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ТМ Elk
	 Эксклюзив!	Авторская посуда Elk — 

качественная	 посуда	 ручной	 работы 

для	 кафе	 и	 ресторанов.	 Прямиком	 

из	 самого	 сердца	 Урала.	 Разнообразие	

форм	и	глазури	в	сочетании	с	уникальным	

дизайном	 для	 самых	 разных	 кулинарных	

экспериментов	и	интереснейших	авторских	

проектов.

 Ручная работа:	 каждая	 единица	

посуды	уникальна.

 Прочность:	 все	 изделия	 проходят	

двойной	 высокотемпературный	 обжиг, 

это	 делает	 посуду	 более	 прочной 

и	защищает	от	сколов	и	трещин.

 Экологичность:	только	 натуральные	
материалы.

 Гигиеничность: вся	глазурь	проходит	
обязательную	 лабораторную	 проверку,	

она	 безвредна	 и	 не	 выделяет	 вредных	

веществ.
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Серия ELK «Сказы Бажова»

Плоская тарелка «Сказы Бажова», d = 19 см 
Доп. размер: d = 24 см

Салатник «Сказы Бажова», d = 25 см

Тарелка «Сказы Бажова», d = 19 см Тарелка «Сказы Бажова», d = 24 см

Тарелка «Сказы Бажова», d = 19 см

Тарелка «Сказы Бажова», d = 20 см

5032242

5032252

5032232 5032261

5032247

5032266
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Серия ELK «Сталь»

Плоская тарелка «Сталь», d = 19 см 
Доп. размер: d = 24 см

Салатник «Сталь», d = 20 см, 700 мл 
Доп. размер: d = 25 см, 800 мл

Тарелка «Сталь», d = 20 см Соусник «Сталь», d = 7 см, 80 мл

Тарелка «Сталь», d = 19 см

Тарелка «Сталь», d = 24 см

5032262 5032248

5032238 5032257

5032233

5032243
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Серия ELK «Уралмаш»

Плоская тарелка «Уралмаш», d = 19 см 
Доп. размер: d = 24 см

Салатник «Уралмаш», d = 20 см, 700 мл 
Доп. размер: d = 25 см, 800 мл

Тарелка «Уралмаш», d = 20 см Соусник «Уралмаш», d = 7 см, 80 мл

Тарелка «Уралмаш», d = 19 см

Тарелка «Уралмаш», d = 24 см

5032263 5032249

5032239 5032258

5032234

5032244
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Серия ELK «Конструктивизм»

Плоская тарелка «Конструктивизм», d = 19 см 
Доп. размер: d = 24 см

Салатник «Конструктивизм», d = 20 см, 700 мл 
Доп. размер: d = 25 см, 800 мл

Соусник «Конструктивизм», d = 7 см Тарелка «Конструктивизм», d = 24 см

Тарелка «Конструктивизм», d = 19 см

Тарелка «Конструктивизм», d = 20 см

5032260 5032246

5032256 5032241

5032231

5032236
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Серия ELK «Чусовая»

Тарелка «Чусовая», d = 19 см Плоская тарелка «Чусовая», d = 19 см 
Доп. размер: d = 24 см

Тарелка «Чусовая», d = 20 см Соусник «Чусовая», d = 7 см

Тарелка «Чусовая», d = 24 см

Салатник «Чусовая», d = 20 см, 700 мл 
Доп. размер: d = 24, 800 мл

5032235

5032264

5032240 5032259

5032245

5032250
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ООО «Сима-ленд»
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Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000
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