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ЭАР БИЧ ДЖИ ЭНД ТИ

Страна: Италия.
Материал: Тритан*
Объем: 0,7 л
Высота: 200 мм
Диаметр: 111,5 мм

Вскоре после своего основания в 1979 году специалисты
компании Italesse столкнулись с ощутимой нехваткой
качественной посуды в сегменте премиальных напитков. После
проведения необходимых исследований были произведены
первые серии столового стекла, бокалов, графинов и
декантеров. Данная продукция получила общее признание, и
компания заняла достойное место среди производителей
посуды в мире. Посуда Italesse представлена в высококлассных
отелях на лучших курортах мира, в топовых ресторанах и
самых модных барах. Ключевые характеристики Italesse:
использование новаторских технологий и материалов,
эргономичный дизайн и различные цветовые решения. В
настоящее время компания Italesse производит около 3
миллионов бокалов в год, имеет филиалы более чем в 80
странах, представлена в 400 магазинах во всем мире и является
одним из безусловных лидеров индустрии.

*Тритан:
Исходя из заботы о здоровье и экологии постепенно рынок завоевывает новый
технологичный материал — Тритан (Tritan).
Тритан — это прочный, прозрачный и термостойкий полиэстер, который смог
конкурировать с поликарбонатом. Он вышел на рынок в конце 2007 года. Изначально
тритан позиционировали, как подходящую замену поликарбонату. Прочный,
прозрачный и удивительный по своим свойствам материал, прошел научные
тестирования и признан одним из лучших материалов для использования даже в
медицинской промышленности. Посуда из Тритана аналогична стеклянной — прочная,
блестящая и абсолютно безвредна для здоровья. Она не впитывает запахи и цвета и никак
не влияет на вкус налитого напитка.
Еще немного приятных подробностей: — Тритан ударопрочен, устойчив к мойке в
посудомоечной машине. Даже после двух тысяч моечных циклов посуда сохраняет свой
первозданный блеск и прозрачность (для сравнения: хрусталь после тысячи моек
становится мутным).

Бокал 

Описание: классический бокал для коктейлей: джин-тоник,
апероль шприц, мохито и т.д.. Благодаря специальной техники
производства и используемому материалу, бокал невероятно
легок и прочен. Серия этих бокалов создана для мероприятий
проходящих на открытом воздухе, винных дегустаций. Бокалы
можно использовать на пляжах или около бассейна, брать с
собой на природу и не бояться, что он разобьётся.


