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О БРЕНДЕ SKEPPSHULT

          
       

         
        

   

         
        
        

             
 

         
        

         
         

            
          

           
             

           
     

          
        

  

        
        

         
     

        
       

        
         

           
          

          
            

Мастер отливает чугун вручную. Когда чугун остывает, формы разъединяют. 
Каждая форма из песка может быть использована только один раз, поэтому 
каждое изделие по своей природе уникально. Использованный песок 
перерабатывается, и мы используем его вновь для создания новых форм. 
Следующим шагом является доработка нужной структуры и формы посуды, 
прежде чем она будет обработана маслом канолы. Масло канолы защищает 
чугун от повреждений и создает антипригарное свойство. Последний шаг – 
это закрепление ручек и упаковка продукции. На каждом этапе производства 
продукция проверяется на соответствие стандарту качества Skeppshult. 
Продукция с незначительным косметическим дефектом сразу же 

классифицируется как «несоответствующая стандарту» и продается при 
фабричном магазине по сниженной цене.

        
       

         
        
          

          
         

     
            

 

Литье жидкого чугуна требует использования специальных форм, устойчивых 
к экстремально высоким температурам. Обычные металлические формы не

способны выдержать такую высокую температуру, поэтому в нашем 
производстве используются формы из песка, которые подвергаются обработке 
специальным многотонным прессом. Состав песка при этом очень важен. Имея 
многовековой опыт в производстве, мы вычислили необходимый состав, 
который с одной стороны может выдержать температуру расплавленного 
чугуна, и с другой стороны способен придать ему правильную форму.
Две формы из песка прижимают друг к другу и между ними заливают

расплавленный чугун.

Чугун вместе с другими металлами нагревается в индукционных печах до 
температуры 1500 градусов. Чугун, расплавленный под воздействием

температуры, и является основой для производства посуды Skeppshult. С целью
защиты окружающей среды на производстве используется только 

электроэнергия ветра и воды.

Сегодня общество меняется в ускоренном темпе; продукты устаревают в
течение года, промышленность ориентирована на массовое производство, 
которое сосредоточено преимущественно на Дальнем Востоке. Мы делаем 

нашу продукцию вручную с 1906 по древним традициям.

Посуда Skeppshult производится полностью из натурального сырья, 
соответствует нормам по защите окружающей среды и является более 
«здоровой» альтернативой современной алюминиевой посуде. Посуда 

Skehhshult эффективно используется при высоких температурах; основание 
посуды вогнутое, это сделано, чтобы избежать расширения металла и 

деформации основания посуды при сильном нагреве. 
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ПРОДУКЦИЯ SKEPPSHULT

Продукция Skeppshult после фабричной обработки маслом канола 
полностью готова к использованию. Перед первым использованием посуду 
необходимо просто ополоснуть водой от возможной пыли. Поверхность 
посуды изготовлена полностью из натурального сырья, что дает два 

основных преимущества. Первое: поверхность препятствует прилипанию 
пищи и это свойство только усиливается со временем, так как масло лучше 
закрепляется на поверхности под воздействием высоких температур.  

Второе: поскольку посуда только обработана маслом, а не покрыта эмалью 
или другим покрытием, использование чугунной посуды способствует 
естественному обогащению организма железом, выделяемым в процессе 
приготовления. Благодаря полностью натуральному составу сырья посуда 

Skeppshult является более экологичной и «здоровой» альтернативой 
алюминиевой посуде.   

Когда Вы в первый раз возьмете в руки сковороду Skeppshult, Вы сразу 
ощутите ее вес. Вес не является недостатком чугунной посуды и имеет 
гораздо больше преимуществ. Вся посуда имеет дно толщиной 5мм, что 

способствует равномерному распределению тепла и препятствует остыванию 
посуды в процессе приготовления, когда Вы добавляете продуктов.  

Другое важное свойство – это тепловое сопротивление. Железный сплав 
может выдерживать очень высокие температуры. Дно посуды Skeppshult 
имеет вогнутую структуру, чтобы компенсировать расширение металла при 
высоких температурах. Благодаря этому основание посуды не деформируется, 

когда посуда нагрета, как это произошло бы с посудой с более тонким 
основание.  

Посуда Skeppshult может быть использована на любых типах плит, включая 
индукционные. Принимая во внимание все особенности, мы уверенно даем 

гарантию на свою продукцию 25 лет.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Производить очистку рекомендуется пока посуда горячая. Для ежедневного 
ухода и очистки используйте только щетка и теплая вода без добавления 
моющих средств. Нельзя мыть посуду в посудомоечной машине. После 
очистки посуду необходимо хорошо просушить. Рекомендуется сушка 
путем нагревания посуды на плите. Если поверхность посуды потемнела 
или приобрела коричневый оттенок необходимо провести глубокую 

очистку. Для этого насыпьте на поверхность дна соль крупного помола и 
добавьте немного воды.  Затем нагрейте посуду до высокой температуры и 
оставьте на 1-2 минуты, пока вода не испарится. Ополосните остатки соли 
и протрите бумажной салфеткой.  Посуда приобретет серый оттенок, это 

значит, что ее необходимо вновь закалить.

Чтобы закалить посуду нанесите тонкий слой масла канолы на поверхность. 
Далее необходимо нагреть посуду до высокой температуры в духовке или на 

плите. Посуду с деревянной ручкой нельзя использовать в духовке. 
Примерно через 10-15 минут, после того как масло перестанет испаряться, 
посуда вновь приобретет черный оттенок и готова к использованию.
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ПОЧЕМУ SKEPPSHULT

ШВЕДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
изготавливается в ручную с 1906
Традиции производства передаются из поколения в поколение

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Изготавливается из натуральных компонентов
Отделка из массива древесных пород

ЗДОРОВЬЕ
   
   

Естественное богащение пищи железом 
Натуральное антипригарное свойство 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Чугун накапливает и равномерно распределяет тепло
Эффективен при использовании на высоких температурах

ИНДУКЦИЯ

25 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Подходит для использования на индукционных плитах
Подходит для всех типов плит, гриля и открытого огня

     Вогнутое основание - безопасно на высоких температурах
Устойчивость на плите благодаря тяжелому весу

Чугун - сверхпрочный материал, практически не подвержен износу
Со временем свойства посуды только улучшаются
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SKEPPSHULT ASSORTMENT

JÄRN
Cast iron with corners
Design by NOTE

WALNUT
Cast iron with walnut handles

TRADITIONAL
Cast iron with beech handles

PROFESSIONAL
Cast iron with stainless steel handles

ORIGINAL
All cast iron

CASSEROLES
Cast iron with various lids 

OVENWARE
All cast iron

SPICES
Cast iron with wood/cork details

11

NOIR
Cast iron with anodised handles
Design by Broberg & Ridderstråle
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JÄRN
By

NOTE

13



NOTE
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“Креативность - это поиск того, чего не хватает, чтобы поменять идею и выражение, 
чтобы не упустить момент озарения новой идеей. В дизайн-студии Note мы соединяем 
наше вдохновение и страсть с элементами дизайна – интерьером, продуктом, графикой, 

архитектурой и стратегией – чтобы поделиться нашими шедеврами с миром.”



JÄRN - 9115

      
      

          
  

15

“Форма классической чугунной сковороды образована шестнадцатиугольником с 
интегрированной чугунной ручкой. Сковорода имеет диаметр 15см, вес 1.1кг, имеет 
безупречно обработанную кромку и вогнутую структуру основания. Изготовлена из 
натурального чугуна и обработанная органическим маслом канолы KRAV. Дизайн 
разработан эксклюзивно в студии Note Design Studio, а продукция изготовлена вручную 

на производстве Skeppshult в Швеции.”



NOTE - 9123
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“Сковорода в форме шестнадцатиугольника с интегрированной чугунной ручкой. 
Диаметр 23 см, вес 2.5кг тонкая обработка кромки и вогнутая структура
основания. Изготовлена из натурального чугуна и обработанная органическим 
маслом канолы KRAV. Дизайн разработан эксклюзивно в студии Note Design 
Studio, а продукция изготовлена вручную на производстве Skeppshult в Швеции.”



JÄRN - 9302
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“Кокот из чугуна в форме шестнадцатиугольника с интегрированными боковыми
литыми ручками. Кокот имеет объем 0.2 литра, вес 1.1кг, аккуратно обработанную 

кромку и вогнутую структуру основания. Изготовлен из натурального чугуна и 
обработанная органическим маслом канолы KRAV. Дизайн разработан эксклюзивно в 

студии Note Design Studio, а продукция изготовлена вручную на производстве 
Skeppshult в Швеции.”



JÄRN - 9315
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“Чугунный кокот в форме шестнадцатиугольника с литыми боковыми ручками. 
Объем кокота1.5 литра, вес 2.9кг, кромка тщательно обработана, основание имеет 
вогнутую структуру. Изготовлен из натурального чугуна и обработанная органическим 
маслом канолы KRAV. Дизайн разработан эксклюзивно в студии Note Design Studio, 

а продукция изготовлена вручную на производстве Skeppshult в Швеции.”



JÄRN - 9519

     
   

         
   

19

“Жаровня в форме шестнадцатиугольника с интегрированными ручками. Чугунная 
крышка может быть отдельно использована как сковорода-гриль. Диаметр жаровни 19 
см, кромка аккуратно обработана и основание имеет вогнутую структуру. Изготовлена 
из натурального чугуна и обработанная органическим маслом канолы KRAV. Дизайн 
разработан эксклюзивно в студии Note Design Studio, а продукция изготовлена вручную 

на производстве Skeppshult в Швеции.”
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NOIR
By

Broberg & Ridderstråle

21



BROBERG & RIDDERSTRÅLE

       
            

      
   

22

“Мы креативные дизайнеры из Стокгольма, Швеция,  работаем в смешанной 
архитектурне и дизайнеском направлении. Мы стремимся привнести эмоциональную 
ценность нашему дизайну, который обращается к пользователю посредством символов и 
значений. Мы часто нищем вдохновение в повседневной жизни aи пытаемся разбавить 

рациональный подход остроумием и совместить прошлое и настоящее. "



NOIR

      
     

    

Frying Pan 28 cm
Art. No. 8128

Deep Pan 28 cm with lid
Art. No. 8228

Griddle 40 x 25 cm
Art. No. 8440

Gratin dish 30 x 20 cm
Art. No. 8530

Casserole 5l with lid
Art No. 8350

23

Wok  34 cm with lid
Art No. 8634

              
Чугунные сковороды и кастрюли с черными ручками из анодированного алюминия

Сделано вручную на Skeppshult, Швеция, финальная обработка тремя слоями натурального масла канолы
Вргнутая структура основания, подходит для использования на всех типах плит. 
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Deep Pan 28 cm
Art. No. 0285V
3,5 kg 

Frying Pan 28 cm
Art. No. 0280V
2,8kg 

Frying Pan 24 cm
Art. No. 0240V
2,5kg 

Grill Pan 28 cm
Art. No. 0028V
3,2 kg 

Wok Pan 32 cm
Art. No. 0875V
3,8 kg 

Wok Pan 30 cm
Art. No. 0865V
3,4 kg 

Pancake Pan 23 cm
Art. No. 0031V
2,3 kg 

Scotch Pancake Pan 23 cm
Art. No. 0032V
2,6 kg 

25

     
   

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Коллекция представлена сковородами ручной работы шведского производства. Вся 
продукция прошла финишную обработку маслом канолы местного производства, 
вогнутая структура основания и ручки из натурального массива грецкого ореха.
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Frying Pan
36 cm, 5.2 kg
28 cm, 2.8 kg
26 cm, 2.6 kg
24 cm, 2,4 kg
18 cm, 1,4 kg 

Art No. 0360T 
0280T 
0260T 
0240T
0180T

Grill Pan
28 cm, 3.1 kg
25 cm, 2.8 kg
22 cm, 2.0 kg

Art No. 0028T 
0025T 
0014T 

Square Grill Pan
25 x 25 cm, 3.2 kg Art No. 0029T 

Deep Pan
28 cm, 3.5 kg
25 cm, 2.9 kg
20 cm, 1.8 kg

Art No. 0285T 
0250T 
0002T 

Deep Pan with lid
28 cm, 4.4 kg
25 cm, 4.1 kg

Art No. 0130T 
0120T 

Egg Pan
20 cm, 2.2 kg Art No. 0019T 

Pancake Pans 23 cm
Pancake, 2.3 kg
Scotch, 2.6 kg
Heart, 2.8 kg

Art No. 0031T
0032T 
0038T 

Wok Pan
30 cm, 3.4 kg Art No. 0865T 

Sauce Pan
1 l, 1.5 kg Art No. 0027 

27

ТРАДИЦИОННАЯ

Коллекция представлена сковородами ручной работы шведского производства. Вся 
продукция прошла финишную обработку маслом канолы местного производства, 

 вогнутая структура основания и ручки из натуральной древесины бука.
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Frying Pan
36 cm, 5.2 kg
28 cm, 2.8 kg
26 cm, 2.6 kg
24 cm, 2,4 kg
18 cm, 1,4 kg 

Art No. 0360 
0280 
0260 
0240
0180

Grill Pan
28 cm, 3.1 kg
25 cm, 2.8 kg

Art No. 0028 
0025 

Square Grill Pan
25 x 25 cm, 3.2 kg
32 x 22 cm, 3.5 kg

Art No. 0029
0129 

Deep Pan
28 cm, 3.5 kg
25 cm, 2.9 kg
20 cm, 1.8 kg

Art No. 0005 
0250 
0002 

Deep Pan with lid
25 cm, 4.1 kg Art No. 0120 

29

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Коллекция представлена сковородами ручной работы шведского производства. Вся 
продукция прошла финишную обработку маслом канолы местного производства, 
вогнутая структура основания и ручки из высококачественной нержавеющей стали.
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Mini Frying Pan
7.5 cm, 0.2 kg Art No. 0034 

Blini Pan
12 cm, 0,75 kg Art No. 0115 

Crepe Suzette Pan
17 cm, 1,1 kg Art No. 0000

Dumpling Pan
21 cm, 2 kg Art No. 0001 

Egg Pan
20 x 22 cm, 2.1 kg Art No. 0019 

Pancake Pan
23 cm, 2.2 kg Art No. 0031 

Scotch Pancake Pan
23 cm, 2.4 kg Art No. 0032 

Fish Pan
33 x 21 cm, 2.6 kg Art No. 0007 

31

Waffle Iron
21 cm, 3.9 kg
15 cm, 2.3 kg

Art No. 0010
0012 

ОРИГИНАЛЬНАЯ

Коллекция представлена сковородами ручной работы шведского производства. Вся 
продукция прошла финишную обработку маслом канолы местного производства, 

вогнутая структура основания и ручки из натурального чугуна.
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Casserole round, iron lid
3.0 l, 5.2 kg
4.0 l, 6.2 kg
5.5 l, 6.6 kg
7.0 l, 7.3 kg

Art No. 0300 
0400 
0500 
0700

Casserole oval, iron lid
2.0 l, 3.5 kg
4.0 l, 6.0 kg
6.0 l, 6.4 kg

Art No. 5000 
7000
9000 

Dutch Oven, iron lid
5.5 l, 8.4 kg Art No. 0855

Casserole round, glass lid
3.0 l, 4.4 kg
4.0 l, 4.6 kg
5.5 l, 5.8 kg
7.0 l, 6.2 kg

Art No. 0310 
0410 
0510
0710 

Mini Casserole
0.1 l, 0.3 kg Art No. 0035 

33

КАСТРЮЛИ

Коллекция представлена сковородами ручной работы шведского производства. Вся 
продукция прошла финишную обработку маслом канолы местного производства  и 
имеет вогнутую структуру основания.  Крышки изготовлены из чугуна или 

жаропрочного стекла.
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CASSEROLES – GRYTSTAPEL

      
     

     

Grytstapel – 3 casseroles
22.8 kg Art No. 0610WB 

Casserole, grillpan lid
27 cm, 6.2 kg Art No. 0610-3 

Casserole, frypan lid
4.5 l, 7.0 kg Art No. 0610-2

Casserole, omelette pan lid
3 0, 5.6 kg Art No. 0610-1 

Mini Casserole, pan lid
0.5 l, 1.7 kg Art No. 0650 

Design by Torkel Dahlstedt Design by Torkel DahlstedtDesign by Torkel Dahlstedt

Design by Torkel Dahlstedt Design by Torkel Dahlstedt

35

        
              
               

Коллекция представлена кастрюлями, произведенными вручную в Швеции. Вся 
продукция прошла финишную обработку маслом канолы местного производства и 
имеет вогнутую структуру основания. Крышки изготовлены из чугуна и могут 
отдельно использоваться в качестве сковороды, для приготовления блюд на гриле и  

омлетов. 
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OVENWARE

Gratin dish / Frying Pan
22 cm, 2.1 kg Art No. 0070 

Gratin dish / Frying Pan
26 cm, 2.9 kg Art No. 0062 

Gradin dish 2pcs
2x 3.5 dl, 1.4 kg Art No. 0800-3

Gratin dish
1.5l, 2.0 kg Art No. 0800-2 

Gratin dish
4.5 l, 4.0 kg Art No. 0800 

Design by Ernst Kirchsteiger Design by Ernst Kirchsteiger

Design by Ernst Kirchsteiger

37



38



SPICES - SWING

SWING, Cork lid
Spice mill, 1.1kg
Salt bowl, 1.2kg

Art No. 0071K 
0072K 

SWING, Walnut lid
Spice mill, 1.1kg
Salt bowl, 1.2kg

Art No. 0071V 
0072V 

SWING, Oak lid
Spice mill, 1.1kg
Salt bowl, 1.2kg

Art No. 0071E
0072E 

SWING, Beech lid
Spice mill, 1.1kg
Salt bowl, 1.2kg

Art No. 0071 
0072 

SWING, black Ash lid
Spice mill, 1.1kg
Salt bowl, 1.2kg

Art No. 0071BS
0072BS 

Design by Carl & Carl

Design by Carl & CarlDesign by Carl & Carl Design by Carl & Carl

Design by Carl & Carl
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LILLA SWING, Walnut
Spice mill, 0.6kg
Salt bowl, 0.6kg

Art No. 0711V 
0721V 

Design by Carl & Carl

LILLA SWING, Oak lid
Spice mill, 0.6kg
Salt bowl, 0.6kg

Art No. 0711E 
0721E 

Design by Carl & Carl

STORA SWING, Walnut
Spice mill, 1.3kg Art No. 0712V
Design by Carl & Carl

STORA SWING, Oak
Spice mill, 1.3kg
Design by Carl & Carl

Art No. 0712E



40



SPICES – SALT AND PEPPER

Spice Mill with Cork lid
8 cm, 1.2 kg Art No. 0063 

GRIND, Pepper mill
15 cm, 1.1 kg Art No. 0074 

Sea Salt dispenser
10 cm, 0.5 kg Art No. 0075

SHAKE, Salt & Pepper
8 cm, 0.9 kg Art No. 0076 

Salt & Pepper Mill 18 cm
Pepper, 0.8 kg
Salt, 0.8 kg

Art No. 0064
0065 

Salt & Pepper Mill 27 cm
Pepper, 0.8 kg
Salt, 0.8 kg

Art No. 0068
0069 

Cork stand for S&P mills
23 cm, 0.1 kg Art No. 0052 

Iron stand for S&P mills
23 cm, 1.0 kg Art No. 0067 

Design by Carl & Carl

Pepper mill with cast iron grinder
Design by Carl & Carl

Design by Carl & Carl
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SPICE, Spice Mill
Art No. 0077 
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SPICES - MORTARS

Spice Grinder with pestle
1.2 kg Art No. 0018 

Mortar 8 cm with pestle
1.5 kg Art No. 0017 

Mortar 11.5 cm with pestle
1.7 kg Art No. 0049

Mortar with Walnut pestle
4.1 kg Art No. 0073V 

Mustard seed grinder 8 cm
2.0 kg Art No. 0021

Grinder with bowl
4.1 kg Art No. 0023

Design by Carl & Carl
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VARIOUS - KITCHEN ACCESSORIES

Fish scaler 18 cm
0.2 kg Art No. 0015 

Meat tenderizer
1.6 kg Art No. 0022 

Bottle opener
0.1 kg Art No. 0803 

Stand for 4 pans
1.0 kg Art No. 0056

Design by Ernst Kirchsteiger

Galvanized steel
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BOOM nutcracker
Art No. 0020

Cast iron, walnut and leather
Design by Carl & Carl

Grill & fry plate, turnable
36 x 33 cm, 5.9 kg Art No. 0381 
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VARIOUS - COASTERS

Marble coaster 10x10 cm
1.3 kg Art No. 3020 

Marble coaster 15x15 cm
0.7 kg Art No. 3015 

Marble coaster 20x20 cm
2pcs, 0.6 kg Art No. 3010

Cast iron coaster 20 cm
0.8 kg Art No. 0046 

Swedish Kolmårdsmarmor & cork
Design by BOLM

Swedish Kolmårdsmarmor & cork
Design by BOLM

Swedish Kolmårdsmarmor & cork
Design by BOLM
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VARIOUS – INTERIOR

Light & Heavy 1.7 kg
1.7 kg Art No. 0907 

Light & Heavy 2.8 kg
2.8 kg Art No. 0908 

Light & Heavy 3.6 kg
3.6 kg Art No. 0909

Lightscape
7.3 kg Art No. 0906 

Christmas tree stand
6.6 kg Art No. 0555

Candleholder and dumbbell
Design by Tove Thambert

Candleholder and dumbbell
Design by Tove Thambert

Candleholder and dumbbell
Design by Tove Thambert

Candleholder
Design by Carl & Carl
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Сделано в Швеции.

    

   

Равномерный нагрев и высокая теплопроводность.

ПОЧЕМУ SKEPPSHULT?

Можно использовать на всех типах плит.

Ручная работа, каждое изделие уникально.

Долговечная посуда. Гарантия 25 лет.

OИзготовлено из натурального сырья, экологически чистая посуда.

Посуда со временем становится только лучше.

  Вогнутая конструкция основания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УХОД

Перед первым использованем ополосните посуду теплой водой для удаления пыли
Посуда пригодня для использования на всех типах плит, включая индукцию, духовку, а также на открытом огне.

Посуда устойчива к использованию на высоких температурах и применению любых приборов, включая металлические. 
Всегда жарьте с использованием небольшого количества масла- закаленная посуда не требует добавления большого количества масла или жира.

Вы можете использовать посуду Skeppshult для сервировки Ваших блюд, но хранить приготовленную еду в посуде не рекомендуется.

Не используйте посудомоечную машину.

Всегда мойте посуду Skeppshult вручную под теплой водой без использования моющих средств.

Просушите посуду после очистки; рекомендована сушка путем нагревания на плите.

                
               
               

              
               

               

                   

Для глубокой очистки насыпьте на поверхность дна соль крупного помола и добавьте немного воды. Затем
нагрейте посуду до высокой температуры и оставьте на 1-2 минуты, пока вода не испарится. Ополосните
остатки соли и протрите бумажной салфеткой. Посуда приобретет серый оттенок, это значит, что ее

необходимо вновь закалить маслом канолы. Просушите посуду и нанесите тонкий слой (несколько капель) масла 
канолы. Нагрейте посуду на плите до высокой температуры или поместите в духовку (посуду с деревянными

ручками нельзя использовать в духовке). Через 10-15 минут масло испарится и посуда снова готова к
использованию.

Если не посуде пригорели остатки пищи, их можно удалить стальной губкой и заново произвести прокаливание маслом.
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ПОСУДУ SKEPPSHULT МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРАЗУ ИЛИ ЕЕ НУЖНО 
ПОДГОТОВИТЬ?

Вся посуда Skeppshult уже на заводе подготовлена к использованию. Никакой подготовки не требуется. 
Рекомендуется просто ополоснуть посуду под теплой водой для удаления пыли. Вся посуда Skeppshult’прошла 
процесс закаливания органическим маслом канолы местного производства. Это придает посуде красивый 

насыщенный черный цвет и создает естественное антипригарное покрытие, нет никаких выделений пластика, 
которые могут быть у антипригарной посуды.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ SKEPPSHULT НА ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТЕ?

               
                      

                       
  

ЧТО ТАКОЕ   

Да, вся посуда Skeppshult’ пригодна для использования на индукционных плитах. Индукционные варочные 
поверхности  работают на основе свойства магнита, который  нагревает магнитное вещество, такое как чугун 
или сталь, которое находится на индукционной варочной поверхности. Чугунная посуда Skeppshult’ с тонким, 
отполированным и твердым основанием превосходит более тонкую посуду, которая не способна к такому 

поглощению и распределению тепла как чугун Skeppshult.

  

           
           

              
                    

              

ОСНОВАНИЕ ПОСУДЫ НЕ ПЛОСКОЕ, ПРАВДА?

Правильно сформированная основа - это главный компонент домашнего хозяйства. Только теплопроводность
позволяет достичь высоких результатов в кулинарии. Из соображений безопастности посуда должна надежно

стоять на плоской, керамической варочной поверхности. Если основание не имеет вогнутую структуру в холодном 
состоянии, при нагреве оно округляется и неустойчиво стоит на плите, что приводит к плохому распределению 
тепла и повышает риск несчастного случая. Посуда Skeppshult прошла проверку профессиональными поварами и 

ведущими производителями варочных поверхностей на соответствие всем требованиям.

                     
                    

                     
      

Индукция означает, что постоянный ток генерируется (индуктируется) если проводник помещен в магнитное поле. 
Для функционирования индукционной технологии необходимо, чтобы сковорода была намагничена— чем сильнее, 
тем лучше. Вся посуда Skeppshult идеально подходит для использования на индукционных плитах и поверхностях. 
Попробуйте протестировать сами, как быстро закипает вода и как легко можно контролировать температуру,

по сравнению с алюминиевой сковородой.

ИНДУКЦИЯ?
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