье фруктов и овощей,
необходимо место для сушки мелкой
кухонной утвари. Неопрятный вид около
мойки из-за губок, которые некуда сложить.

В угловом коландере можно ополоснуть овощи и фрукты и оставить внутри чаши
пока стечет вода. Становится в любой угол мойки для удобства использования в
мойках разных конфигураций и под любую руку. Комфортный объем для хранения
мелких кухонных предметов. Можно мыть в посудомоечной машине.

КОЛАНДЕР
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Частое мытье фруктов и овощей,
необходимо место для сушки
мелкой кухонной утвари.

Коландер из высококачественной нержавеющей стали может улучшить
организацию приготовления и подготовки еды, удобно располагаясь в мойке.
Сверхудобный вариант дуршлага, который не надо придерживать одной рукой
при использовании, когда вы, например, сливаете воду после варки овощей.

КОРЗИНА
ДЛЯ ПОСУДЫ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Необходимо решение для компактного
временного хранения посуды после
мытья, с хорошим стоком для воды
и безопасное для столешницы.

Корзины из нержавеющей стали, разработанные для конкретных моделей
моек, отлично помещаются в чаше или на крыле мойке и создают
безопасное пространство для обсушивания посуды сразу после мытья.

