
Аксессуары BLANCO.
Полезные мелочи для кухни.



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.

Удобство и роскошный дизайн.

Дозаторы моющего 
средства BLANCO.

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.

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.

РЕШЕНИЕ



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

Защита поверхности крыла мойки 
и столешницы от царапин. 

Изменяемый размер благодаря 
возможности складывания. 

Изменение формы решетки 
для просушивания посуды, 
даже хрупких бокалов. 

Можно использовать как 
подставку под горячее. 

Занимает мало места при хранении 
благодаря компактному складыванию.

РЕШЕНИЕ



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

Прекрасное расположение 
в углу чаши мойки с 
возможностью перемещения 
по всем углам мойки. 
Комфортный объем не 
только для просушивания 
продуктов, но и для хранения 
мелких кухонных предметов. 
Высококачественный 
пластик, можно мыть в 
посудомоечной машине.

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.

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.

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.

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 приблизительно 
по середине чаши служит удобной 
площадкой для просушивания 
продуктов или наполнения 
кастрюль. Можно использовать 
как подставку под горячее.

РЕШЕНИЕ



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

Универсальные 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.

РЕШЕНИЕ




