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Группа компаний IRIT была основана в 1996 году.

Основным направлением деятельности компании было 
производство отопительных систем. 
В 2003 году, учитывая наработанный опыт, успешную  работу 
с поставщиками  и транспортными  компаниями, отлаженный 
механизм складской логистики, компания приняла решение о 
выводе на рынок собственного бренда IRIT.

Бренд IRIT сориентирован на удовлетворение потребностей 
самых широких слоев населения и сочетает в себе заявленное 
качество, европейский дизайн. Вся техника доступна по цене 
и в полной мере отвечает  требованиям современного рынка. 

В 2006 году появилось новое направление: посуда. 
Ассортиментная политика нового направления предполагает 
тщательно выверенный ряд необходимой на каждой кухне 
посуды и кухонных принадлежностей, при этом поддерживает 
демо кратичные  цены,  доступные  как  семьям со средним 
доходом в крупных городах,так и пенсионерам в небольших 
поселках. 

Невысокая оптовая наценка позволяет варьировать розничными 
ценами в очень широком диапазоне и эффективно конкурировать 
с известными «раскрученными» марками.

Бытовая техника и посуда IRIT производится в Китае под 
контролем наших специалистов и проходит 2-х ступенчатый 
контроль качества всей продукции (это означает, что каждый 
прибор проверяется на комплектность и включение сначала в 
Китае перед отправкой, а потом в России после поступления на 
склады компании). Вся продукция IRIT сертифицирована в 
соответствии с российским законодательством. 

Наша компания, являясь членом международной организации 

Юнискан использует систему международного штрих-кодиро-
вания ЕАН 13.
Наши конкурентные преимущества                                              
• лучшее соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО 
• выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию 
• возможность обеспечения эффективной розничной 
наценки 
• отсрочка платежей 
• выделенное дилерство (развивая свою дилерскую сеть, мы 
учитываем плотность расположения партнеров с тем, чтобы 
каждый из них мог успешно развиваться в условиях, 
сравнимых с эксклюзивными, в своем регионе)
• рекламно-информационная поддержка 
• система бонусов, скидок и льгот для наиболее активных 
партнеров
• бесплатная доставка до транспортных компаний в 
Санкт-Петербурге 

Мы работаем с крупнейшими сетями и оптовыми          
компаниями России.
Мы работаем по всей России.
Мы работаем.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

IR-07-2009

Радиатор масляный электрический 

• 9 секций 
• Регулируемый термостат 
• 2-х поз. переключатель ступеней мощности
• Световой индикатор работы
• Защита от перегрева
• Место для намотки шнура

IR-07-1006 

IR-07-1507 

Радиатор масляный электрический

• 6 секций 
• Регулируемый термостат 
• 2-х поз. переключатель ступеней мощности
• Световой индикатор работы, 
• Защита от перегрева, 
• Место для намотки шнура

Радиатор масляный электрический

• 7 секций 
• Регулируемый термостат 
• 2-х поз. переключатель ступеней мощности 
• Световой индикатор работы 
• Защита от перегрева 
• Место для намотки шнура

2000 Вт

1500 Вт

1000 Вт

84 
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IR-6200

IR-6204

IR-6205

Обогреватель кварцевый

• 2 кварцевых излучателя. 
• 2 режима нагрева 
• Не выжигает кислород в помещении. 
• Защита от падения. 
• Мощность: 800 Вт. 
• Размеры обогревателя: 255*90*390 мм

Конвекторный обогреватель. 

• Алюминиевый теплообменник. 
• 2 уровня нагрева 
• Мощность 500/1000 Вт
• Регулировка температуры. 
• Автоматическое поддержание заданной 
температуры. 
• Световой индикатор работы. 
• Возможность установки на стену, колесные 
опоры. 
• Размер: 465х99х420 мм

Конвекторный обогреватель

• Алюминиевый теплообменник 
• 2 уровня нагрева 
• Мощность 750/1500 Вт
• Регулировка температуры 
• Автоматическое поддержание заданной 
температуры 
• Световой индикатор работы 
• Возможность установки на стену, колесные 
опоры
• Размер: 612х99х420мм

IR-6206

IR-6207

IR-6208

Конвекторный обогреватель

• Алюминиевый теплообменник 
• 2 уровня нагрева 
• Мощность 1000/2000 Вт
• Регулировка температуры
• Автоматическое поддержание заданной 
температуры 
• Световой индикатор работы 
• Возможность установки на стену, колесные 
опоры 
• Размер: 776х99х420 мм

Конвекторный обогреватель

• Мощность 800/1600 Вт
• 2 уровня нагрева 
• Световой индикатор работы 
• Возможность установки на стену 
• Сушилка для белья в комплекте

Конвекторный обогреватель

• Мощность 1000/2000 Вт
• Алюминиевый теплообменник 
• 2 уровня нагрева 
• Световой индикатор работы 
• Возможность установки на стену 
• Сушилка для белья и увлажнитель 83
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Литраж прибора

Мощность прибора

Длина кабеля

Возможность поворота на подставке

Материал изделия

Количество программ

Максимально доступный вес

Керамическое покрытие

Функция «Усиленный выброс пара»

Возможные функции

Количество предметов в наборе

Время сохранения тепла

Время сохранения холода

Цветовые варианты изделия

IRV-027

IR-6025

IR-6026

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентилятор электрический
 
• Может как подвешиваться на прищепке, 
так и стоять на ней на столе.
• Диаметр решетки 22,5 см. высота 38 см. 
• 2 переключения. 
• Наклон на 180 градусов.

20 Вт

Тепловентилятор настенный электрический
• Керамический нагревательный элемент 
• 3 режима нагрева, термостат 
• Режим подачи холодного воздуха 
• Автоключение при понижении температуры
• Световой индикатор работы
• Таймер на 7,5 часов 
• Автоотключение при перегреве 
• Пульт дистанционного управления 
• Габаритные размеры: 450*110*185 мм

2000 Вт

2000 Вт

Тепловентилятор настенный электрический

• Керамический нагревательный элемент
• 3 режима работы
• Габаритные размеры: 626*126*210 мм
• Режим подачи холодного воздуха  
• Автоколебание жалюзи 
• Световой индикатор работы 
• Таймер на 7,5 часов 
• Автоотключение при перегреве 
• Пульт дистанционного управления 

IR-6001

IR-6006

IR-6007

Тепловентилятор электрический

• Керамический нагревательный элемент
• Мощность 950 Вт
• 1 режим работы 
• Автоматическое отключение в случае 
перегрева 
• Размер: 10*12*19 см 

Тепловентилятор электрический 

• Мощность 1000/2000 Вт
• Спиральный нагревательный элемент 
• Регулировка мощности 
• Световой индикатор работы 
• Автоотключение при перегреве 
• Ручка для переноски 
• Размер 22x13x26см. Вес: 0,9кг 

Тепловентилятор электрический 

• Мощность 1000/2000 Вт
• Спиральный нагревательный элемент 
• Регулировка мощности 
• Световой индикатор работы 
• Автоотключение при перегреве 
• Ручка для переноски 
• Размер 22x12,5x26см. Вес: 0,9кг82



Вентилятор настольный электрический

• Диаметр  решетки: 43 см 
• Высота до центра лопастей: 35 см 
• База: 26х21 см 
• 3 скоростных режима 
• Вращение на 10 гр по вертикали, на 90 гр по 
горизонтали
• 102 спицы
• Таймер на 60 минут 81

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

IR-207

IRV-002

IRV-026

Увлажнитель воздуха 
• Тип увлажнителя: ультразвуковой
• Объем резервуара для воды: 1,7 л
•  Расход воды: 200 мл/час
• Площадь обслуживания: 20 кв.м
• Время непрерывной работы без долива воды в 
резервуар: до 10 часов. 
• Автоматическое отключение при отсутствии 
воды
• Габариты: 230*145 мм

23 Вт

Вентилятор напольный электрический 

• Диаметр решетки:  43 см
• Высота до центра лопастей: 104 см 
• База-перекрестье: 45х45 см
• 3 скоростных режима 
• Вращение на 10 гр по вертикали, на 90 гр по 
горизонтали
• Регулировка высоты
• 102 спицы

40 Вт

40 Вт

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

4

IR-1603

IR-1121

0,5л 400 Вт

1,0л

Чайник дорожный  со съемной ручкой

• Корпус из термостойкого пластика
• Алюминиевый нагревательный  
элемент с антипригарным покрытием
• Съемная рукоятка

Чайник электрический

• Бесшумное кипячение
• Корпус из термостойкого пластика
• Нагревательный элемент 
из алюминия

IR-1122

1,2л 550 Вт

550 Вт

Чайник электрический

• Бесшумное кипячение
• Корпус из термостойкого пластика
• Нагревательный элемент из алюминия
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ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

IR-1322

IR-1320

1,8л 1500 Вт

1,5л 1500 Вт

• Корпус из нержавеющей стали 
• Дисковый нагревательный элемент 
• Световой индикатор работы
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

IRG-317

IRG-340

Триммер для травы

Ширина реза: 230 мм. 
Двойная леска. 
Диаметр лески: 1.2 мм. 
Длина лески: 3 м. 
Дополнительная ручка-держатель для удобного 
использования. Частота вращения  9000об/мин. 
Вес: 1,3 кг. Мощность: 250 Вт.

Леска для триммер

Толщина 1,2 мм, 
Длина 15м

ТРИММЕР ДЛЯ ТРАВЫ

IR-1230

IR-1231

● Дисковый нагревательный элемент
● Световой индикатор работы
● Корпус из прочного термостойкого пластика
● Автоотключение при вскипании 
● Защита от работы без воды
● Шкала уровня воды  

● Дисковый нагревательный элемент
● Световой индикатор работы
● Корпус из прочного термостойкого пластика
● Автоотключение при вскипании 
● Защита от работы без воды
● Шкала уровня воды

1,8л 1500 Вт

1,8л 1500 Вт

IR-1233

● Металлический корпус с защитным 
пластиковым покрытием
● Дисковый нагревательный элемент
● Автоотключение при вскипании 
● Световой индикатор работы
● Защита от работы без воды

1,8л 1500 Вт

IR-1338

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность
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ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

IR-1341

IR-1333

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Шкала уровня воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

IR-1337

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

ШПА-13, ШПА-14, ШПА-15

IRG-702

IRM-302g

IRM-304g

IRM-303gIRG-701

ШПА-13 - длина 7,5 м
ШПА-14 - длина 15 м
ШПА-15 - длина 22,5 м

Рабочее давление воды: от 2 до 16 атм.
Распылитель - 7 режимов

Опрыскиватель садовый 

Объем 3 Л
Материал: пластик, полипропилен

Светильник садовый на солнечной батарее

В наборе 2 штуки 
Время подзарядки: 6 часов в солнечную 
погоду, 8 часов в дождь и облачность
Аккумулятор: 1,2 В, 300мАч, NI-MH. 
Панель солнечной батареи 
поликристаллическая 30мА, 
время работы: 8 -10 часов. 1 светодиод

Светильник садовый на солнечной батарее

В наборе 2 штуки 
Время подзарядки: 6 часов в солнечную погоду 
8 часов в дождь и облачность. 
Аккумулятор: 1,2 В, 300мАч, NI-MH. 
Панель солнечной батареи 
поликристаллическая 30мА, 
время работы: 8 -10 часов, 1 светодиод

Светильник садовый на солнечной батарее

В наборе 2 штуки. Время подзарядки: 6 часов 
в солнечную погоду, 8 часов в дождь 
и облачность. 
Аккумулятор: 1,2 В, 300мАч, NI-MH. 
Панель солнечной батареи 
поликристаллическая 30мА, 
время работы: 8-10 часов, 
1 светодиод.

Опрыскиватель садовый 

Объем 5 Л
Материал: пластик, металл 

IR-1350

IR-1352

1,8л 1500 Вт

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

IR-1351

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

1350 Вт2,0л
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ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

IR-1339

IR-1342

2,0л 1500 Вт

2,0л 1500 Вт

IR-1343

2,0л 1500 Вт

IR-1347

IR-1346

1,8л 1500 Вт

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды

IR-1336

2,0л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

IRG-600

IRG-605

IRG-603

Москитная сетка на магнитах
  
Размер: 210х100 см. Распашные половинки 
сетки  на дверь, под весом магнитов быстро 
возвращаются на место и закрывают проход. 
Крепится на проем двери при помощи 
двусторонней  липкой ленты или  прикалывается 
кнопками. Монтаж сетки не потребует от вас 
специальных знаний и  навыков, только 
нескольких  минут свободного времени. В 
комплекте: москитная сетка, 20 декоративных 
кнопок и 12 липких лент. Цвет черный.

Москитная сетка на магнитах
  
Размер: 210х100 см. Распашные половинки 
сетки  на дверь, под весом магнитов быстро 
возвращаются на место и закрывают проход. 
Крепится на проем двери при помощи 
двусторонней  липкой ленты или  прикалывается 
кнопками. Монтаж сетки не потребует от вас 
специальных знаний и  навыков, только 
нескольких  минут свободного времени. В 
комплекте: москитная сетка, 12 декоративных 
кнопок, 20 липких лент. Цвет бежевый.

Москитная сетка на магнитах с рисунком

Размер: 210х100 см. Рисунок: в облака.
Распашные половинки сетки  на дверь, под 
весом магнитов быстро возвращаются на 
место и закрывают проход. Крепится на проем 
двери при помощи двусторонней  липкой ленты 
или  прикалывается кнопками. Монтаж сетки 
не потребует от вас специальных знаний и  
навыков, только нескольких  минут свободного 
времени. В комплекте: москитная сетка, 
12 декоративных кнопок, 20 липких лент. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ



IR-1340

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Защитное пластиковое покрытие
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды

1,8л 1500 Вт

IR-1344

IR-1345

2,0л 1500 Вт

2,0л 1500 Вт
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ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

IR-1904

IR-1906

1,8л 1500 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Шкала уровня воды
• Корпус из стекла

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Шкала уровня воды
• Корпус из стекла

IR-1502

1,5л 1850 Вт

Чайный набор

В наборе: 
- чайник из нержавейщей стали 1,8 л и 
- стеклянный заварочный чайник 0,8 л
- ситечко для заварки из нержавеющей стали
- подставка для подогрева

• Защита от работы без воды
• Автоотключение при вскипании 
• Световой индикатор работы

АНТИМОСКИТНЫЕ ЛАМПЫ, МУХОБОЙКИ

IR-851 IR-802

IR-803

IR-801

Ракетка-мухобойка 

Работает от 2х батареек АА. 
Материал: стальная сетка + пластик. 
Уничтожает мух, комаров, мошкару, ос 
и прочих летающих насекомых небольшими 
разрядами электрического тока. 
Имеет большую рабочую площадь. 
Выполнена в виде ракетки для бадминтона.

Антимоскитная лампа 

Привлекает насекомых ультрафиолетовым 
излучением. При соприкосновении со специ-
альной сеткой насекомые мгновенно гибнут 
от разряда электрического тока. 

Антимоскитная лампа 

Привлекает насекомых ультрафиолетовым 
излучением. При соприкосновении со специ-
альной сеткой насекомые мгновенно гибнут 
от разряда электрического тока. 

Антимоскитная лампа 

Привлекает насекомых ультрафиолетовым 
излучением. При соприкосновении со специ-
альной сеткой насекомые мгновенно гибнут 
от разряда электрического тока. 

2 Вт

2 Вт

3 Вт

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

• Дисковый нагревательный элемент
• Световой индикатор работы
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоотключение при вскипании
• Защита от работы без воды
• Глянцевая поверхность

1,7л 1700 Вт



Решетка-гриль

Решетка-гриль объемная  предназначена для 
приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей 
и других продуктов, размер 65.5*32*25*5.5 cm.  
Изготовлена из высококачественной пищевой 
стали с хромированным покрытием. 
Регулируемая высота решетки дает 
возможность готовить продукты любой формы
 и размера. Решетка имеет широкое 
фиксирующее кольцо на ручке, 
что обеспечивает надежную фиксацию.  
Удобная деревянная ручка.

IRG-409

IRG-410

IRG-403

Решетка-гриль

Решетка-гриль предназначена для 
приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей и 
других продуктов, размер 24*21CM. 
Изготовлена из высококачественной пищевой 
стали с хромированным покрытием. Удобная 
деревянная ручка.

Решетка-гриль

Решетка-гриль предназначена для 
приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей и 
других продуктов, размер 23*22CM. 
Изготовлена из высококачественной пищевой 
стали с хромированным покрытием. 
Удобная деревянная ручка.

976

IR-1417

IR-1418

Чайник-термос электрический

• 3 способа подачи воды: автоматический, 
«касание чашки» и нажатие помпы
• Внутренняя емкость из нержавеющей стали
• Прозрачная шкала уровня воды
• Функция поддержания температуры

Чайник-термос электрический

• 3 способа подачи воды: автоматический, 
«касание чашки» и нажатие помпы 
• Внутренняя емкость из нержавеющей стали
• Прозрачная шкала уровня воды
• Функция поддержания температуры

3,8л 750 Вт

3,8л 750 Вт

IR-1419

Чайник-термос электрический

• 2 способа подачи воды: автоматический
и  «касание чашки»  
• Внутренняя емкость из нержавеющей стали
• Прозрачная шкала уровня воды
• Функция поддержания температуры

5,0л 750 Вт

ЧАЙНИК-ТЕРМОСРЕШЕТКИ-ГРИЛЬ
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IR-9007

IR-9008

750 Вт

2000 Вт

Кипятильник стальной электрический 
бытовой погружной

Кипятильник стальной электрический 
бытовой погружной

IR-9001

IR-9003

IR-9005

500 Вт

1200 Вт

1500 Вт

Кипятильник стальной электрический 
бытовой погружной

Кипятильник стальной электрический 
бытовой погружной

Кипятильник стальной электрический 
бытовой погружной

КИПЯТИЛЬНИКИ СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА

IRG-448

IRG-443

IRG-442

IRG-420

IRG-424

Сумка-холодильник 

Размер:43х29 см,  материал: 600D Polyester
Тканые ручки, сохраняет холод до 5 часов 
Объем: 15 л

Сумка-холодильник 

Размер:32х14х27 см, материал: 600D Polyester
тканый ремень, сохраняет холод до 5 часов 
Объем: 10 л

Хладагент
 
Размер: 14.5*9.8*2 см 
Материал:  SAP,  HDPE 
Вес: 200 гр

Хладагент
 
Размер: 16.5*8.8*3.5 см
Материал:  SAP,  HDPE
Вес: 400 гр

Хладагент
 
Размер: 16,8*9,2*1,7 см 
Материал:  SAP,  HDPE 
Вес: 200 гр
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ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

70 г 100 Вт

85 г 120 Вт

IR-5303 IR-5303

IRH-454, 455IR-5016

IR-5051

Кофемолка электрическая

• Чаша и ножи из нержавеющей стали
• Имульсный режим работы
• Корпус-пластик

Кофемолка электрическая

• Чаша и ножи из нержавеющей стали
• Имульсный режим работы

0,6л 550 Вт

1,25л 1000 Вт

Кофеварка электрическая

• Многоразовый фильтр для воды
• Индикатор работы
• В комплекте мерная ложка

IRH-454 Гейзерная кофеварка, объем 300 мл
IRH-455 Гейзерная кофеварка, объем 450 мл

Гейзерная кофеварка

• Корпус из нержавеющий стали

Кофеварка электрическая

• Многоразовый фильтр для воды
• Индикатор работы
• В комплекте мерная ложка

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

IRG-524 

IRG-505

Стол складной с двумя стульями
 
Материал:  полиэстер 600 D 
Размер стула : 36*36*58 см 
Размер стола : 46*46*40 см 
Нагрузка стула: 80 кг 
Нагрузка стола: 20 кг
В сумке с ручками

Табурет туристический складной

Материал: полиэстер 600D.
Диаметр трубки: 13 мм.Размер: 22х18х24 сm
Нагрузка: 60-80 кг. Цвет: красный, синий, 
зеленый, голубой



7312

МИКСЕРЫ

IR-5004

IR-5432

IR-5400

150 Вт

150 Вт

Миксер электрический 

•  7 скоростей
• 2 комплекта насадок: хромированные 
венчики для взбивания и замешивания теста

Миксер электрический 

•  7 скоростей
• 2 комплекта насадок: хромированные 
венчики для взбивания и замешивания теста

150 Вт

Миксер электрический 

• 7 скоростей
• 2 комплекта насадок: хромированные 
венчики для взбивания и замешивания
 теста
• Кнопка отсоединения насадок

ИНСТРУМЕНТЫ

IR-103H

IR-104H

IR-105H

Многофункциональная отвертка
 с фонариком

• Встроенная светодиодная подсветка может 
быть использована  как отдельно, так и для 
освещения рабочей поверхности
• 8 магнитных насадок из углеродистой стали
• Электроизолированная ручка
• Клипса для крепления на одежду

Работает от трех батареек ААА

Набор инструментов с фонарем
 В комплекте: 
• Корпус со встроенным фонарем
• Реверсивная отвертка
• 8 торцевых головок для отвинчивания гаек и 
болтов
• 10 насадок для отвинчивания различных винтов 
(плоские и крестообразные)
• Переходник для насадок
• 4 часовые отвертки 
Тип питания: 4 элемента типа АА (в комплект не 
входят), Материал: пластик, металл. 
Размер кейса 19,7х12,7х9,2 см.

Набор инструментов с фонарем
 В комплекте: 
• Корпус со встроенным фонарем
• Реверсивная отвертка 
• 9 торцевых головок для отвинчивания гаек и 
болтов
• 11 насадок для отвинчивания различных винтов 
(плоские и крестообразные)
• Переходник для насадок
• 4 часовые отвертки
Тип питания: 4 элемента типа АА 
(в комплект не входят) 
Материал: пластик, металл. 
Размер кейса 19,7х12,7х9,2 см.



IRS-08

Сумка-тележка

• Материал: сталь, ткань

размер тележки: 87*55*30 см. итраж : 30 л. 
диаметр колеса: 22 см. 
диаметр трубки: 16 мм.  
грузоподъемность: 35 кг

IRU-05

IRU-06

IRU-02

Механический зонт 

• Материал: полиэстер, сталь, пластик
• Чехол для зонта в комплекте

Механический складной зонт в два сложения 
из цветного полиэстера, с оцинкованным 
стальным стержнем и пластиковой ручкой. 
Радиус: 53 см.

Полуавтоматический черный зонт

• Материал: полиэстер, сталь, пластик
• Чехол для зонта в комплекте

Полуавтоматический черный  складной зонт в 
два сложения из полиэстера, с оцинкованным 
стальным стержнем и пластиковой ручкой. 
Радиус: 53 см.

Полуавтоматический складной зонт

• Материал: полиэстер, сталь, пластик
• Чехол для зонта в комплекте

Полуавтоматический, складной зонт в три 
сложения из цветного полиэстера, 
с никелированным металлическим 
стрежнем и пластиковой ручкой. 
Радиус 53см. 1372

МИКСЕРЫ, БЛЕНДЕРЫ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

IR-5507

IR-5026

IR-5020

200 Вт

200 Вт

200 Вт

Блендер-измельчитель
Совмещает функции: 
- блендера
- измельчителя
- миксера
• Корпус  из пластика, ножи и погружная часть 
из нержавеющей стали
• 2 скоростных режима работы
• В комплекте: мерный стакан
• Чаша для измельчения

Блендер 

Совмещает функции: 
- блендера
- измельчителя

• 1 скоростной режим работы
• Корпус и погружная часть
из пластика ножи из нержавеющей 
стали

Блендерный набор 
Совмещает функции: 
- блендера
- измельчителя
- миксера
• 2 скоростных режима работы
• Корпус и погружная часть из прочного 
пластика, ножи из высококачественной 
нержавеющей стали
• В комплекте: блендер, венчик для взбивания
чаша измельчителя

IR-5434

IR-5431

IR-5509

2,0л 150 Вт

150 Вт2,0л

Миксер электрический 

• 7 скоростей
• 2 комплекта насадок: хромированные 
венчики для взбивания и замешивания теста
• Объем чаши 2л
• Кнопка отсоединения насадок

Миксер электрический 

• 7 скоростей
• 2 комплекта насадок: хромированные 
венчики для взбивания и замешивания теста
• Кнопка отсоединения насадок

200 Вт

Блендерный набор 
Совмещает функции: 
- блендера
- измельчителя
- миксера
• 2 скоростных режима работы
• Корпус и погружная часть из прочного 
пластика, ножи из высококачественной 
нержавеющей стали
• В комплекте: блендер, венчик для взбивания
чаша измельчителя

СУМКИ-ТЕЛЕЖКИ, ЗОНТЫ
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IR-5510

IR-5511

1,5л 300 Вт

1,5л 300 Вт

Блендер-измельчитель 2 в 1

• Пластиковая чаша 1,5 л.
• Ножи из нержавеющей стали
• 4 скорости и импульсный режим
• Чаша измельчителя

Блендер

• 3 скорости и импульсный режим
• Ножи из нержавеющей стали

БЛЕНДЕРЫ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

0,5л 180 Вт

IR-5512

IR-5041

• блендер 
• шейкер с крышкой

0,5л 100 Вт

IR-5508

200 Вт

Блендер 

Совмещает функции: блендера, измельчителя 
• Два скоростных режима работы: обычный, 
турбо. 
• Надежная фиксация.
• Корпус из прочного пластика
• Ножи и погружная часть
из высококачественной нержавеющей стали

Измельчитель электрический

• В комплекте 2 насадки
• Корпус  из  пластика
• Ножи из нержавеющей стали

СУМКИ-ТЕЛЕЖКИ

IRS-04

IRS-06

IRS-02

Сумка на колесах складная

• Выполнена из плотного водостойкого 
материала
• Cнабжена дополнительными 
металлическими фиксаторами для 
устойчивости в вертикальном положении
• Cкладной механизм колес
• Легко складывается с помощью липучек  на 
боковой стороне сумки 
Размер сумки: 55*30*14 см,  вместимость 
до 23 л.,  диаметр колес: 7 см 
максимальный вес: 15 кг.

Сумка-тележка

• Материал: сталь, ткань 

размер тележки: 87*33*25 см, литраж : 30 л, 
грузоподъемность: 30 кг. 
диаметр колеса:15 см. 
диаметр трубки: 16 мм.

Сумка-тележка

• Материал: сталь, ткань 

размер тележки: 87*34*25 см, 
р-р сумки: 47*28*18 см, литраж : 30 л, 
грузоподъемность: 25 кг. 
диаметр колеса:14 см, толщина 3 см

IRS-07

IRS-03

IRS-01

Сумка-тележка

• Материал: сталь, ткань 

Размер тележки: 95*35*30 см, литраж : 40 л. 
диаметр колеса: 16 см. диаметр трубки: 16 мм
грузоподъемность: 35 кг.

Сумка-тележка

• Материал: сталь, ткань

Размер тележки 87*40*32 размер сумки 
49*28*18, 6 колес диметром 9 см. Вместимость 
до 30 литров. Грузоподъемность 15 кг.

Сумка-тележка

• Материал: сталь, ткань

Размер тележки 94*35*28 размер сумки 
53*32*20, диаметр колес: 16,5 см,
 литраж: 40 л. 
 грузоподъемность: 25 кг.
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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

IR-5104

IR-5100

650 Вт

Тостер электрический на два ломтика

• Кнопка отмены
• Автоматическое извлечение тостов
• Регулятор степени поджаривания

700 Вт

Тостер электрический на два ломтика

• Кнопка отмены
• Автоматическое извлечение тостов
• Регулятор степени поджаривания

IR-5073

IR-5603

IR-5103

0,75л

Соковыжималка электрическая 
для цитрусовых

• Нескользящее основание
• Прозрачная чаша с мерными делениями
• Импульсный режим работы
• Крышка с защитными фиксаторами

20 Вт

0,5л 300 Вт

Соковыжималка электрическая

• 2 скорости
• Терка/фильтр из нержавеющей стали
• Крышка с защитными фиксаторами
• Материал: пластик,  сталь

700 Вт

Тостер электрический на два ломтика
• Нескользящее основание
• Извлекаемый поддон для сбора крошек
• Изображение на тостах в виде «улыбки»
• Функции подогрева и разморозки
• Автоматическое извлечение тостов
• Регулятор степени поджаривания
• Кнопка отмены
• Световой индикатор работы
• Хранение шнура в базе

ВЕДРА

IRL-101

IRL-102

Ведро

• Объем: 5 литров

Материал: нержавеющая сталь, 
полированная поверхность. 

Ведро

• Объем: 12 литров

Материал: нержавеющая сталь, 
полированная поверхность. 

IRG-900

IRG-900

Силиконовое складное ведро

• 5 Литров

Материал: силикон 
Форма квадрат

Силиконовое складное ведро

• 5 Литров

Материал: силикон 
Форма круг

IRG-901

Силиконовое складное ведро

• 10 Литров

Материал: силикон 
Форма круг
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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

IR-5115

IR-5116

IR-5117

IR-5120

IR-5124

IR-5142

750 Вт 750 Вт

750 Вт

750 Вт

750 Вт

750 Вт

Сэндвичница электрическая

• Антипригарное покрытие
• Автоотключение при перегреве
• Нескользящее основание
• Световые индикаторы работы

Сэндвичница электрическая

• Антипригарное покрытие
• Световые индикаторы работы
• Ненагревающиеся ручки
• Пластина для сэндвичей

Сэндвичница электрическая

• Антипригарное покрытие
• Световые индикаторы работы
• Ненагревающиеся ручки
• Пластина для сэндвичей

Электрическая вафельница

• Антипригарное покрытие
• Конус для формирования рожков
• Индикатор сети
• Индикатор готовности к работе
• Регулятор температуры
• Автоотключение при перегреве

Прибор для приготовления хот-догов 

• Антипригарное покрытие
• 6 форм для выпечки
• Ненагревающаяся поверхность
• Нескользящее основание
• Индикатор работы и индикатор готовности

Гриль электрический

• Антипригарное покрытие
• Световые индикаторы работы
• Ненагревающиеся ручки
• Пластина для гриля 22,7*13,4 см.

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ

IRL-21

IRL-18

Швабра

• Максимальная высота ручки: 110 см.
• Материал: полипропилен, металл, ПВА.

Размер насадки 27 cм

Швабра для мытья пола

• Насадка для швабры из микрофибры
• Материал: полипропилен

Размер швабры 130*42*12cм

Швабра для влажной уборки помещений

Набор для влажной уборки помещений: 
• съемная насадка из микрофибры
• телескопическая ручка
• ведро с отжимом

Объем: 8 л.

Комплект предназначен для влажной уборки 
всех типов напольных покрытий. 

IRL-09- IRL-010

IRL-14

IRL-09  р-р швабры 78*15.5*108 cм
IRL-10  р-р швабры 89*15.5*108 cм

Швабра для мытья пола

• Насадка для швабры - веревочная
• Материал: пластик, нержавеющая сталь,  
хлопок
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IR-7131

Весы кухонные механические

• Цена деления 25 г
• Съемная  чаша для взвешивания
• Пластиковый корпус

3 кг
MAX

Весы кухонные электронные

• Цена деления 1гр
• Съемная чаша
• Функция «взвешивание тары»
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Элемент питания: литиевая батарея CR203H  
входит в комплект

IR-7119

5 кг
MAX

ПРИБОРЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

Весы кухонные электронные

• Цена деления 1гр
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Элемент питания: литиевая батарея CR2032  
входит в комплект

IR-7118

5 кг
MAX

IR-7237

IR-7122

5 кг
MAX

5 кг
MAX

Весы кухонные электронные

• 4-х разрядный жк дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• 4 мм закаленного стекла
• Сенсорные кнопки
• Элемент питания: 2 батарейки типа ААА

Весы кухонные электронные

• Цена деления 1гр
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Элемент питания: 2 батарейки 
типа ААА

IR-7124

5 кг
MAX

Весы кухонные электронные

• Цена деления 1гр
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Элемент питания: 2 батарейки 
типа ААА

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

IRL-19

IRL-20

IRL-22

Насадка для швабры

• Материал: микрофибра
• 4 цвета (розовый, зеленый, синий, 
оранжевый)

Размер насадки 44*13,5 cм

Насадка для швабры

• Материал: микрофибра
• 4 цвета (розовый, зеленый, синий, 
оранжевый)

Размер насадки 44*13,5 cм

Насадка для швабры.

• Материал: ПВА

Размер насадки 27 cм
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IR-7125

IR-7126

5 кг
MAX

5 кг
MAX

Весы кухонные электронные

• Цена деления 1гр
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Элемент питания: литиевая батарея CR2032 
входит в комплект

Весы кухонные электронные

• Цена деления 1гр
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Элемент питания: литиевая батарея CR2032 
входит в комплект

ПРИБОРЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

IR-7458

IR-7450

IR-7456

10 кг
MAX

50 кг
MAX

40 кг
MAX

Безмен электронный

• Цена деления 10 гр
• 4 -х разрядный ЖК дисплей с подсветкой
• Функция «взвешивания тары»
• Индикатор перегрузки, разрядки батарей
• Элементы питания: две батареи 
2*1.5v ААА, входят в комплект

Безмен электронный

• Цена деления 10 гр
• 4 -х разрядный ЖК дисплей с подсветкой
• Функция «взвешивания тары»
• Индикатор перегрузки, разрядки батарей
• Элементы питания: две батареи 2*1.5v АА, 
входят в комплект

Безмен механический

Дискретность: 100 г

ПРИБОРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

IR-3098

IR-3092

Многофункциональный эпилятор

• 2 скорости
• 3 насадки

Работает от 3-х батареек AA

1000 Вт

Прибор для педикюра

• 1 электропилка
• 1 ролик

Работает от 4 -х батареек AA

IR-3602

IR-3097

Набор для маникюра и педикюра

• 6 съемных насадок
• Удобный и элегантный кейс

Работа  от 2 батареек, типа АА 
(не в комплекте)

Массажер электромеханический бытовой 

Работает от батареек типа ААА. 
Имеет USB вход. 
В комплекте USB провод



Плитка электрическая дисковая

• Дисковый нагревательный элемент 
из высококачественного чугуна
• Плавная регулировка температуры
• Корпус из нержавеющей стали
• Световой индикатор работы

Вес 1,48 кг
Габаритные размеры: 224х245х60 мм

ПЛИТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

IR-8005

IR-8101

IR-8102

1000 Вт 140 мм

Плитка электрическая спиральная
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Спиральный нагревательный элемент 
из высококачественной стали
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 0,75 кг
Габаритные размеры: 220х220х50 мм

1000 Вт 140 мм

Плитка электрическая спиральная
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Спиральный нагревательный элемент 
из высококачественной стали 
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 1 кг
Габаритные размеры: 220х245х75 мм

1000 Вт 140 мм

Плитка электрическая спиральная
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Спиральный нагревательный элемент 
из высококачественной стали с поворотным 
креплением
• Плавная регулировка температуры
• Корпус из нержавеющей стали
Вес 0,75 кг
Габаритные размеры: 220х220х80 мм

IR-8200

IR-8004

IR-8201

Плитка электрическая дисковая
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Дисковый нагревательный элемент 
из высококачественного чугуна
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 1,85 кг
Габаритные размеры: 245х245х80 мм

1000 Вт 155 мм

1000 Вт 155 мм

Плитка электрическая дисковая
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Дисковый нагревательный элемент 
из высококачественного чугуна
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 1,35 кг
Габаритные размеры: 220х220х50 мм

1966 

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

IR-3309

IR-3307

IR-3308

10 Вт

10 Вт

10 Вт

Машинка для стрижки электрическая

• Работает от сети 
• Лезвия  из нержавеющей стали
• 4 уровня стрижки
• Прецизионная стригущая головка
• Удобная петля для подвешивания

В комплекте: ножницы, расческа, щеточка для 
очистки, масленка.

Машинка для стрижки электрическая

• Работает от сети 
• Лезвия  из нержавеющей стали
• 4 уровня стрижки
• Прецизионная стригущая головка
• Удобная петля для подвешивания

В комплекте: ножницы, расческа, 
щеточка для очистки, масленка.

Машинка для стрижки электрическая

• Работает от сети 
• Лезвия  из нержавеющей стали
• 4 уровня стрижки
• Прецизионная стригущая головка
• Удобная петля для подвешивания

В комплекте: ножницы, расческа, щеточка для 
очистки, масленка.

IR-3351

IR-3350

Машинка для стрижки аккумуляторная

• 2 съемные насадки-гребня
• Лезвия  из нержавеющей стали
• Световой индикатор зарядки

В комплекте: сетевой шнур, ножницы, щеточка 
для чистки, масленка, расческа

Машинка для стрижки аккумуляторная

• 1 съемная насадка-гребень
• Лезвия  из нержавеющей стали
• Световой индикатор зарядки

В комплекте: сетевой шнур, ножницы, щеточка 
для чистки, масленка, расческа. 

1500 Вт 185 мм
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ПЛИТКИ ГАЗОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

IR-8500

IR-8503

IR-8220

Плитка газовая

• Тепловая мощность конфорок 3,8 кВт
• Тип розжига: ручной
• Тип топлива: сжиженный газ (пропан-бутан) 
по ГОСТ 204489-80
• Давление газа: 2800 Па

Вес 1,3 кг
Габаритные размеры: 470х300х70 мм

Плитка газовая

• Тепловая мощность конфорок 3,8 кВт
• Тип розжига: ручной
• Тип топлива: сжиженный газ (пропан-бутан) 
по ГОСТ 204489-80
• Давление газа: 2800 Па

Вес 2,6 кг
Габаритные размеры: 600х300х70 мм

1000 Вт 155 мм 1500 Вт 185 мм

Плитка электрическая дисковая
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Дисковые нагревательные элементы 
из высококачественного чугуна
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 3,25 кг
Габаритные размеры: 460х240х80 мм

IR-8222

IR-8120

IR-8008

1000 Вт 155 мм 140 мм

диск спираль

Плитка электрическая 

• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 1,48 кг
Габаритные размеры: 460х240х62 мм

Плитка электрическая спиральная
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Спиральные нагревательные элементы 
из высококачественной стали
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 1,48 кг
Габаритные размеры: 460х240х80 мм

1000 Вт 140 мм

1000 Вт 155 мм

Плитка электрическая дисковая
• Защита от перегрева
• Световой индикатор работы
• Дисковые нагревательные элементы
из высококачественного чугуна
• Плавная регулировка температуры
• Прочное легкоочищаемое термостойкое 
эмалевое покрытие
Вес 2,65 кг
Габаритные размеры: 460х240х50 мм

БРИТВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРИММЕРЫ

IR-3020

IR-3019

IR-3207

3 Вт

3 Вт

3 Вт

Бритва электрическая  аккумуляторная

• Работа от сети и от аккумулятора
• Функция «сухое бритье»
• Световой индикатор зарядки
• 3 бреющих головки
• Выдвижной триммер для выбривания линии 
усов и бороды
• Сумочка

Бритва электрическая аккумуляторная

• Работа от сети и от аккумулятора
• Функция «сухое бритье»
• Световой индикатор зарядки
• 4 бреющих головки
• Выдвижной триммер для выбривания линии 
усов и бороды
• Сумочка

Бритва электрическая аккумуляторная
 и триммер с двумя насадками 
• 3 бреющих головки
• Быстрая зарядка за 3 часа. 
• Возможность чистки бритвы под водой
• Триммер для выбривания линии усов и 
бакенбардов
• Триммер для носа
• Футляр с зеркалом 
• Кисточка для чистки в комплекте

IR-3232

IR-3233

IR-3233

Электрический триммер для чувствительных 
участков тела
• Для лица: 
Двусторонняя насадка для точечного удаления 
волос: лезвия 16 и 6 мм. Насадка-гребень с 
двумя установками длины (2 и 4 мм) 
• Для линии бикини: 
Насадка для безопасного и точного удаления 
волос 20 мм. Насадка-гребень для 
подравнивания волос до одинаковой длины. 
• Щеточка для очистки триммера
Батарея типа АА не входит в комплект

Триммер для носа и ушей

•  Предназначен для удаления волос 
в ушах и носу
•  В набор входит защитный колпачок 
и щеточка для очистки

Работает на батарейке AA*1, 1.5 В
(в комплект не входит)

Триммер для носа, 
ушей и бакенбардов

• Подставка
• Кисточка
• Масло 
• Дополнительная насадка 
для стрижки бакенбардов в комплекте
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ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ

IR-9067

IR-9054 IR-9057

IR-9055

IR-9056IR-9053

Зажигалка для газовых плит 

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Цвета в ассортименте

Зажигалка для газовых плит 

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка

Зажигалка для газовых плит 

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига

Зажигалка для газовых плит 

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига

Зажигалка для газовых плит 
с длинным стержнем

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига

Зажигалка для газовых плит 
с длинным стержнем

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига

ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

IR-3143

1500 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• 2 температурных режима
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания

IR-3145

1500 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• 2 температурных режима
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания

IR-3134

1800 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• Режим «холодный воздух» 
• 3 температурных режима
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания

IR-3144

1500 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• 2 температурных режима
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания
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ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ

IR-9059

IR-9066IR-9070

IR-9064IR-9058

IR-9065

Зажигалка для газовых плит 

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига

Зажигалка пьезоэлектрическая

Предназначена для поджигания газа в бытовых 
газовых приборах

Зажигалка для газовых плит 

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига

З  ажигалка для газовых плит 
с металлическим изгибающимся стержнем

• Регулятор уровня пламени
• Многоразовая заправка
• Блокировка кнопки поджига
Материал: пластик, металл

Зажигалка пьезоэлектрическая

Предназначена для поджигания газа в бытовых 
газовых приборах

Электрозажигалка для газовой плиты

Предназначена для поджигания газа
 в бытовых газовых приборах
Работает от батарейки типа АА

IR-3136

2000 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• 2 температурных режима
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания

IR-3139

1200 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• 2 температурных режима
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания
• Дополнительная защита для волос: 
поддерживание постоянной температуры.

IR-3142

IR-3138

700 Вт

750 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания
• Складная ручка

Фен электрический

• 2 режима температуры
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания
• Складная ручка

IR-3140

1000 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания
• Складная ручка

ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

IR-3141

700 Вт

Фен электрический

• 2 скорости воздушного потока
• Насадка концентратор
• Петля для подвешивания
• Складная ручка
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IRH-533

IRH-534

Набор ножей из 5 предметов 

• Высококачественная нержавеющая сталь
• Остро заточенные лезвия
• Ручки из пластика
• Пластиковая подставка
• Можно мыть в посудомоечной машине

Набор ножей из 5 предметов 

• Высококачественная нержавеющая сталь
• Остро заточенные лезвия
• Ручки из пластика
• Деревянная подставка
• Можно мыть в посудомоечной 
машине

IRH-539

Нож для нарезки зелени
(зеленого лука, кориандра и т.д.)

Идеально подходит для легкой и быстрой 
нарезки зелени. Изготовлен 
из высококачественной нержавеющей 
стали и прочной пластмассы. 

IR-3151, 3172, 3173

IR-3151
IR-3172
IR-3173

25 Вт

Щипцы-гофре с керамическими пластинами 

• Керамические пластины
• Температура нагрева 120-180°С
 
Габаритные размеры: 18*2*6 см

IR-3153IR-3150, 3174, 3175

25 Вт

Выпрямитель для волос электрический
• Керамические пластины
• Температура нагрева 120-180°С
 
Габаритные размеры: 18*2*6 см

IR-3150
IR-3174
IR-3175

35 Вт

Выпрямитель для волос

• Температура нагрева 220°С
•  Алюминиевые пластины

ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

IR-3163

40 Вт

Щипцы-гофре для волос

• Нагревательные пластины 
c керамическим покрытием
• Регулировка температурного режима

Габаритные размеры: 27*2,6 см

IR-3121

400 Вт

Фен-расческа

• 3 температурных режима
• Авто-выключение при перегреве
• Свободное вращение шнура
• Петля для подвешивания

1000 Вт

IR-3122

Набор для укладки волос электрический

• 2 температурных режима
• 2 насадки: 
- круглая насадка-расческа
- полукруглая насадка-расческа
• Свободное вращение шнура
• Петля для подвешивания
• Авто-выключение при перегреве
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IRH-536

IRH-531

Набор ножей

• Набор 2 предмета 
(нож и овощечистка)
Размеры: 
• Овощечистка: 129*79 мм
• Нож 16.7*1.8*1см

Материал: пластик, керамика

Набор ножей

• Набор 2 предмета 
(нож и овощечистка)
• Длина лезвия 10 см
• Длина лезвия овощечистки: 4 см

Материал: пластик, керамика

IRH-540

IR-5831

IR-5830

Ножеточка

Размер - 65х65 мм
Материал: пластик, сталь

Электрическая ножеточка

• Высокая скорость вращения
• Точильный камень
• Заточка и хонингование
• Режущее лезвие

Работает от 4-х батареек типа АА

Электрическая ножеточка

• Быстрый и безопасный способ наточить ножи
• Автоматически удерживает лезвие под 
нужным углом
• Автоматическая cистема заточки
• Отвертки
• Ножницы

Размер: 15*6,1*9 см 

20 Вт

IR-9101

Термощуп

• Для определения температуры готового 
блюда. 
• Диапазон измерения: 0-120 0С

Размер : 54*140 мм
Материал: стекло, нержавеющая сталь

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IR-3127

IR-3170

40 Вт

Щипцы для волос электрические

• Диаметр 19 мм
• Встроенная подставка
• Свободное вращение шнура
• Индикатор работы
• Петля для подвешивания
• Керамическое покрытие

Плойка (с расческой) 2 в1

• Диаметр: 38мм
• Поворот шнура на 360°
• Индикатор работы

35 Вт

IR-3171

40 Вт

Плойка для волос конусная

• Керамическое покрытие
• Петля для подвешивания
• Быстрый нагрев
• Световой индикатор работы

ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

IR-3128

15 Вт

Щипцы для волос  электрические

• Диаметр 16 мм
• Встроенная подставка
• Индикатор работы 
• Петля для подвешивания

IR-3158

IR-3159

15 Вт

15 Вт

Щипцы для волос электрические

• Диаметр 19 мм
• Встроенная подставка
• Индикатор работы
• Петля для подвешивания
• Термоизолирующий наконечник

Щипцы для волос электрические

• Диаметр 22 мм
• Встроенная подставка
• Индикатор работы
• Петля для подвешивания
• Термоизолирующий наконечник
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручная мясорубка
• Размер: 10#

Материал: алюминиевый сплав
Вес 790 - 830 г.

IRH-692

IRH-683

IRH-684

Лапшерезка

• Хромированная поверхность
• Никелированные ножки 
• Удерживающий механизм для крепления к 
поверхности стола, 
• Идеальна для приготовления феттучини
толщина лапши: 0.5 - 3мм
ширина лапши: 2.00 мм

Размер  20*14.5*13 см

Пресс-машинка для приготовления 
пельменей и  равиоли

• Хромированная поверхность
• Никелированные ножки
• Механизм для крепления к поверхности стола

IRH-543

IRH-544

IRH-545

Универсальная открывашка 7 в 1

• Механическая открывашка для открывания 
любых консервных банок (железных 
и стеклянных)
• Не оставляет острых краев у банки
• Открывает бутылки, как с пластиковой 
пробкой так и жестяной
• Имеет эргономичную удобную ручку

Нож консервный

Размер: 20*5.5 см 
Материал: полипропилен,  металл 
(гальваническая обработка)

Чеснокодавилка 

Размер: 27,3*5,9 см 
Материал: пластик

ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

IR-3167

IR-3168

IR-3169

35 Вт

35 Вт

35 Вт

Плойка для волос 

• Диаметр 25 мм
• Керамическое покрытие
• Петля для подвешивания
• Вращение кабеля 360 градусов

Плойка для волос 2 в 1

• Диаметр 23 мм
• Функции выпрямителя и плойки
• Керамическое покрытие
• Вращение кабеля 360 градусов
• Выбор температурного режима

Плойка для волос

• Световой индикатор работы
• Диаметр 21 мм
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IRH-548

IRH-549

IRH-678

Штопор 

Длина 20cm
Материал: полипропилен, 
нержавеющая сталь

Открывашка

Длина 20cm
материал: полипропилен, нержавеющая 
сталь

Закаточная машинка 

Диаметр: 9 см,  длина: 21 см, 
материал: пластик, сталь

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IRH-676

IRH-674

IRH-677

Закаточная машинка 

Диаметр: 8,7 см,  длина: 23 см, 
материал: пластик, сталь

Закаточная машинка 

Диаметр: 8,9 см,  длина: 22 см, 
материал: пластик, сталь

Закаточная машинка 

Диаметр: 8,8 см,  длина: 23,5 см
материал: пластик, сталь

IR-3707

IR-3706

10 Вт

10 Вт

Сушилка для детской обуви 
электрическая

• Температура  при сушке 65-80 градусов
• Равномерный нагрев

Сушилка для обуви электрическая

• Температура  при сушке 65-80 градусов
• Равномерный нагрев

СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ

IR-3700

IR-3705

IR-3702

10 Вт

10 Вт

Сушилка для обуви электрическая

• Температура  при сушке 
65-80 градусов
• Равномерный нагрев

Сушилка для обуви электрическая

• Температура  при сушке 65-80 градусов
• Равномерный нагрев

Сушилка для обуви электрическая

• Температура  при сушке 65-80 градусов
• Равномерный нагрев

12 Вт
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IRH-546

IRH-547

IRH-560

Дуршлаг

Размер:  27*13 см, круглый
Материал: пластик

Дуршлаг

Размер:  29*9 см
Материал: пластик

Дуршлаг

Размер:  29*9 см
Материал: пластик

IRC-604

IRC-605

IRC-606

Шумовка силиконовая 

Размер: 34.8*10.3 cм    
Материал: силикон, нейлон

Лопатка силиконовая 

Размер: 35.3*11.8 cм    
Материал: силикон, нейлон

Половник силиконовый

Размер: 31.5*8.5 cм    
Материал: силикон, нейлон

IRP-01

IRPS-10

Мини швейная машинка

• Размер 21*7,2*4,7 см
• В комплекте: 
 -  шпульки 4 шт
 - нитковдеватель 1 шт
 - игла 1 шт
 - напольная педаль
Работает от 4х батареек AA ( не в комплекте) 
или от адаптера питания DC 6V 800MA
(в комплекте)

Ножницы с лазерным прицелом

• Лезвия из нержавеющей стали
• Удобная рукоятка
• Работа от 3 батереек AG13

  ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИТЬЯ
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IRH-616

IRH-615

IRС-600

Лопатка-дуршлаг

• Удобно вынимать готовую еду из воды, кипя-
щего масла
• Идеальна для  макаронных изделий, 
обжаренных в масле овощей и жаркого
• Термостойкая до 110 С
• Можно мыть в посудомоечной машине
размер: 30*10*5 cm
материал: нейлон

Набор кухонных принадлежностей

 3 предмета: половник, лопатка, ложка
размер 27.5*8*4 cm

Лопатка силиконовая

Размер: 248*54*17.6 мм    
Материал: силикон, полистирол

IRС-601

IRС-602

IRС-603

Венчик силиконовый

Размер: 260*72 мм     
Материал: нержавеющая сталь, силикон
полипропилен

Щипцы силиконовые

Размер: 27,7 см     
Материал: нержавеющая сталь, силикон

Кисточка силиконовая

Размер: 202*39 мм    
Материал: силикон, полипропилен

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

IR-641

IR-642

IR-643

IR-644

IR-645

Часы настенные  «Кофе»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные  «Розы»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные   «Макарони»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные   «Итальянский повар»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные   «Семья сов»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

IR-633

Часы настенные «Букет пионов» 

• Диаметр: 25 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

IRС-609

IRH-696I

IRH-698I

Пробка для бутылок

Высота 9 см, диаметр 2,5 см
Материал: силикон

Многоразовые охладители напитков - 15 штук

Изготовлены из пластика и заполнены водой, 
которая превращ. в лед, когда вы помещаете 
формочки в морозилку. Когда вы опустите 
формочки в бокал, они охладят напиток. Вода 
останется внутри формочек, т.к. они 
герметично закрыты. Для многократного 
использования

Ситечко силиконовое 
для заваривания чая

дизайны в ассортименте

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

IR-646 IR-629

IR-618 IR-648

IR-626 IR-649

Часы настенные  «Совы»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Виноград»

• Диаметр: 30 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Прованс» 

• Диаметр: 40 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Англия»

• Диаметр: 30,5 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Англия»

• Диаметр: 30 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные  «Париж»

• Диаметр: 34 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА



IRH-923

IRH-924

IRH-933

Набор форм для выпечки

• 3 предмета
• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры: маленькая 11.5*4.5 см
средняя 12*4.5 см, большая  24.5*13.8*4.6 см

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры: 26*6.5 см

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной 
машине

Размеры:  24.5*6 см30 55

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

IRH-926

IRH-925

IRH-934

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:   20*6.5 cм

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:  27*3.5 cm

Форма для выпечки «Сердце»

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной 
машине

Размеры:  23.5*20.5*6.8 cm

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

IR-630

IR-615

IR-613

IR-610

Часы настенные «Волны»

• Диаметр: 25 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Черные и белые»

• Диаметр: 25 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Нежность» 

• Диаметр: 25 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные «Квадрат» 

• Диаметр: 30 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

IR-634

IR-635

Часы настенные  «Весна»

• Диаметр: 25 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА

Часы настенные  «Лето»

• Диаметр: 25 cm
• Кварцевый механизм

Работают от 1 батарейки типа AА
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ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

IRH-929

IRH-932

IRH-927

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры: 28*19*3.5 cм

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры: 31*11.5*7.2 см

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной 
машине

Размеры: 22.5*22.5*4.8 cм

IRH-931

IRH-936

IRH-937

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:   20*3.5 cм

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:  28*3.5 cm

Форма для выпечки

   Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:  30*21*3.5 cm

ЧАСЫ БУДИЛЬНИК

IR-608

IR-605

Часы-будильник

• Размеры: 15,6х4,8х11,7  см

Работают от 1 батарейки типа  AА - 1,5В 
(не в комплекте)

Часы-будильник

• Размеры: 14,5*6,2*13,3  см

Работают от 1 батарейки типа  AА - 1,5В 
(не в комплекте)

Часы-будильник

• Размеры: 12*4*12 см

Работают от 1 батарейки типа  AА - 1,5В 
(не в комплекте)

IR-600

Часы-календарь

• подсветка при нажатии
• 7 различних цветов, смена цвета 
при нажатии
• 8 видов сигнала для будильника
• Функция термометра

Работают от 3 батарейки типа ААА
(не в комплекте)

IR-631

IR-708

Метеостанция электронная с часами

• Время -12/24 часовой формат времени
• Календарь (отображает день недели, дату)
• Будильник, функция повтора сигнала 
будильника
• Цветной дисплей
• Прогноз погоды
• Кнопка подсветки экрана
• Измерение температуры и влажности 
Работают от 3 батареек типа ААА*1,5 V
(не в комплекте)

IRМ-400

Лампа-ночник «звездное небо» 

Яркие звезды, меняющиеся четырехцветные 
светодиодные огни. Этот гаджет проецирует 
наиболее распространенные созвездия на 
стены и потолок помещения.

Работает от 3-х батареек типа АА (1,5В)
(в комплект не входят) или от адаптера: 5B 
500МА (входит в комплект)



Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:  19*8 cm

IRH-942

IRH-944

Набор кулинарных форм для печенья

• Изготовлены из нержавеющей стали 
и силикона
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:   15*15 cм
Материал:  нержавеющая сталь, силикон

IRH-928

IRH-930

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры: 34*24*6 cм

Форма для выпечки

• Изготовлены из листового железа
• Стойкое к истиранию антипригарное 
покрытие GOLDFLON 
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:  42.5*28.5*2 см
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ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ЧАСЫ БУДИЛЬНИК

IR-607

IR-606

Часы-будильник

• Размеры: 12,5*4*12,5 см

Работают от 1 батарейки 
типа AА - 1,5 В (не в комплекте)

Часы-будильник

• Размеры: 16*4*16 см

Работают от 1 батарейки типа AА - 1,5В 
(не в комплекте)

IR-603

Часы-будильник

• Размеры: 5,1*1,9*7,2  см

Работают от 1 батарейки типа AG13 - 1,5В 
(не в комплекте)

IR-604

IR-601

Часы-будильник

• Размеры: 7,1*3,5*9,3 см

Работают от 1 батарейки типа 
AG13 - 1,5В (не в комплекте)

Часы-будильник

• Размеры: 15,1*4,4*12,5 см

Работают от 1 батарейки типа AА - 1,5В 
(не в комплекте)

IR-602

Часы-будильник

• Размеры:  10*4,3*9,3  см

Работают от 1 батарейки типа AА - 1,5В 
(не в комплекте)

IRH-945

Набор кулинарных форм для печенья 

• Изготовлены из нержавеющей стали
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной машине

Размеры:  10*10 cм; 8*8 см; 7,5*6 см; 9*5,5 см

IRH-946

Набор кулинарных форм 
«пряничный человечек»

• Изготовлены из нержавеющей стали
• Подходят для использования в газовых 
и электрических духовках
• Можно мыть в посудомоечной 
машине

Размеры:   17*13 cм; 13*10 см
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НАБОРЫ КОНТЕЙНЕРОВВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

IR-7263

180 кг
MAX

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки типа ААА. 
Размер: 26х26

IR-7256

IR-7264

180 кг
MAX

180 кг
MAX

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки типа ААА. 
Размер: 26х26

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки типа ААА. 
Размер: 26х26

IR-7257

180 кг
MAX

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки типа ААА. 
Размер: 26х26

IRH-032P

IRH-030P

Набор пластиковых контейнеров 5 шт. 

● Можно хранить в морозилке
● Использовать в микроволновке и мыть 
в посудомоечной машине.

Набор пластиковых контейнеров «фрукты» 

Набор пластиковых контейнеров 4 шт. 
Можно хранить в морозилке, использовать 
в микроволновке и мыть в посудомоечной 
машине.

0,25 л - 8,9*8,9*4,5 см
0,5 л - 11,4*11,4*5,7 см
1,0 л - 14,4*14,4*7,4 см
2,0 л - 18,1*18,1*8,4 см



34 51

IR-7255

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: литиевая батарея CR2032 
входит в комплект. Размер: 26х26

180 кг
MAX

IR-7258

IR-7259

180 кг
MAX

180 кг
MAX

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки типа ААА. 
Размер: 26х26

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: литиевая батарея CR2032 
входит в комплект. Размер: 26х26

IR-7260

180 кг
MAX

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: литиевая батарея CR2032 
входит в комплект. Размер: 26х26

IR-7262

IR-7261

180 кг
MAX

180 кг
MAX

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки типа ААA 
входит в комплект. Размер: 28х28

Весы напольные электронные

• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 8 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: 2 батарейки 
типа ААA входит в комплект. 
Размер: 28х28

НАБОРЫ САЛАТНИКОВ, КОНТЕЙНЕРОВ

IRH-320С

IRH-321С

GLSA-5-001, 5-002, 5-004, 5-005

Набор стеклянных 
салатников с крышками 5шт 
• Прочное стекло толщиной от 2 до 3 мм
• Пластиковые крышки
• Размеры: 1,0 л - Ø 17 cм;  
0,53 л - Ø 14 cм; 0,36 л - Ø 12,5 cм;
0,23 л - Ø 10,5 cм; 0,13 л - Ø 9 cм;

GLSA-5-001
GLSA-5-002
GLSA-5-004 
GLSA-5-005

Набор керамических пищевых 
контейнеров

• 3 предмета
• Подходит для СВЧ и хранения продуктов
• В комплекте: контейнеры 900 мл, 500 мл, 
250 мл

IRH-323С

IRH-324С

Набор керамических пищевых 
контейнеров

• 3 предмета
• Подходит для СВЧ и хранения продуктов
• В комплекте: контейнеры 900 мл, 575мл, 
300мл.

Набор керамических пищевых 
контейнеров

• 3 предмета
• Подходит для СВЧ и хранения продуктов
• В комплекте: контейнеры 900 мл, 575мл, 
300мл.

Набор керамических пищевых 
контейнеров

• 3 предмета
• Подходит для СВЧ и хранения продуктов
• В комплекте: контейнеры 800 мл, 500 мл, 
250 мл

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
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ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ 

IRH-005D, IRH-006D, IRH-007D

IRH-015D

IRH-008D

Доски разделочные

Не мыть в посудомоечной машине
Размер доски IRH-005D: 15*20*0.07 cм
Размер доски IRH-006D: 30.5*23.5*0.07 cм
Размер доски IRH-007D: 30*40*0.08 cм

Материал: пластик

Доска разделочная гибкая

Размер:  27 X 21,5 X 0,08 cm
Материал: пластик

Доска разделочная

Размер:  38*21.5 cм
Материал: пластик

IR-7312

IR-7251IR-7312

IR-7312IR-7312

IR-7250

130 кг
MAX

130 кг
MAX

130 кг
MAX

130 кг
MAX

150 кг
MAX

150 кг
MAX

Весы напольные механические

• Цена деления 1 кг 
(дизайны в ассортименте)

Весы напольные механические

• Цена деления 1 кг 
(дизайны в ассортименте)

Весы напольные механические «Спорт»

• Цена деления 1 кг 
(дизайны в ассортименте)

Весы напольные механические  
«Бабочки 2» 

• Цена деления 1 кг 
(дизайны в ассортименте)

Весы напольные электронные
• Прочное закаленное стекло
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 10 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания: литиевая батарея CR2032 
входит в комплект. Размер: 26х26

Весы напольные электронные
• Прочное закаленное стекло
• 4-х разрядный ЖК дисплей
• Включение путем касания
• Автоотключение через 10 сек
• Индикация перегрузки
• Индикация разрядки батарей
• Дискретность 100 г
элементы питания:  литиевая 
батарея CR2032 входит в комплект. 
Размер: 26х26

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
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ОТПАРИВАТЕЛИ, МАШИНКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Машинка для удаления катышков

• Лезвия из высококачественной нержавеющей 
стали
• Защитная крышка
• Съемный отсек для сбора катышков

Питание: 
батарейки тип АА 2 шт (LR6)

IR-2314

IR-2354 IRK-502

IRK-501

IRK-503IR-2355

800 Вт

800 Вт

800 Вт

Электрический отпариватель

• Вертикальное отпаривание
• Сильный и стабильный выброс пара
• Световой индикатор работы
• 2 сменные насадки

Электрический отпариватель

• Вертикальное отпаривание
• Сильный и стабильный выброс пара
• Световой индикатор работы
• 2 сменные насадки

Электрический отпариватель

• Вертикальное отпаривание
• Сильный и стабильный выброс пара
• Световой индикатор работы
• 2 сменные насадки

Машинка для удаления катышков

• Лезвия из высококачественной нержавеющей 
стали
• Защитная крышка
• Съемный отсек для сбора катышков

Питание: 
батарейки тип АА 2 шт (LR6)

Машинка для удаления катышков

• Лезвия из высококачественной нержавеющей 
стали
• Защитная крышка
• Съемный отсек для сбора катышков

Питание: 
батарейки тип АА 2 шт (LR6)

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ

IRH-009D

IRH-014D

IRH-011D

Доска разделочная 

Не впитывает влагу и запахи.  
Лазерная шлифовка поверхности с покрытием 
из пищевого лака.  Не мыть в посудомоечной 
машине

Размер :30*30*1,7 cм
Материал: бамбук

Доска разделочная 

Не впитывает влагу и запахи.  
Лазерная шлифовка поверхности с покрытием 
из пищевого лака.  Не мыть в посудомоечной 
машине

Размер :  34*23.5*1.7cм
Материал: бамбук

Доска разделочная 

Не впитывает влагу и запахи.  
Лазерная шлифовка поверхности с покрытием 
из пищевого лака.  Не мыть в посудомоечной 
машине

Размер :  34*24*4 cм
Материал: бамбук

IRH-002D, IRH-003D, IRH-004D

IRH-012D

IRH-013D

Доска разделочная 

Не впитывает влагу и запахи.  
Лазерная шлифовка поверхности с покрытием 
из пищевого лака.  Не мыть в посудомоечной 
машине

Размер : 22*18*1.1cм
Материал: бамбук

Доски разделочные

Лазерная шлифовка поверхности с покрытием 
из пищевого лака. Не мыть в посудомоечной 
машине.
Размер доски IRH-002D: 30*20*1,7 cм
Размер доски IRH-003D: 32*22*1,7 cм
Размер доски IRH-004D: 34*24*1,7  cм

Материал: бамбук

Доска разделочная 

Не впитывает влагу и запахи.  
Лазерная шлифовка поверхности с покрытием 
из пищевого лака.  Не мыть в посудомоечной 
машине

Размер : 33*22*1,3 cм
Материал: бамбук
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УТЮГИ, ПАРОВЫЕ ЩЕТКИ

IR-2212 IR-2306

IR-2307

IR-2304

IR-2227

IR-2228

1600 Вт

2200 Вт

Утюг электрический

• Режим сухого/парового глажения
• Функция распыления воды
• Защита от перегревания
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы

2200 Вт

Щетка паровая 
• Объем резервуара для воды 70мл 
• Световой индикатор работы
• Система защиты от накипи
• Вертикальное отпаривание
• Автоотключение при перегреве
В комплекте: насадка с плоской подошвой, 
насадка с тканевой подошвой, насадка-щетка 
и мерный стакан.

650 Вт

Щетка паровая

• Объем резервуара для воды 85 мл
• Распыление воды
• Световой индикатор работы
• Система защиты от накипи
• Вертикальное отпаривание
• Автоотключение при перегреве

Щетка паровая электрическая

• Объем резервуара для воды 70 мл
• Распыление воды
• Световой индикатор работы
• Система защиты от накипи
• Вертикальное отпаривание
• Свободное вращение шнура

700 Вт

700 Вт

ЧАЙНИКИ СО СВИСТКОМ

IRH-421

IRH-401

1,7л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого 
пластика

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Неподвижная ручка 
из термостойкого пластика

2,0 л

IRH-403

2,5 л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого 
пластика

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Функция распыления воды
• Функция самоочистки
• Мягкая ручка
• Гибкий шнур  с поворотом на 360 градусов
• Защитная функция от перегрева
• Световой индикатор

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Функция распыления воды
• Функция самоочистки
• Мягкая ручка
• Гибкий шнур  с поворотом на 360 градусов
• Защитная функция от перегрева
• Световой индикатор
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УТЮГИ

IR-2231 IR-2221

IR-2226 IR-2230

IR-2305IR-2222

1200 Вт

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Функция самоочистки
• Функция распыления воды
• Защита от перегревания
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Тефлоновое покрытие

1200 Вт

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Функция самоочистки
• Функция распыления воды
• Защита от перегревания
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Подошва с антипригарным покрытием

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Функция самоочистки
• Функция распыления воды
• Защита от перегревания
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Подошва с антипригарным покрытием

730 Вт

Утюг электрический дорожный

• Режим сухого/парового глажения
• Складная рукоятка
• Световой индикатор работы
• Подошва с тефлоновым покрытием
• Защита от перегревания

1800 Вт

Утюг электрический

• Режим сухого/парового глажения
• Функция распыления воды
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Подошва  с тефлоновым покрытием
• Защита от перегревания

2000 Вт

Утюг электрический

• Режим сухого/парового глажения
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Подошва  с тефлоновым покрытием
• Защита от перегревания
• Функция самоочистки
• Функция распыления воды

1200 Вт

ЧАЙНИКИ СО СВИСТКОМ

IRH-422

2,5 л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого пластика

IRH-423

IRH-402

2,5 л

2,5 л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого пластика

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого 
пластика

IRH-410

2,5 л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого 
пластика

IRH-413

IRH-418

2,5 л

2,5 л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого 
пластика

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Однослойное дно
• Подвижная ручка из термостойкого 
пластика
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IR-2103

IR-2214

IR-2229

1400 Вт

Утюг электрический

• Режим сухого глажения
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Подошва из полированной нержавеющей 
стали

2200 Вт

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Подошва из полированной 
нержавеющей стали
• Защита от перегревания
• Функция самоочистки
• Функция распыления воды

1200 Вт

Утюг электрический
• Режим сухого/парового глажения
• Функция распыления воды
• Свободное вращение шнура
• Световой индикатор работы
• Тефлоновое покрытие

IRH-409

IRH-412

3,0 л

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Капсулированное дно с алюминиевой 
прослойкой
• Неподвижная ручка из термостойкого 
пластика

• Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали
• Капсулированное дно с алюминиевой 
прослойкой
• Неподвижная ручка из термостойкого 
пластика

KTZ-12-001

KTZ-125-003

KTZ-125-004

1,25л

1,25л

1,25л

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Оправа из термостойкого пластика 
защищает колбу от ударов и повреждений

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Оправа из термостойкого пластика 
защищает колбу от ударов и повреждений

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Оправа из термостойкого пластика 
защищает колбу от ударов 
и повреждений

ЧАЙНИКИ СО СВИСТКОМ, ЗАВАРОЧНЫЕ ЧАЙНИКИТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

3,5 л
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IRH-126, IRH-134, IRH-133

IRH-130, IRH-131 IRH-128

IRH-126 Термос 0,5 л
IRH-134 Термос 0,75 л
IRH-133 Термос 1,0 л

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой

IRH-130 Термос 0,5 л
IRH-131 Термос 0,75 л
IRH-128 Термос 1,0 л

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой

0,5л 0,75л 1,0л

0,5л 0,75л

0,75л

1,0л

IRH-107

IRH-103

IRH-127

IRH-115

1,0л

1,0л

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой термостойкой 
вставкой

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой

0,75л

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой термостойкой 
вставкой

ТЕРМОСЫ

KTZ-075-002

KTZ-075-003

KTZ-10-002

0,75л

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
нержавеющей стали
• Оправа из прочного ненагревающегося 
пластика защищает колбу от толчков и ударов

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Оправа из прочного ненагревающегося 
пластика защищает колбу от толчков и ударов

0,75л

1,0 л

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Оправа из термостойкого пластика 
защищает колбу от ударов 
и повреждений

KTZ-075-021, KTZ-090-022, KTZ-11-023

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
нержавеющей стали
• Оправа из стали защищает колбу от ударов 
и повреждений

KTZ-075-021 объем 0,75 л
KTZ-090-022 объем 0,9 л
KTZ-11-023 объем 1,1 л

0,75л 0,9л 1,1 л

KTZ-080-024

KTZ-075-005

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
нержавеющей стали
• Оправа из стали защищает колбу от ударов 
и повреждений

0,8 л

0,75л

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
нержавеющей стали
• Оправа из прочного ненагревающегося 
пластика защищает колбу от толчков
 и ударов

ЗАВАРОЧНЫЕ ЧАЙНИКИ
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ТЕРМОСЫ

0,5л

1,4л

0,75л

IRH-156 IRH-132

IRH-118IRH-112, IRH-114

IRH-102

Ланч-бокс

• 2 раздельные ёмкости для различных блюд
• Корпус выполнен из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция стенок 
корпуса

IRH-112 Термос 0,5 л
IRH-114 Термос 1,0 л

Термос суповой из нержавеющей стали 
• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой
• Широкое горло для легкого заполнения
 и очистки

Термос суповой из нержавеющей стали 

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой термостойкой 
вставкой
• Широкое горло для легкого заполнения 
и очистки

1,0л

1,0л 1,0л

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой термостойкой 
вставкой

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой

IRH-109, IRH-110, IRH-111

0,5л 0,75л 1,0л

IRH-109 Термос 0,5 л
IRH-110 Термос 0,75 л
IRH-111 Термос 1,0 л

Термос из нержавеющей стали  

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция
• Крышка-стакан с пластиковой 
термостойкой вставкой

ЗАВАРОЧНЫЕ ЧАЙНИКИ, ФРЕНЧ-ПРЕСС

KTZ-13-001

KTZ-135-001

KTZ-15-004

1,3 л

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
нержавеющей стали
• Оправа из прочного ненагревающегося 
пластика защищает колбу от толчков и ударов

1,35л

Чайник заварочный

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
нержавеющей стали
• Оправа из прочного ненагревающегося 
пластика защищает колбу от толчков и ударов

1,5 л

Чайник заварочный

• Оправа из прочного ненагревающегося 
пластика защищает колбу от толчков и ударов
• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной  
хромо-никелевой нержавеющей 
стали

FR-035-015

FR-06-014

FR-085-013

0,35л

Френч-пресс

• Пластиковая крышка, ручка, оправа
• Фильтр из нержавеющей стали
• ударостойкое жаропрочное 
боросиликатное стекло

Френч-пресс

• Пластиковая крышка, ручка, оправа
• Фильтр из нержавеющей стали
• ударостойкое жаропрочное 
боросиликатное стекло

Френч-пресс

• Пластиковая крышка, ручка, оправа
• Фильтр из нержавеющей стали
• ударостойкое жаропрочное 
боросиликатное стекло

0,6 л

0,8 л
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Френч-пресс из нержавеющей стали

• Изготовлен из жаропрочного стекла
• Толщина стекла 2 мм
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей 
стали
• Матовая полировка оправы 
из нержавеющей стали

0,7 л

FR-07-013

IRSU-01

KTZ-075-004

0,25л

Сахарница с крышкой и ложкой

• Изготовлена из жаропрочного стекла 
и высококачественной хромо-никелевой стали

Высота 8 см, основание 10.4 см
ширина включая ручку 13,5 cм
Материал: стекло, металл

Чайный набор (чайник и 4 чашки)

• Изготовлен из  жаропрочного стекла
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Оправа из термостойкого пластика 
защищает колбу от ударов и повреждений

0,75л

IRH-129

IRH-136

IRH-155

0,45л

0,45л

Термокружка

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция

Термокружка

• Корпус из нержавеющей стали
• Двойная вакуумная теплоизоляция

Двухъярусный  ланч-бокс
• Объем -1,7 л.
• Два уровня позволяют раздельно хранить 
разные блюда. 
• Изготовлен из пищевого пластика, 
контейнеры из высококачественной 
нержавеющей стали. 
• Фиксирующие зажимы и крышка 
с прорезиненными ободками. 
• Подходит для хранения в холодильнике 
и использования в посудомоечной 
машине 
• Не предназначен для СВЧ

ТЕРМОКРУЖКИ, ЛАНЧ-БОКСФРЕНЧ-ПРЕСС

FR-10-011

FR-10-012

FR-07-014

Френч-пресс из нержавеющей стали

• Изготовлен из жаропрочного стекла
• Толщина стекла 2 мм
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Матовая полировка оправы 
из нержавеющей стали

Френч-пресс из нержавеющей стали

• Изготовлен из жаропрочного стекла
• Толщина стекла 2 мм
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей стали
• Матовая полировка оправы 
из нержавеющей стали

Френч-пресс из нержавеющей стали

• Изготовлен из жаропрочного стекла
• Толщина стекла 2 мм
• Фильтр из высококачественной 
хромо-никелевой нержавеющей 
стали
• Матовая полировка оправы 
из нержавеющей стали

1,0 л

1,0 л

0,7 л
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