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�R�������D���D�G�IR��������DW�R��������D����W����G�WR��S�ROG�R���

O��DF�����FR�W���R��O����������������T�DO�W���G�S��GD�O��S�RG�FW��

WR�W����D�N�W����O���D��WD��������S���R��F��WR������SSR�W��

��W����W���SD����RI�R��������FDWDOR��������RII���D�F��DW�G��D����

RI�S�RG�FW���S�F�I�FDOO��F�R������W���R������G��������G����R��I�R�W�

RI�W����R�����WR��DFN�RI�W����R����R���S�RG�FW�FROO�FW�R���S�R��G��

���R�DW����D�G�����DW�O��IRRG�����F���RO�W�R���WR���OS���S�R���

�II�F���F����D�G���G�F���D�W���R���O��DW����II�W�D�G�WD�O�WRS�

S�����WDW�R����R��DOO�W���D�R����

��W��S�RG�FW��W��W�G�IR��W���������W�T�DO�W���I��FW�R�DO�W��D�G�

G������DOR�����W��R���FR���W���W�WR�R���F��WR�����D�G�W�����

���G��������������WR��D��������W������R�����G�WR���W��R���RS��DW�R��

�S�D�G�������������D�ID�W���II�F���W�D�G�S���R�DO���G��D������

��R��DOO�RI����DW�7D�O���DIW��W�D�N��R��

�����������7���,7,2���
:�OFRP��WR�D�RW��U��U�DW���DU��LOO�G��LW�������URG�FW���URP��DEO��UD�W��

Every Ware. Every Day.More choices to serve you.
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�����GLD����FP�
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F�����1�0����5��&2���&7,21���
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����3�������

H����,1��1�22��&2���&7,21��
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6�59,1��75���
��������
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J������7��5��&��,1��56�
����������ODF���3RO�S�RS�OHQH��
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K���,19�57�723���
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��PP���3(�&DS�
3�������
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3URIHVVLRQDO�%DNH�DUH�E��7DEOH&UDIW�KDV�D�GHHS�VHDWHG�KLVWRU��RI�

EULQJLQJ�KLJK�T�DOLW��SURG�FWV�WR�PDUNHW�WKDW�DUH�GHSHQGDEOH�DQG�

SURPRWH�IRRG�VDIH�SUDFWLFHV�

2�U�&DVW��O�PLQL�P�LWHPV�RIIHU��LUW�DOO���QEUHDNDEOH�GHVLJQV�WKDW�

FRQG�FW�DQG�PDLQWDLQ�WHPSHUDW�UHV�IRU�DQ�H[WHQGHG�SHULRG�RI�WLPH��
EHWWHU�WKDQ�PRVW�RWKHU�VHU�LQJ�RSWLRQV�LQ�WKH�PDUNHW��:H�RIIHU����

FROR�UI�O�'�UD&RDW��&DVW�&RDWLQJ�RSWLRQV�SO�V�QDW�UDO��0L[�DQG�PDWFK�

VHU�LQJ�SLHFHV�WR�FUHDWH�DQ�H�H�FDWFKLQJ�SUHVHQWDWLRQ�WR�HQKDQFH��R�U�
EUDQG�LPDJH��2�U�'�UD&RDW��features�and�bene�ts�are�listed�below.�

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��SOHDVH�FRQWDFW�R�U�F�VWRPHU�VHU�LFH�RU��R�U�ORFDO�

7DEOH&UDIW��VDOHV�UHSUHVHQWDWL�H�

0RVW�RI�R�U�3URIHVVLRQDO�%DNH�DUH��3UR%DNH��SURG�FWV�VKLS�GLUHFWO��

IURP�R�U�:LOOLV��7H[DV�ORFDWLRQ��:H�GR�QRW�F�UUHQWO��KROG�VWRFN�RI�WKHVH�
LWHPV�LQ�WKH�8.���(�URSH�

2�U�'�UD&RDW��&DVW�&RDWLQJV�DUH�

���16)��OLVWHG
���'LVK�DVKHU�VDIH

���6DIH�WR��VH��LWK�IRRGV�FRQWDLQLQJ�OHVV�WKDQ����DOFRKRO

���6DIH�IRU�FROG�IRRG�WHPSHUDW�UHV�DV�OR��DV����R&
���1RW�LQWHQGHG�IRU�KRW��HOO�RU�VWHDP�WDEOH��VH

We�recommend�natural��nish�items�only�for�all�hot�food�applications.

7DEOH&UDIW�DOVR�SUR�LGHV�D�FRQ�HQLHQW�DQG��QLT�H�UHFRDWLQJ�SURJUDP��

3OHDVH�FRQWDFW��R�U�GHDOHU�IRU�D�T�RWH�DQG�D�UHFRDWLQJ�D�WKRULVDWLRQ�
(RCA)�to�re�nish�your�cast�aluminium�serveware.

Please�allow�8-12�weeks�for�TableCraft�to�re�nish�your�cast�aluminium�project.

COLD HOLDINGHOT HOLDING
NATURAL 
FINISH ONLY 
UP TO 230°C

NATURAL
OR COATED
DOWN TO -28°C
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2)��+(�,�(0�
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�3(���(�2��

72�25'(5�

&:���� � 6�/�
LWHP

Q�PEHU
FROR�U��
FRGH

QH�WUDOV

WUHQGLQ��
FROR�UV

WUDGLWLRQDO�
FROR�UV

�UDQLWH���
VSHFNOHG� �
SDWWHUQV�

QH�WUDOV

WUHQGLQ��
FROR�UV

WUDGLWLRQDO�
FROR�UV

�UDQLWH���
VSHFNOHG� �
SDWWHUQV�

����&����
&������&��������������&������

00�� 0RGHUQ�0LQW �1��� �XQVHW�2UDQ�H�

/��� /LPH��UHHQ���� 2UDQ�H ��� �HOOR�

3��� 3L�HRQ��OXH

5�� 5HG

1�� 1DWXUDO�3H�WHU

&3�� &RSSHU

0����0LGQL�KW����OXH��SHFNOH�5�� �UDQLWH

&�/�� &REDOW��OXH�1�� �UHHQ

���� �UH�

��1����XQWHU��UHHQ����:KLWH��SHFNOH

0��� 0LGQL�KW��SHFNOH 05��� 0DURRQ��SHFNOH ���� �OXH��SHFNOH

��1�� �XQWHU��UHHQ

�������ODFN����UHHQ��SHFNOH

��/�� �N���OXH

�5�� �UR�Q

���� �ODFN :�� :KLWH



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

67�,1/(66�67((/���586�(��),1,6�

I� &:����%56 )�OO�6L]H�������[����[���FP ����� �������HD

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN 1DWXUDO����

&RORXU�
&RDWHG����

6��//2:���&0��(,��7���&�67��/80,1,80��1�785�/�25�&2�7(�

D� &:����B �����[������[��FP ����/ ����� ������HD �������HD

5(�8/�5�����&0��(,��7���&�67��/80,1,80��1�785�/�25�&2�7(�

E� &:����B �����[������[����FP ����PO ����� ������HD ������HD

&:����B �����[������[����FP ����/ ����� �������HD �������HD

F� &:����B �����[������[����FP ����/ ����� ������HD �������HD

G� &:����B ���[������[����FP ����/ ����� �������HD �������HD

&:����B ���[������[����FP ����/ ����� �������HD �������HD

�((3����&0��(,��7���&�67��/80,1,80��1�785�/�25�&2�7(�

H� &:����B �����[������[���FP ����/ ����� �������HD �������HD

&:����B ���[������[���FP �����/ ����� ������HD �������HD

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN 1DWXUDO����

&RORXU�
&RDWHG����

��67521250�6,�(�)22��3�16���&�67��/80,1,80���
1�785�/�25�&2�7(�

&:���B )�OO�6L]H�������[������[����FP ����/ ����� �������HD �������HD

J� &:���B �DOI�6L]H�������[������[����FP ��/ ����� ������HD �������HD

K� &:���B �DOI�/RQJ�������[����[��FP ����/ ����� ������HD �������HD

L� &:���B 7KLUG�6L]H�������[������[����FP ����/ ����� ������HD ������HD

&:���B �DOI�6L]H�������[������[���FP ����/ ����� ������HD �������HD

j. &:���B 7KLUG�6L]H�������[������[���FP ����/ ����� ������HD ������HD

N� &:���B 6L[WK�6L]H�����[������[�����FP ����PO ����� ������HD ������HD

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH

�� ��������������������

FE

G

&2�����&�������0,1,�0���
6((�3��(����)2���(7�,�6

CO
LO
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S

D

H

&21��0�2����
&2��(&7,21�

��6D�H��DO�DEOH�VSDFH��LWK�VWUDLJKW�VLGHG�ER�OV�WKDW�VLW�SHUIHFWO��WRJHWKHU
��0DLQWDLQ�WKH�SURSHU�VHU�LQJ�WHPSHUDW�UHV�IRU��R�U�IRRG
��9LUW�DOO���QEUHDNDEOH�ER�OV��D�DLODEOH�LQ�D��LGH�UDQJH�RI�VL]HV�DQG�FROR�UV

COLD HOLDINGHOT HOLDING
NATURAL 
FINISH ONLY 
UP TO 230°C

NATURAL
OR COATED
DOWN TO -28°C
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COLD HOLDINGHOT HOLDING
NATURAL 
FINISH ONLY 
UP TO 230°C

NATURAL
OR COATED
DOWN TO -28°C

��2��,1�����2�����
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8QFRDWHG���
QDW�UDO� ILQLVK�
FDVW�DO�PLQL�P�LV�
LGHDO�IRU�KRW��DQG�
FROG��VH U�LFH�
�GG��1�� WR�LWHP�
Q�PEHU �WR�RUGHU



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN 1DWXUDO����

&RORXU�
&RDWHG����

�1�/(��5281���2:/6�:,7��)/�7��277206���&�67��/80,1,80���
1�785�/�25�&2�7(�

I� &:����B 6PDOO������FP�GLD�[���FP ����/ ����� ������HD ������HD

&:����B 0HGL�P������FP�GLD�[�����FP ����/ ����� ������HD ������HD

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��
3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN 1DWXUDO����

&RORXU�
&RDWHG����

5(&7�1�8/�5�3�1���&�67��/80,1,80��1�785�/�25�&2�7(�

&:����B ([WUD�6PDOO��LWK�/LS�������[����[��FP������ ����PO ����� ������HD ������HD

&:����B 6PDOO��LWK�/LS�������[����[����FP���������� ����/ ����� ������HD ������HD

&:����B 0HGL�P��LWK�/LS�������[������[��FP ����/ ����� ������HD ������HD

D� &:����B /DUJH��LWK�/LS�������[������[����FP ��/ ����� ������HD �������HD

5(&7�1�8/�5�)22��3�1���&�67��/80,1,80��1�785�/�25�&2�7(�

E� &:����B )�OO�6KDOOR��������[������[��FP ����/ ����� �������HD �������HD

&:����B )�OO�������[������[����FP ����/ ����� �������HD �������HD

F� &:����B )�OO�'HHS��'L�LGHG��������[������[���FP ����/� ����� �������HD �������HD

&:����B �DOI�������[������[����FP ����/ ����� ������HD �������HD

&:����B �DOI�/RQJ�������[������[���FP ����/ ����� �������HD �������HD

&:����B 7KLUG�������[����[���FP ����/ ����� ������HD ������HD

&:����B 6L[WK�����[������[���FP ����/ ����� ������HD ������HD

5(&7�1�8/�5��5,//�3�1�:,7���5,//�0�5.6���&�67��/80,1,80���
1�785�/�25�&2�7(���/2:��(�7�35(6(17�7,21�

G� &:����B )�OO�������[������[��FP ����/ ����� �������HD �������HD

&:����B �DOI�������[������[��FP ����/ ����� ������HD �������HD

&:����B �DOI�/RQJ�������[������[��FP ����/ ����� ������HD �������HD

0�VW��VH��QL�HUVDO�DGDSWHU�EDU��LWK�WKLV�SURG�FW���VHH�EHOR��

�6WRFN�QRW�KHOG�RI �WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

���37(5���56���67�,1/(66�67((/��0,5525�),1,6�

H� &:��� ��FP�%DU ������ �����HD

&:��� ����FP�%DU ������ �����HD

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH
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)ODW�ERWWRP�GHVLJQ�LV�LGHDO�IRU��VH�

�LWK�FRROLQJ�SODWHV��6HH�SDJH���

�,�����
&2��(&7,21�

��6LPSOH��VW�OLVK�DQG��LUW�DOO���QEUHDNDEOH
���QJOHG�GHVLJQ�EULQJV�HOHJDQFH�WR��R�U�GLVSOD�

COLD HOLDINGHOT HOLDING
NATURAL 
FINISH ONLY 
UP TO 230°C

NATURAL
OR COATED
DOWN TO -28°C

72�25'(5�

&:����� � :�
LWHP

Q�PEHU
FROR�U��
FRGH

���2���
&2��(&7,21���
���LJK�SHUIRUPDQFH�GHVLJQ�FRQG�FWV�WHPSHUDW�UH�WR�NHHS�IRRG�DW�LWV�EHVW
��9LUW�DOO���QEUHDNDEOH��QHVWV�WRJHWKHU�IRU�HDV��VWRUDJH
��6WDQGDUG�SDQ�VL]HV��LWK�IODW�EDVHV�IRU�RSWLP�P��VH��LWK�FRROLQJ�DQG�KRW�SODWHV

COLD HOLDINGHOT HOLDING
NATURAL 
FINISH ONLY 
UP TO 230°C

NATURAL
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DOWN TO -28°C
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72�25'(5�
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LWHP

Q�PEHU
FROR�U��
FRGH

�1,��������
���37(�����6��
��)RU��VH��LWK���URUD�&ROOHFWLRQ��DQG�RWKHU�FDVW�DO�PLQL�P�SDQV

��%DUV�RIIHU�RSWLRQV�IRU�GL�LGLQJ��R�U�VWHDP�WDEOH�WR�ILW�DOO�SDQV

&2�����&�������0,1,�0���
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,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��������,1/(�����((/

H� 66���� �����������������FP ����/ ����� ��������HD

I� 66���� ���������������FP ����/ ����� ��������HD

�� 66���� �������������FP ��/ ����� ��������HD�

66���� ���������������FP ����/ ����� ��������HD

K� 66���� ���������������FP ����/ ����� ��������HD

66���� �����������FP ����/ ����� ��������HD

L� 66���� �����������������FP ����/ ����� ��������HD�

66���� �������������FP ��/ ����� ��������HD

�� 66���� �����������������FP ����/ ����� ��������HD�

66���� ���������������FP ��/ ����� ��������HD�

N� 66���� ���������������FP �����/ ����� ��������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&22/,1��3/��(�������,1/(�����((/

D� &:����� )�OO�6L�H�����������������FP ������ ��������HD

E� &:����� �DOI�6L�H�������������������FP ������� �������HD�

F� &:����� �DOI�/RQ��6L�H���������������FP ����� ������HD�

&22/,1��3/��(��(59,1���5��

G� &:����1 &DVW��O�PLQL�P��DOI�/RQ��1DW�UDO�7UD����
�)LWV�&:������������������������FP

����� ������HD�

�� ��������������������

6WDLQOHVV�6WHHO��
&RQVWU�FWLRQ��

�U�VKHG�)LQLVK��
��5�VW�5HVLVWDQW

���������������
�2��6
���6D�H��DO�DEOH�VSDFH�LQ�GHOL�FDVH�RU�RQ�E�IIHW��LWK�WKLV�VWUDL�KW�VLGHG�GHVL�Q

���9HUVDWLOH�GHVL�Q��FDQ�EH��VHG�DV�ER�OV�RU�IOLSSHG�DQG��VHG�DV�ULVHUV

����U�VKHG�ILQLVK�KLGHV�ILQ�HUSULQWV

� � � ��������.HHS�IRRG�SHUIHFWO��FKLOOHG
��������������������������������������������������������������IRU��S�WR���KR�UV��LWK�WKLV�
�HUVDWLOH�VRO�WLRQ��2�U�FRROLQ��SODWHV�DUH�D�DLODEOH�LQ�WKUHH�VL�HV�
��DOI���DOI�/RQ��DQG�)�OO���8VH�WKHP�VHSDUDWHO���RQ�VWDQGV�RU�D�
FRROLQ��EDVH�VWDWLRQ��)RU�EHVW�UHV�OWV��P�VW��VH�SUH�FKLOOHG�WUD�V�
DQG�R�U�FDVW�DO�PLQL�P�ER�OV�DQG�WUD�V�SULRU�WR�GLVSOD�LQ��

COLD
HOLDING
NATURAL 
DOWN TO -28°C
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,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

����48,&��9,(:�,1�8&�,21�&��)(5�������,1/(�����((/��
25�39��&2��(�����,1/(�����((/���/����:,1�2:�

D� ����� ����&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO ��/ ����� ���������HD

����� ����&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO�
�LWK�*ROG�39'�&RDWLQ�

��/ ����� ���������HD

����� ����&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK��ODFN�39'�&RDWLQ�

��/ ����� ���������HD�

E� ����� ����5HFWDQ��ODU�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO � ����� ��������HD

����� ����5HFWDQ��ODU�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK�*ROG�39'�&RDWLQ�

� ����� ���������HD�

����� ����5HFWDQ��ODU�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK��ODFN�39'�&RDWLQ�

� ����� ���������HD�

����48,&��9,(:�,1�8&�,21�&��)(5�������,1/(�����((/��
25�39��&2��(�����,1/(�����((/���/����:,1�2:�

F� ����� ����&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO ����/ ����� ���������HD�

G� ����� ����&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK�*ROG�39'�&RDWLQ�

����/ ����� ���������HD�

����� ����&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK��ODFN�39'�&RDWLQ�

����/ ����� ���������HD

H� ����� ����6T�DUH�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO � ����� ��������HD�

�����
����6T�DUH�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK�*ROG�39'�&RDWLQ�

� ����� ���������HD�

I� �����
����6T�DUH�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK��ODFN�39'�&RDWLQ�

� ����� ���������HD

5281��48,&��9,(:�,1�8&�,21�&��)(5�������,1/(�����((/��
25�39��&2��(�����,1/(�����((/���/����:,1�2:�

�� ����� 5R�QG�&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO ����/ ����� ���������HD

�����
5R�QG�&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK�*ROG�39'�&RDWLQ�

����/ ����� ���������HD

�����
5R�QG�&KDIHU��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK��ODFN�39'�&RDWLQ�

����/ ����� ���������HD

K� ����� 5R�QG�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO � ����� ��������HD�

�����
5R�QG�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK�*ROG�39'�&RDWLQ�

� ����� ���������HD�

�����
5R�QG�)UDPH��6WDLQOHVV�6WHHO��
�LWK��ODFN�39'�&RDWLQ�

� ����� ���������HD�

����������������������

���&�������
,���&�,2��&+�)(�6
���8QLT�H��VWRS�DQ��KHUH��KLQ�H�IRU�HDVH�RI��VH��

���DV��HOO�DV�QRLVH�UHG�FWLRQ

�����DLODEOH�LQ�WKUHH�FROR�UV��PL��DQG�PDWFK�VWDQGV�DQG

���GLVKHV��HDFK�VROG�VHSDUDWHO���WR�FUHDWH�D��QLT�H�ORRN

���6WHDP��HQW�RIIHUV�UHG�FHG�FRQGHQVDWLRQ

1H��FOD��VKDSHG�IHHW

6WHDP��HQW

�OO�GLVKHV�DQG�VWDQGV��

VROG�VHSHUDWOH�

8QLT�H��VWRS�
DQ��KHUH��KLQ�H

6WHDP�SDQ�LQFO�GHG�

�LWK�H�HU��GLVK
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)�HO���LQG�FWLRQ�UHDG�

*ODVV��LQGR��IRU�T�LFN��
�LH��RI�FRQWHQWV�OO�PRGHOV�DUH�

QR��D�DLODEOH�

LQ�SROLVKHG�
6WDLQOHVV�6WHHO��

*ROG�39'�
&RDWHG�RU��ODFN�

39'�&RDWHG

G

I

K

G

NEW

8VH��LWKR�W�D�IUDPH��

IRU�LQG�FWLRQ��VH

6WDLQOHVV�
6WHHO

*ROG �ODFN

&��)(5�������1����9�,/��/(��
�2�0,����0��&��,1���5((�),1,��(�



,WHP �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�5,�3/���(59,1��3�1���
���,1/(�����((/���/80,1,80�&25(��0,5525�),1,��

D� ������ )�OO�6L�H��������������FP �����/ ������� ��������HD

E� ������ �DOI�/RQ��6L�H����������������FP ����/ ������� �������HD�

F� ������ �DOI�6L�H��������������FP ����/ ������� ������HD�

G� ������ 7KLUG�6L�H��������������FP ����/ ������� ������HD�

H� ������ 4�DUWHU�6L�H����������������FP ����/ ������� ������HD�

I� ������ 6L�WK�6L�H����������������FP ����/ ������� ������HD�

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�WLPH

,WHP �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�5,�3/���(59,1��3�1��:,�����1�/(���
���,1/(�����((/���/80,1,80�&25(��0,5525�),1,��

�� ������ )�OO�6L�H��������������FP �����/ ������� �������HD�

K� ������ �DOI�/RQ��6L�H����������������FP ����/ ������� �������HD�

L� ������ �DOI�6L�H��������������FP ����/ ������� �������HD�

�� ������ 7KLUG�6L�H��������������FP ����/ ������� ������HD

N� ������ 4�DUWHU�6L�H����������������FP ����/ ������� ������HD

O� ������ 6L�WK�6L�H����������������FP ����/ ������� ������HD

�6WRFN�QRW�KHOG�RI�WKHVH�LWHPV��3OHDVH�DOOR��D�����HHN�OHDG�W LPH
��'LPHQVLRQV�LQFO�GH�KDQGOH�KHL�KW

�� ��������������������

�������
6(��(���(
��6�LWDEOH�IRU�R�HQ��VH�DQG�LQG�FWLRQ�UHDG�
��8VH�RQ�VWR�H�WRS�RU�KRW�SODWH���LWK��DV��VWHDP�RU�LQG�FWLRQ
��3UR�LGHV�H�HQ�KHDW�GLVWULE�WLRQ�

HOT 
HOLDING
UP TO 230°C

���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������6(��,&(

5HGHVL�QHG��UHQH�HG�DQG�UHDG��WR�FRRN�DQG�VHU�H��2�U�F�VWRP�WUL�SO��FRRN�DUH�SLHFHV�
DUH�WKH�SHUIHFW�VRO�WLRQ�IRU��SGDWLQ���R�U�E�IIHW�RU�VHU�LQ��SUHVHQWDWLRQ��&RRN�DUH�LV�
D�DLODEOH��LWK�DQG��LWKR�W�KDQGOHV�WR�V�LW��R�U�QHHGV�NEW
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:KDW�GRHV�WUL�SO��PHDQ�
�����������6WDLQOHVV�6WHHO�LQWHULRU
��������O�PLQL�P�FRUH
�����������6WDLQOHVV�6WHHO�H�WHULRU
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,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU��
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

�5,�3/��&22�:�5(�����,1/(�����((/���/80,1,80

D� &:���� 5R�QG�)U��3DQ������FP�GLD�� ����/ ����� ��������HD

&:���� 5R�QG�)U��3DQ������FP�GLD�� ����/ ����� ��������HD�

E� &:���� �UDLVHU�����DQGOHV������FP�GLD������FP� ����/ ����� ��������HD

F� &:���� :RN�������DQGOHV����FP�GLD������FP� ����/ ����� ��������HD

G� &:����
*ULOO�3DQ�����HOSHU��DQGOH���
��FP�GLD������FP

����/ ����� ��������HD�

H� &:���� :RN�����HOSHU��DQGOH����FP�GLD����FP ����/ ����� ��������HD

&:���� 2�DO�3DQ�������DQGOHV����������������FP ����/ ����� ��������HD�

I� &:���� 2�DO�3DQ�������DQGOHV����������������FP ����/ ����� ���������HD�

�� &:����
5RDVW�3DQ�������DQGOHV���
����������������FP

��/ ����� ��������HD

&:���� 5RDVW�3DQ�������DQGOHV���
��������������FP��1RW�,QG�FWLRQ�5HDG��

����/ ����� ���������HD�

&:���� 5RDVW�3DQ�������DQGOHV���
������������������FP��1RW�,QG�FWLRQ�5HDG��

�����/ ����� ���������HD�

K� &:����/ 5RDVW�3DQ�/LG��)LWV�&:���� ��BB ����� ��������HD

��8&(�3�1�

L� &:����
6D�FH�3DQ����FP�GLD������FP���
��FP�GLD��LWK��DQGOHV��/LG�QRW�LQFO�GHG

����/ ������ ��������HD�

��������,1/(�����((/�/,��

�� &:����/ /LG�IRU�&:���� � ������ ��������HD�

&:����/ /LG�IRU�&:�������&:���� � ������ ��������HD

&:����/ /LG�IRU�&:���� � ������ ��������HD

��,QG�FWLRQ�UHDG���QOHVV�RWKHU�LVH�QRWHG�
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HOT 
HOLDING 
UP TO 260°C

�������
&22����(
��:KDW�GRHV�WUL�SO��PHDQ�
�����������6WDLQOHVV�6WHHO�LQWHULRU
�������O�PLQL�P�FRUH
�����������6WDLQOHVV�6WHHO�H�WHULRU

I

6D�FH�3DQ�/LGV�VROG�VHSDUDWHO��
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*ULOO�SDQ�DQG��RN�ERWK�IHDW�UH�KHOSHU�KDQGOHV�

IRU�EHWWHU��PRUH�FRPIRUWDEOH�FRRNLQ��FRQWURO



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

75,�3/��&22.:�5(��67�,1/(66�67((/���/80,1,80��&2�7(�

D� &:����B 5RDVW�3DQ�������[������[���FP ��/ ����� �������HD

&:����B
5RDVW�3DQ�����[������[���FP��
�1RW�,QG�FWLRQ�5HDG��

����/ ����� �������HD

E� &:����B
6D�FH�3DQ�������DQGOHV���
���[����[���FP

����/ ����� �������HD

&:����B
6D�FH�3DQ�������DQGOHV���
�����[������[�����FP

����/ ����� �������HD

F� &:����B
%UDLVHU�������DQGOHV���
�����[������[����FP

����/ ����� ������HD

�'LPHQVLRQV�LQFO�GH�KDQGOH�OHQJWK

�� ��������������������

WUL�SO��FRQVWU�FWLRQ�SURPRWHV�H�HQ�

KHDW�GLVWULE�WLRQ�IRU�LQG�FWLRQ�DQG�
FRQ�HQWLRQDO�R�HQ�FRRNLQJ

F

D
�7�,������������2)�&2�2��

Honey Baked Ham_
Swedish Meatbal ls

E

&KDQJH��S�WKH�ORRN�RI��R�U�E�IIHW��LWK�R�U�DVVRUWPHQW�
RI�WUL�SO��FRRN�DUH����DLODEOH�LQ�D��DULHW��RI�VW�OHV�DQG�
FDSDFLWLHV��LQ�5HG��5��RU�%ODFN��%.��FROR�U�FRDWLQJ���
�

�%.� �5

72�25'(5�

�&:�������%.�
,7(0�180%(5 &ROR�U

&2/285(��75,�3/��&2/2856

&2�2����
7�,�3���&22����(

HOT 
HOLDING 
UP TO 260°C

KHD���G�W���
UL�HWHG�HUJRQRPLF�

KDQGOHV�IRU�HDV��

WUDQVSRUWDWLRQ�DQG�
SODFHPHQW

G�UDEOH�FRDWHG��

V�UIDFH�D�DLODEOH
LQ�UHG�RU�EODFN



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

D� &:���� 6D�FH�3DQ����FP�GLD�[����FP���
����FP�GLD��LWK��DQGOHV

����PO ������ ��������HD

&:���� &DVVHUROH����FP�GLD�[����FP���
��FP�GLD��LWK��DQGOHV

����/ ������ ������HD�

E� &:���� )U��3DQ����FP�GLD�[��FP���
��FP�GLD��LWK��DQGOHV

����PO ������ �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

&:����/ /LG�IRU�&:���� � ������ ������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

�,(�&�67��/80,1,80

H� &:'&���� 6D�FH�3DQ��LWK�/LG�����[������[�����FP ����/ ����� ������HD�

I� &:'&����
:RN��LWK�/LG����FP�GLD�[���FP��
����FP�GLD��LWK��DQGOHV

����/ ����� ������HD�

J� &:'&���� &DVVHUROH��LWK�/LG�����[����[�����FP ����/ ����� ������HD�

K� &:'&���� *ULOO�3DQ�������[������[����FP ����� ������HD

�'LPHQVLRQV�LQFO�GH�KDQGOH�OHQJWK��QOHVV�VWDWHG

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

3,����3�16���&�67��/80,1,80��1�785�/

F� &:����1 ����FP�GLD��LWK����FP��DQGOH ����� ������HD

G� &:����1 ����FP�GLD��LWK���FP��DQGOH ����� ������HD�

����������������������
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�
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��
��
,1
�
�

+
2
7�
6(
��
,1
�
�6
2
��
7,
2
1
6�
�
��
,6
3�
��

��,�����������2�
0,1,�6(��(�6
��%ULQJ�VW�OH�WR��R�U�E�IIHW�RU�WDEOH�VHU�LFH��LWK�WKHVH�KLJK�T�DOLW��PLQL�VHU�HUV

��9HUVDWLOH�RSWLRQ��FRRN�DQG�VHU�H�LQ�WKH�VDPH�GLVK

�������6WDLQOHVV�6WHHO�LQWHULRU��DO�PLQL�P�FRUH�������6WDLQOHVV�6WHHO�H[WHULRU

E

D

HOT 
HOLDING
UP TO 230°C

H

K

J

I

�,��&����
&22����(
��8VH�RQ�VWR�H�WRS�KRW�SODWH��LQG�FWLRQ�UHDG��DQG�R�HQ�VDIH
��([WHULRU�FRDWLQJ�LV�GHVLJQHG�IRU�H[SRV�UH�WR�KLJK�WHPSHUDW�UHV
��)HDW�UHV�D�QRQ�VWLFN�LQWHULRU�DQG�VWURQJ�FDVW�KDQGOHV

HOT 
HOLDING
UP TO 230°C

�,����
3�16
��/DUJHU�SDQ�IHDW�UH��KHOSHU�KDQGOH��IRU�HDV��RI��VH�

COLD HOLDINGHOT HOLDING
NATURAL 
FINISH ONLY 
UP TO 230°C

NATURAL
OR COATED
DOWN TO -28°C

F

G

8QFRDWHG���
QDW�UDO�ILQ LVK�
FDVW�DO�PLQL�P�LV�
LGHDO�IRU�KRW��DQG�
FROG��VHU� LFH�





,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

5281��&�66(52/(6

D� &:����� ��FP�GLD�[����FP���
��FP�GLD�����DQGOHV

����PO ����� ��������HD�

&:����� ��FP�GLD�[����FP���
��FP�GLD�����DQGOHV

����PO ����� ������HD

&:����� �����FP�GLD�[���FP���
��FP�GLD�����DQGOHV

����PO ����� ��������HD�

29�/�&�66(52/(6

E� &:����� �����[�����[��FP���
����FP�GLD�����DQGOHV

����PO ����� ��������HD�

29�/��8��5�7,1

F� &:����� �����[������[����FP���
��FP�GLD�����DQGOHV

����PO ����� �������HD

5281��6.,//(76

G� &:����� ��FP�GLD�[����FP��������FP��DQGOH ���PO ����� �������HD�

&:����� ����FP�GLD�[��FP�������FP��DQGOH ����PO ����� �������HD�

H� &:����� ��FP�GLD�[��FP������FP��DQGOH ����PO ����� �������HD�

5281��6(59(56

I� &:����� ����FP�GLD�[��FP���
����FP�GLD��LWK��DQGOHV

����PO ����� �������HD

&:����� �����[������[����FP���
��FP�GLD��LWK��DQGOHV�

����PO ����� �������HD

&:����� ����FP�GLD�[��FP���
����FP�GLD��LWK��DQGOHV

����PO ����� �������HD�

&:����� ����FP�GLD�[��FP���
��FP�GLD��LWK��DQGOHV

����PO ����� ������HD

&:����� ��FP�GLD�[����FP���
���GLD��LWK��DQGOHV

����PO ����� ��������HD�

648�5(�6(59(56

J� &:����� �����[������[��FP���
����FP��LGWK��LWK��DQGOHV

����PO ����� �������HD

:22��3/�77(5

K� 8&:��� )LWV��&:������&:����������[����[����FP ����� �������HD

.(77/(

L� &:����� ��FP�GLD�[��FP ����PO ����� �������HD�

����������������������
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&����,�21
6(��(�6

HOT 
HOLDING 
UP TO 260°C

E

D

F

���FP

����FP

����FP

��FP�GLD�����
DQGOHV

G

J I���K

)RU�PRUH�GHWDLOHG�FDUH�DQG��VH�LQVWU�FWLRQV�VHH�SDJH�����LQ�EDFN�RI�ERRN�

L



,WHP �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

3���/(6��75��6���3/�77(56���0(/�0,1(

D� ����� 5RX�G�3DGGOH�����FP�GLD���LWK���FP��D�GOH ������ ������HD�

E� �����
5HFWD�JOH�3DGGOH����������FP���
�LWK���FP��D�GOH

����� ������HD�

F� ����� 5HFWD�JOH�7UD���������������FP ����� ������HD�

G� ����� 5HFWD�JOH�7UD�������������FP ����� �����HD�

H� ����� 6TXDUH�3ODWH������������FP ������ ������HD

I� ����� 6TXDUH�3ODWH������������FP ����� ������HD�

J� ����� 6TXDUH�3ODWH������������FP ����� ������HD�

K� ����� 6TXDUH�3ODWH����������FP ������ ������HD�

�� ��������������������

7DEOH&UDIW�RIIHUV�VW�OLVK��WLPHOHVV�GLVSOD��D�G�VHUYL�J�RSWLR�V�WR�XSGDWH�D�G�HOHYDWH�EXIIHW��ED�TXHW�D�G�FDWHUL�J�RSHUDWLR�V���

2XU�OL�HV�FR�WL�XH�WR�HYROYH�D�G�H�SD�G�WR�DFFRPPRGDWH�IX�FWLR�DO��HHGV�D�G�VXSSRUW�GL�L�J�WUH�GV�

����������
��������������������������

E

G

&2���&�,2���������������������������������&����

F

NEW

�����22���
&����&�����
(�KD�FH��RXU�FDVXDO�GL�L�J�H�SHULH�FH��LWK�RXU��H��PHODPL�H�EXIIHW��

D�G�VHUYL�J�FROOHFWLR���LWK�H�FOXVLYH��EDU��RRG��SDWWHU��

���,GHDO�IRU�UXVWLF�EXIIHWV��IDUP�WR�WDEOH�UHVWDXUD�WV�RU�SRRO�VLGH�PHDOV
��'XUDEOH��OLJKW�HLJKW�PHODPL�H
���YDLODEOH�L��D�YDULHW��RI�VKDSHV���VL�HV

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

(DFK�LWHP�IHDWXUHV
WKH�VDPH�WH�WXUHV�

D�G�WR�HV�L��X�LTXH

FRPEL�DWLR�V

H

H���I���J���K

I

G

J

E

H

D



,WHP �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�&�&,��:22��:,����(��/���1�,1*

D� �����
5HFWD�JXODU�3DGGOH���������FP��
�LWK���FP��D�GOH

������ ������HD�

E� �����
5HFWD�JXODU�3DGGOH���������FP
�LWK���FP��D�GOH

������ ������HD�

F� �����
5HFWD�JXODU�3DGGOH�������������FP�
�LWK���FP��D�GOH

������ ������HD�

G� ����� 5RX�G�3DGGOH������FP�GLD��LWK���FP��D�GOH ������ ������HD

H� ����� 5RX�G�3DGGOH������FP�GLD��LWK���FP��D�GOH ������ ������HD

I� ����� 5RX�G�3DGGOH������FP�GLD��LWK���FP��D�GOH ������ ������HD�

�(9(5�*(��,63(16(5���*/�66

J� �����
*ODVV��H�HUDJH��LVSH�VHU������/LWUH��,�FOXGHV�
&KDONERDUG�1HFNODFH��,FH�&RUH���,�IXVHU

����� ������HD

�,63(16(5���6(����/�&��32:�(5�&2��(���(��/

K� �����
�H�HUDJH��LVSH�VHU��DVH��)LWV���������
����FP�)DXFHW�&OHDUD�FH

����� ������HD

����������������������

G���H���I

J

K

D���E���F

NEW

,������,����
&����&�����

8SJUDGH��RXU�EXIIHW�RU�VHU�L�J�

SUHVH�WDWLR���LWK�7DEOH&UDIW�V����

�H��,�GXVWULDO�&ROOHFWLR����

Raw�and�re�ned�with�quality�

FR�VWUXFWLR��RI�PL�HG�PDWHULDOV�

to�add�unique,�custom�designs�

D�G�L�GXVWULDO�VW�OH�WR��RXU�

GpFRU��1DWXUDO��FDFLD��RRG�

SUR�LGHV��DUP��HDUWK��WH�WXUH�

�KLOH�PHWDO�SLSL�J�D�G�UL�HWV�

DGG�PRGHU���PHFKD�LFDO�

HOHPH�WV��3HUIHFW�IRU�GUHVVL�J�

XS��RXU�EXIIHW�RU�VHU�L�J�PHDW�

D�G�FKHHVH�ERDUGV��DSSHWLVHUV��

H�WUHHV�D�G�GHVVHUWV�

�H�HUDJH��LVSH�VHU��DVH�

FRPSOHPH�WV�WKH�UXVWLF�
VW�OL�J�RI�WKH��H�HUDJH�

�LVSH�VHU�����������

�DVH�FD��DOVR�EH�XVHG�IRU�
WKH���*���������������

*ODVV��H�HUDJH��LVSH�VHUV�
6HH�SDJHV�������

3DGGOH�VL�HV�UD�JH�IURP

�L�GL�LGXDO�WR�IDPLO��VW�OH�VHU�L�J
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��
��
��
�&
�
��
�,
�
�
�

&�
��
�&
��
�
�
�

�H�HUDJH��LVSH�VHU�

L�FOXGHV�FKDONERDUG�
�HFNODFH

J



,WHP �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�2:/6���0(/�0,1(

0����&� 6TXDUH��������������������FP ����/ ����� ������HD�

H� 0�����&� 6TXDUH��������������������FP ����/� ����� ������HD

0�����&� 6TXDUH����������������FP �����/ ����� ������HD�

75��6���0(/�0,1(

I� 0�����&� 6TXDUH�����������������FP � ����� ������HD�

0�����&� 6TXDUH�������������������FP � ����� ������HD�

�,63/���3���/(6���0(/�0,1(

J� 03���&� 5RX�G����FP�GLD��LWK�����FP��D�GOH ����� ������HD

K� 03���&� 5HFWD�JXODU���������FP�GLD��LWK���FP��D�GOH ������ ������HD

,WHP �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

5281���1*/(���2:/6���0(/�0,1(

0����:� ����FP�GLD�����FP ����/ ����� ������HD

0����:� ��FP�GLD�������FP ����/ ����� ������HD�

D� 0����:� ��FP�GLD�����FP ����/ ����� ������HD�

0����:� ����FP�GLD�����FP ����/ ����� ������HD

29�/��1*/(���2:/6���0(/�0,1(

E� 0����:� ��������������FP ����/ ����� ������HD

0����:� ����������������FP ����/� ����� ������HD

648�5(�)/�5(��3/�7(6���0(/�0,1(

0����:� ���������������FP ����/ ����� ������HD

F� 0����:� ������������������FP ����/ ����� ������HD

0����:� ����������������FP ����/ ����� ������HD�

5(&7�1*8/�5�)/�5(��3/�7(6���0(/�0,1(

G� 0����:� ����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����:� ������������������FP ����/ ����� ������HD

�� ��������������������

D

2XU�)URVWR�H��FDFLD��1DWXUDOV�D�G�6ODWH�&ROOHFWLR�V��DGG�D��

HDUWK��YLEH�WR�HDFK�D�G�HYHU��FXOL�DU��SUHVH�WDWLR���)URP��RRG

grains�to�stone-like��nishes,�our�bowls,�plates�and�paddles�will

H�JDJH�WKH�VH�VHV�

����������,���,�,��

K
I

J

SAFE FOR
TEMPERATURE S
UP TO 
100°C

H

��2��2����&�&,���
&����&�����
���1DWXUDO��FDFLD��RRG�DSSHDUD�FH

���/LJKW�HLJKW��HW�GXUDEOH

���1RW�PLFUR�DYH�RU�RYH��VDIH

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100° C

E

D

F

G

�,����������,����
&����&�����
���1RW�PLFUR�DYH�RU�RYH��VDIH

3DGGOHV�IHDWXUH�KD�J�KROHV�

D�G�VLOLFR�H��R��VOLS�JULSV

H



,WHP �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�2:/6���0(/�0,1(

D� 0�0����0 �ODFN�0DUEOH��������������FP ����/ ������ ������HD

E� 0�0���70 7XVFD��0DUEOH��������������FP ����/ ������ ������HD�

F� 0�0���*7 *DUOD�G�*UD�LWH��������������FP ����/ ������ ������HD�

�,63/���3���/(6���0(/�0,1(

G� 03���0 �ODFN�0DUEOH��
��FP�GLD��LWK�����FP��D�GOH

� ����� ������HD�

03��70 7XVFD��0DUEOH��
��FP�GLD��LWK�����FP��D�GOH

� ����� ������HD�

H� 03��*7 *DUOD�G�*UD�LWH��
��FP�GLD��LWK�����FP��D�GOH

� ����� ������HD

03���0 �ODFN�0DUEOH�����������LWK���FP��D�GOH ����� ������HD

I� 03��70 7XVFD��0DUEOH�����������LWK���FP��D�GOH ����� ������HD

03��*7 *DUOD�G�*UD�LWH�����������LWK���FP��D�GOH ����� ������HD

����������������������
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D

I

F

H

SAFE FOR
TEMPE RATURE S
UP TO 
100°C

G

E

��2��2���
�����������

�����FKDUPL�J�FROOHFWLR��WR�SUHVH�W�D�YDULHW��RI�FROG�GLVKHV

���,�WHJUDWHG�KD�GOHV�D�G��R��VOLS�IHHW�RIIHU�FR�YH�LH�FH�D�G�SUDFWLFDOLW�

���&KRLFH�RI�FKLF�PDUEOH�RU�JUD�LWH�ORRN�IL�LVKHV�IRU�D��DWXUDO��HDUWK��YLEH

���1RW�PLFUR�DYH�VDIH

,�WHJUDWHG�KD�GOHV
IRU�HDV��WUD�VSRUWL�J

3DGGOHV�IHDWXUH�KD�J�KROHV�

D�G�VLOLFR�H��R��VOLS�JULSV

G

�ODFN�0DUEOH 7XVFD��0DUEOH *DUOD�G�*UD�LWH



,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

����5(&��1*8/�5��,63/����5������(/��,1(

D� 0*� �ODFN�6ODWH�����������FP ������ ������HD

E� 0*��0 �KLWH�0DUEOH�����������FP ������ ������HD�

F� 0*����� �LVWUHVVHG��RRG�����������FP ������ ������HD

����5(&��1*8/�5��,63/����5������(/��,1(

0*� �ODFN�6ODWH�������������FP ������ ������HD

0*��0 �KLWH�0DUEOH�������������FP ������ ������HD

0*��� �LVWUHVVHG��RRG��������������FP ������ ������HD�

����5(&��1*8/�5��,63/����5������(/��,1(

0*� �ODFN�6ODWH�������������FP ����� ������HD

0*��0 �KLWH�0DUEOH�������������FP ����� ������HD�

0*��� �LVWUHVVHG��RRG�������������FP ����� ������HD

����5(&��1*8/�5��,63/����5������(/��,1(

0*/� �ODFN�6ODWH���������FP ������ ������HD

0*/��0 �KLWH�0DUEOH���������FP ������ ������HD

0*/��� �LVWUHVVHG��RRG���������FP ������ ������HD�

5281���,63/����5������(/��,1(

0*�� �ODFN�6ODWH����FP�GLD ����� ������HD

G� 0*&�� �ODFN�6ODWH��LWK�&KD��HO����FP�GLD ����� ������HD�

0*���0 �KLWH�0DUEOH����FP�GLD ����� ������HD�

0*���� �LVWUHVVHG��RRG����FP�GLD ����� ������HD

0*�� �ODFN�6ODWH������FP�GLD ����� ������HD�

0*���0 �KLWH�0DUEOH������FP�GLD ����� ������HD

H� 0*���� �LVWUHVVHG��RRG������FP�GLD ����� ������HD

�� ��������������������

D

G

H

SAFE FOR
TEMPERATURE S
UP TO 
100°C

,�FOXGHV�FKD��HO�IRU�
XVH��LWK�GRPHV
R��SDJH����

F

E

���������������
&����&�����
�UL�J�HOHJD�FH�WR��RXU�GLVSOD���LWK�WKH�KLJK�H�G�ORRN�RI��DWXUDO�PDWHULDOV�L��OLJKW�HLJKW��GXUDEOH�PHODPL�H��0L��D�G�PDWFK�D��DULHW��RI�VKDSHV�
D�G�VL�HV�WR�FUHDWH�WKH�SHUIHFW�GLVSOD���6DIH�IRU�OR��WHPSHUDWXUH�GLVSOD���EXW��RW�PLFUR�D�H�RU�R�H��VDIH��(DV��WR�FOHD���GLVK�DVKHU�VDIH�

6ODWH �KLWH�0DUEOH �LVWUHVVHG��RRG

����������������
&����&�����������

Sized�to��t�perfectly�
R��D��DULHW��RI�RXU�

FUDWHV��SDJH�����D�G�
IUDPH�ULVHUV��SDJH����





,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

5(&��1*8/�5��5��6����(/��,1(���(��85(��),1,6�

0��� �KLWH���������������FP ����� ������HD�

0��� �KLWH���������������FP ����� ������HD

0���� �KLWH�����������������FP ����� ������HD

0��� �KLWH���������������FP ����� ������HD

K� 0���� �KLWH�������������FP ����� ������HD�

0���� �KLWH���������������FP ����� ������HD�

0���� �KLWH�����������������FP ����� ������HD�

648�5(��5��6����(/��,1(

0���� �KLWH�������������FP ����� ������HD�

0���� �KLWH�������������FP ����� ������HD�

L� 0���� �KLWH�������������������FP ����� ������HD�

�6625�(���5��6����(/��,1(��3(��/(��),1,6�

M� 0�� 5RX�G���KLWH������FP�GLD������FP ����� ������HD�

0�� Square�Tray,�White,�46�x�46�x�1.5cm ����� ������HD�

0�� 5RX�G���KLWH���������������FP ����� ������HD�

03���� 5RX�G���KLWH����FP�GLD��
�)LWV�&R�HU�3&��R��S�����

����� ������HD

N� 03����� 5HFWD�JXODU���KLWH�������������������FP
�)LWV�&R�HU�3&��R��S�����

����� ������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

6/�1�(���2:/�:,�����6(����(/��,1(

D� 0�6� �KLWH������������������FP ����PO ����� ������HD�

E� 0�6�� �KLWH���������������FP ����/ ����� ������HD�

�1*/(��5281���2:/����(/��,1(

F� 0�7��� �KLWH������FP�GLD�������FP ����/ ����� ������HD

:�9���2:/����(/��,1(

G� ��� �KLWH������FP�GLD������FP ����/ ����� �����HD�

��� �KLWH������FP�GLD������FP ����/ ����� �����HD

���� �KLWH������FP�GLD�������FP ����/ ����� ������HD�

���� �KLWH����FP�GLD�������FP �����/ ����� �������HD

648�5(��2:/����(/��,1(

H� 0���� �KLWH����������������FP �����/ ����� ������HD

6(59,1*��2:/�:,�����1�/(6����(/��,1(

I� ������ �ODFN����������������FP ����/ ����� ������HD�

J� ������ �KLWH����������������FP ����/ ����� ������HD�

�� ��������������������

L

K

N

M

����������������
����������������������������������������

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

���������
&����&�����������

0L��D�G�PDWFK�D��DULHW��RI�VKDSHV�D�G�VL�HV�WR�FUHDWH�WKH�SHUIHFW�
GLVSOD���6DIH�IRU�OR��WHPSHUDWXUH�GLVSOD���EXW��RW�PLFUR�D�H�RU�
R�H��VDIH�

D

E

���������������
&����&�����������

H

I

F
G

J

Pebbled��nish

Textured��nish



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU��
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

*�67521250�6,�(�3�16���0(/�0,1(

H� 0*�����. �����ODFN�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*����: ����:KLWH�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*�����. �����ODFN�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*����: ����:KLWH�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*�����. �����ODFN�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

I� 0*����: ����:KLWH�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*������. �����ODFN�3D�������PP�'HHS ����� ������HD�

0*�����5 ����5HG�3D�������PP�'HHS ����� ������HD�

0*�����: ����:KLWH�3D�������PP�'HHS ����� ������HD�

0*�����. �����ODFN�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*����: ����:KLWH�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*������. �����ODFN�3D�������PP�'HHS ������ ������HD�

0*�����5 ����5HG�3D�������PP ������ ������HD�

0*�����: ����:KLWH�3D�������PP�'HHS ������ ������HD�

0*�����. �����ODFN�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*����: ����:KLWH�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*������. �����ODFN�3D�������PP�'HHS ������ ������HD�

J� 0*�����5 ����5HG�3D�������PP ������ ������HD�

0*�����: ����:KLWH�3D�������PP�'HHS ������ ������HD�

0*�����. �����ODFN�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

0*����: ����:KLWH�3D������PP�'HHS ������ ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�(/,�&�6(�675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(��:�,7(

0����:� �������������FP ����/ ������ ������HD

0����:� ���������������FP ����/ ����� ������HD�

D� 0����:� �����������������FP ����/ ����� ������HD

E� 0����:� �������������FP ����/ ����� ������HD

0����:� ���������������FP ����/ ����� ������HD

�(/,�&�6(�675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(���/�&.

F� 0�����. �������������FP ����/ ������ ������HD

0�����. ���������������FP ����/ ����� ������HD�

0�����. �����������������FP ����/ ����� ������HD

G� 0�����. �������������FP ����/ ����� ������HD

0�����. ���������������FP ����/ ����� ������HD

����������������������

��
��
��
��
�&
��
��
,�
�
�

&�
��
�&
��
�
�
�

�����2�2���
����
���'XUDEOH��EUHDN�UHVLVWD�W�GHVLJ�V�IRU�H�WH�GHG�XVH

���1RW�PLFUR�DYH�RU�RYH��VDIH

���1RW�WR�EH�NHSW�X�GHU�KHDW�ODPSV

�9�,/��/(�,1���&2/2856

WHITE
(WH)

RED
(R )

BLACK
(BK)

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

SAFE FOR
TEM PERATURES
UP TO 
100°C

E

H

I

G

D

����/�&R�WHPSRUDU�
0HODPL�H��R�O��0����:���
FRRUGL�DWHV��HOO��LWK�)URVWR�H�:KLWH�0DUEOH�
'LVSOD��7UD���0*�:0���SDJH�����WKDW�LV�HOHYDWHG�E��D�
6WDL�OHVV�6WHHO�5HYHUVLEOH�5LVHU�)UDPH����������SDJH������

���,�&����
��������������������

F

��PP�GHHS

��PP�GHHS

���PP�GHHS

J



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

67�1��5��675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(��:�,7(

0����:� �����������������FP ����PO ������ ������HD

0����:� �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����:� ���������������FP ����/ ����� ������HD�

D 0����:� ���������������FP ����/ ������ ������HD�

0����:� �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����:� �������������FP ����/ ������ ������HD�

67�1��5��675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(���/�&.

0�����. �����������������FP ����PO ������ ������HD

0�����. �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0�����. ���������������FP ����/ ����� ������HD�

0�����. ���������������FP ����/ ������ ������HD�

E 0�����. �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0�����. �������������FP ����/ ������ ������HD�

67�1��5��675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(��5(�

0����5 �����������������FP ����PO ������ ������HD

F 0����5 �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����5 ���������������FP ����/ ����� ������HD�

0����5 ���������������FP ����/ ������ ������HD�

0����5 �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����5 �������������FP ����/ ������ ������HD�

67�1��5��675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(��25�1*(

G 0����; �����������������FP ����PO ������ ������HD

0����; �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����; ���������������FP ����/ ����� ������HD�

0����; ���������������FP ����/ ������ ������HD�

0����; �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����; �������������FP ����/ ������ ������HD�

67�1��5��675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(���(//2:

0����� �����������������FP ����PO ������ ������HD

0����� �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����� ���������������FP ����/ ����� ������HD�

0����� ���������������FP ����/ ������ ������HD�

0����� �����������������FP ����/ ����� ������HD�

H 0����� �������������FP ����/ ������ ������HD�

67�1��5��675�,*�7�6,�(���2:/6���0(/�0,1(��/,0(�*5((1

0����/* �����������������FP ����PO ������ ������HD

0����/* �����������������FP ����/ ����� ������HD�

I 0����/* ���������������FP ����/ ����� ������HD�

0����/* ���������������FP ����/ ������ ������HD�

0����/* �����������������FP ����/ ����� ������HD�

0����/* �������������FP ����/ ������ ������HD�

�� ��������������������

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

&2�����2�����
���������&����&�����
���6WUDLJKW�VLGHG�GHVLJ��IRU�WKH�EHVW�XVH�RI�VSDFH

���&KRRVH�IURP�D�UD�JH�RI�VL�HV�D�G��HVW��FRORXUV��SHUIHFW�IRU�VFKRRO�VHWWL�JV

���'XUDEOH��EUHDN�UHVLVWD�W�GHVLJ�V�IRU�H�WH�GHG�XVH

���1RW�PLFUR�DYH�RU�RYH��VDIH

�9�,/��/(�,1���&2/2856

WHITE
(WH)

RED
(R )

BLACK
(BK)

YELLOW
(Y)

LIME GREEN
(LG)

ORANGE
(X )

�6L��FRORXU�RSWLR�V�DUH�
DYDLODEOH�IRU�WKH�VWUDLJKW�
VLGHG�ER�OV��:KH��
RUGHUL�J��SOHDVH�PDNH�VXUH�
WR�L�FOXGH�WKH�FRUUHFW�FRORXU�
FRGH�R��WKH�H�G�RI�WKH�LWHP�
�XPEHU�WR�H�VXUH�SURSHU�
SURGXFW�LV�GHOLYHUHG���

72�25'(5�

0�������.
,7(0�180�(5 &RORXU

D

E

F

G

H

I



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

5281���2:/6���67�,1/(66�67((/��5,&(�3�77(51���28�/(�:�//

D� 5�� ��FP�GLD�������FP ����/ ������ ������HD

E� 5���� ����FP�GLD������FP ����PO ������ ������HD

35(0,80�3,7&�(5��������67�,1/(66�67((/��5,&(�3�77(51

F� 53�� 3LWFKHU��LWK��DVH��,FH�*XDUG ��/ ������� ������HD

75��6��������67�,1/(66�67((/��5,&(�3�77(51

G� 5��� 5HFWD�JXODU�����������FP ����� ������HD

�,63/���75��6��������67�,1/(66�67((/��5,&(�3�77(51

H� 53'���� 5HFWD�JXODU�7UD����)LWV�&RYHU�3&��R��S�������
�������������FP

����� �������HD

7,(5(��75��6��������67�,1/(66�67((/��5,&(�3�77(51

I� 57� ��FP����7KUHH�7LHUHG�5RX�G
6HUYL�J�6HW�����������������FP�7UD�V

����� ������HD

����������������������

���,���2���
&����&�����
���&UHDWH�D�KLJK�H�G��HOHJD�W�EXIIHW�GLVSOD�

�����VSDUNOL�J�FKRLFH�WKDW�LV�VXUH�WR�OHDYH�D�

���ODVWL�J�LPSUHVVLR�

����OWKRXJK�ER�OV�D�G�VHOHFW�WUD�V�DUH�GLVK�DVKHU

���VDIH���H�UHFRPPH�G�KD�G��DVKL�J�DOO�LWHPV�IRU�

���EHVW�DSSHDUD�FH�D�G�OR�JHYLW�

���&KRRVH�IURP�D��LGH�UD�JH�RI�VKDSHV�L�FOXGL�J

���GRXEOH��DOO�ER�OV�D�G�VHUYL�J�SLHFHV�IHDWXUL�J�

���D�GLVWL�FWLYH�ULFH�SDWWHU� 5HPLQJWRQ�&ROOHFWLRQ70���RZOV�IHDWXUH�GRXEOH�ZDOO�

FRQVWUXFWLRQ�WR�LQVXODWH�DQG�UHGXFH�FRQGHQVDWLRQ�

D

E

H

G

�HDXWLIXOO��,��RYDWLYH

I

D

E

F
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��
��
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�
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��
�&
��
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������WDEOHFUDIW�FRP��



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5,6(56����&5�/,&

E� �:� )RXU�6WHS�:DWHUIDOO������������������FP ����� ������HD�

�:� )LYH�6WHS�:DWHUIDOO������������������FP ����� �������HD

F� �5/� ��SF�5LVHU�6HW��6WUDLJKW�/HJV���
���������������FP�������������������FP���
������������������FP

����� ������VHW

75��6����&5�/,&

G� ����� 5HFWD�JXODU�7UD����������������FP ����� ������HD

�2:/6����&5�/,&

H� ���� 6TXDUH����������������FP ����/ ����� ������HD

�� ��������������������

E

D

H

&�,�����
&����&�����
���7KH�ORRN�RI�JODVV��LWKRXW�WKH�ULVN�RI�EUHDNDJH

���7H�WXUHG�IL�LVK�IRU�D�VOHHN��PRGHU��ORRN

���3HUIHFW�IRU�L�GRRU�D�G�RXWGRRU�HYH�WV

F

G



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

�2�5����)5�0(�.,7���
�,5&�:22�����/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/

D� ��5����� 5LVHU��LWK��XWFKHU��ORFN�7RS��&�:����������
��������������FP

����� ������VHW

E� ��5������ 5LVHU��LWK��XWFKHU��ORFN�7RS��&�:����������
������������FP

����� �������VHW�

)5�0(����/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/

��5�����) 5LVHU��������������������FP ����� ������HD

��5������) 5LVHU������������������FP ����� ������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

�,5&�:22���87&�(5��/2&.6

F� &�:������� �����������������FP� ����� ������HD�

&�:������� �������������FP�� ����� ������HD�

&�:������� ���������������FP�� ����� ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

�,5&�:22���87&�(5��/2&.6

G� &�:�����/ ���������������FP��LWK�IHHW ����� ������HD�

H� &�:������ ���������������FP� ����� ������HD

����������������������
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���������
�����������������&������

���&�����2����
���&��������
���0HWDO�IUDPH�IHDWXUHV�FXW�RXWV�IRU��RRG�EORFNV�WR�ILW�L�WR
���HDVLO���KLOH�R��WKH�EXIIHW�OL�H

���6WXUG��EXWFKHU�EORFN�VW�OH�ULVHUV��FRDWHG�L��IRRG�JUDGH
���PL�HUDO�RLO��RIIHU�D��DWXUDO��HW�PRGHU��ORRN

���/RFN���FKD��HO�IRU�TXLFN��HDV��DVVHPEO�

D

&���,����2������
�����&������

���&�����2����
&�����������&��

�XWFKHU��ORFNV�D�G�&DUYL�J��RDUGV�DUH�HVVH�WLDO�WR�HYHU��EXIIHW�

OL�H�SUHVH�WDWLR����GGL�J�RXU��XWFKHU��RDUG��ORFN�5LVHUV��LOO�

FUHDWH�HYH��PRUH�PXOWL�IX�FWLR�DOLW��WR��RXU�VHUYLFH�

D

E

F

G

H

)UDPH�VHW�L�FOXGHV�EXWFKHU�EORFN

��)UDPH�FROODSVHV�IRU�IODW�VWRUDJH



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

:�,7(�3�,17(��:22�

D� &5�7(��: ����&UDWH�����PP�'HHS ����� ������HD�

E� &5�7(��: ����&UDWH�����PP�'HHS ����� ������HD

F� &5�7(��: ����&UDWH�����PP�'HHS ������ ������HD

G� &5�7(��: ����&UDWH�����PP�'HHS ������ ������HD�

�&�&,��:22�

&5�7(�� ����&UDWH�����PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(��� ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(��� ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(�� ����&UDWH�����PP�'HHS ����� ������HD�

H� &5�7(��� ����&UDWH������PP�'HHS ������ ������HD

&5�7(��� ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(�� ����&UDWH�����PP�'HHS ������ ������HD�

&5�7(��� ����&UDWH������PP�'HHS ������ ������HD

� &5�7(��� ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(�� ����&UDWH�����PP�'HHS ������ ������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�/�&.�3�,17(��:22�

&5�7(���. ����&UDWH�����PP�'HHS ����� ������HD�

&5�7(����. ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(����. ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(���. ����&UDWH�����PP�'HHS ����� ������HD�

&5�7(����. ����&UDWH������PP�'HHS ������ ������HD�

&5�7(����. ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(���. ����&UDWH�����PP�'HHS ������ ������HD�

&5�7(����. ����&UDWH������PP�'HHS ������ ������HD�

I� &5�7(����. ����&UDWH������PP�'HHS ����� ������HD

&5�7(���. ����&UDWH�����PP�'HHS ������ ������HD�

�� ��������������������
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H

��D�GOHV�IRU�FR�YH�LH�W�WUD�VSRUWL�J

6ROLG��RRG�FR�VWUXFWLR���
D�G�UHL�IRUFHG�FRU�HUV

�����2�2���
��������&�����
�LJK�TXDOLW��GHVLJ�V�WKDW�EUL�J�D�UXVWLF���HW�FR�WHPSRUDU��

IHHO�WR��RXU�VHUYL�J�SUHVH�WDWLR�

D

F

G

E

'HVLJ�HG�WR�ILW�VWD�GDUG�VL�HG�IRRG�SD�V

:KLWH�&UDWHV��DERYH��6KR����LWK�6WDL�OHVV�6HHO�5HYHUVLEOH�5LVHUV��VHH�SDJH����

NEW



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�&�&,��:22�

D� &5�7(6��� ����&UDWH��6ROLG��DVH�����PP�'HHS ����� ������HD�

&5�7(6��� ����&UDWH��6ROLG��DVH�����PP�'HHS ����� ������HD

�/�&.�3�,17(��:22�

E� &5�7(6����. ����&UDWH��6ROLG��DVH�����PP�'HHS ����� ������HD�

F� &5�7(6����. ����&UDWH��6ROLG��DVH�����PP�'HHS ����� ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

�/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/

G� ����� ������������������FP ����� �������HD

����������������������
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D

F

�����2�2���
�����������������������
���7KHVH�WUD�V�EUL�J�D�UHIL�HG�UXVWLF�IHHO�WR��RXU�VHUYL�J

���SUHVH�WDWLR�

���'HVLJ�HG�WR�ILW�VWD�GDUG�IXOO�RU�KDOI�VL�H�VL�HG�IRRG�SD�V

���)HDWXUHV�VROLG�SOD�N�ERWWRP�D�G�KD�GOHV�IRU�FR�YH�LH�W�XVH

���,GHDO�IRU�URRP�VHUYLFH�

E

NEW

����������������������������
�������������������������������������������

��2��,�����&����
�����������

��8VH�RXU�7�R7LHU�ULVHU�DV�D�EDVH�WR�FUHDWH�KX�GUHGV�RI�GLIIHUH�W�SUHVH�WDWLR��

��FRPEL�DWLR�V���SHUIHFW�IRU�EUHDNIDVW�EXIIHWV��JUDE�D�G�JR�VWDWLR�V�RU�PHUFKD�GLVL�J

•�Folds��at�for�easy�storage.�Features�lock�&�channel�design�for�quick,�easy�assembly

•�Features�adjustable�shelves�so�you�can�display��at�or�on�an�angle

��5HPRYDEOH�FKDONERDUG�SD�HO�WR�FXVWRPLVH�SUHVH�WDWLR�

(DFK�OD�HU�LV�GHVLJ�HG�WR�ILW�HLWKHU������)XOO���
�����DOI������7KLUG������)RXUWK�6L�H�:RRG�&UDWHV���
VR��RX�FD��FUHDWH�D�GLVSOD��WR�VXLW��RXU��HHGV�

.HHS�IRRG�FRYHUHG�D�G�IUHVK�GXUL�J�
VHUYLFH�E��XVL�J�D�3&��GLVSOD��FRYHU��
�����*DVWUR�RUP�VL�H���6HH�SDJH����WR�

RUGHU�WKH�GRPH�FRYHU�

.HHS�IRRG�FRRO�GXUL�J�VHUY LFH�E��
VHUYL�J�LW�R�H�RI�RXU�FRROL�J�SODWHV�

�&:��������3HUIHFW�IRU�PHDWV��FKHHVHV�
D�G��RJKXUW�GXUL�J�EUHDNIDVW�VHUYLFH��

6HH�SDJH����WR�RUGHU�WKH�FRROL�J�SODWH�

&KDONERDUG�SD�HO�LV�UHPRYDEOH���
Unit�also�folds��at�for�easy�storage.

�D�G��DVK�R�O��

0L�����PDWFK�GLIIHUH�W�FRORXUHG�FUDWHV�
�DOO�VL�HV�FRPH�L���FDFLD���

�ODFN�RU�:KLWH��D�G�YDU��KHLJKWV��
��FP����FP�RU���FP��IRU�D�X�LTXH�ORRN���

6HH�SDJH����WR�YLH��WKH�IXOO�UD�JH�

G



,WHP� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

67�,1/(66�67((/

����� �����6KRUW�������������������FP ������� ������HD�

����� �����7DOO��������������������FP ������� ������HD

G� ����� �����6KRUW�������������������FP �������� ������HD�

����� �����7DOO��������������������FP ������� ������HD�

H� ����� �����6KRUW�����������������FP �������� ������HD�

����� �����7DOO������������������FP �������� ������HD�

I� ����� �����6KRUW��������������FP �������� ������HD

J� ����� �����7DOO����������������FP ������� ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�&�&,���1�785�/����,675(66(��),5:22�

D� �)&6(7� )DUPKRXVH��FDFLD��SF�6HW��6PDOO���������������FP���
0HGLXP�����������������FP��/DUJH�����������������FP

����� �������VHW

E� 5&�&5�7(� 1DWXUDO�:RRG��SF�6HW��6PDOO���������������FP���
0HGLXP�����������������FP��/DUJH�����������������FP

����� ������VHW

F� 5&�&5�7(� 'LVWUHVVHG�:RRG��SF�6HW��6PDOO�����������������FP���
0HGLXP���������������FP��/DUJH�������������FP

����� ������VHW

5&�&5�7(�60 1DWXUDO�:RRG��SF�6HW��
6PDOO���������������FP��0HGLXP�����������������FP

����� ������VHW

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

������ 6L�JOH�6PDOO�1DWXUDO�:RRG�&UDWH�5LVHU����������������FP ����� ������HD

������ 6L�JOH�6PDOO�1DWXUDO�:RRG�&UDWH�5LVHU������������������FP ����� ������HD�

�� ��������������������

�������������&&�����
������������������������2XU�FUDWH�ULVHUV�EUL�J�KHLJKW�D�G�DWWUDFWLR��WR��RXU�GLVSOD�V��(DFK�FUDWH�VW�OH�IHDWXUHV�R�H�FKDONERDUG�SD�HO

����������������������������IRU�FXVWRP�ODEHOL�J�D�G�GHFRUDWL�J��&UDWHV��HVW�WRJHWKHU�IRU�VWRUDJH��KH���RW�L��XVH�

G

H

&UDWH���7UD��WR�5LVHU�&URVV�5HIHUH�FH�

5LVHU )LWV

����������� 0*��':���:0���0����B���66������&5�7(����.����:����6�����6��.�

����������� 0*��':���:0���0����B���66������&5�7(����.����:����6�����6��.�

����������� 0*��':���:0���0����B���66������&5�7(����.����:����6�����6��.�

����������� 0*/��':���:0���0����B���66����

������,���
������������
•�Trapezodial�shape�to��t�a�range�of�existing�items*

��)UDPHV�IHDWXUH��R��VOLS�SDGV�R��DOO�VLGHV�WR�NHHS��RXU�ER�O�RU�WUD�

��VHFXUHO��R��WRS�D�G�NHHS�EDVH�VHFXUHO��R��VXUIDFH�

�

�

&����
������

�

����������

�������������

�

�

&D��EH�XVHG��LWK�RXU�PHODPL�H�WUD�V��
0*��)URVWR�H��ODFN�6ODWH��EHOR����VHH�
SDJH�����2U�RXU�GLVSOD��FUDWHV��OHIW��
&5�7(����VHH�SDJH����



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�&�&,�����0�22����/�&.�3�,17(��:22�

D� 5�&���� �FDFLD ����� �������VHW

5��0��� �DPERR ����� �������VHW

E� 5�.��� �ODFN ����� �������VHW

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW����
3ULFH����

�586�(��67�,1/(66�67((/

I� 55� 6HW�,�FOXGHV����FP�GLD�������FP����
����FP�GLD�����FP������FP�GLD������FP��

������ �������VHW

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

648�5(���:22����586�(��67�,1/(66�67((/�25���0�22

F� :�.� ��3F�6HW���ODFN��:RRG�6HW�,�FOXGHV��
���������������FP

����� ������VHW�

G� 56� ��3F�6HW���UXVKHG�6�6�6HW�,�FOXGHV��
���������������FP�

����� �������VHW

H� :��0� ��3F��6HW���DPERR�6HW�,�FOXGHV��
���������������FP�

����� ������VHW�

����������������������
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&��&���
�������
���9HUVDWLOH�D�G�DWWUDFWLYH�EXIIHW�VROXWLR�

���&D��EH��HVWHG�WRJHWKHU�RU�ID��HG�DSDUW

���6HW�RI����6PDOO����������������FP���

������������������0HGLXP������������������FP��

������������������/DUJH��������������FP�

H

D

'LVSOD��R��RU�L��ULVHUV�
0L��RU�PDWFK�VHWV

����,��
������
���0XOWL�SXUSRVH�GHVLJ����FD��EH�XVHG�DV�D�EDVH�IRU�D�ER�O�RU�WR�HOHYDWH��RXU�GLVKHV

���6HW�RI�WKUHH�JUDGXDWHG�VL�H�ULVHUV��HVW�WRJHWKHU�IRU�HDV��VWRUDJH

I

F

���&���
�������
���6HW�RI�WKUHH�ULVHUV�

����HVW�WRJHWKHU�IRU�

���HDV��VWRUDJH
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E



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU
4XDQWLW�

/LVW��
3ULFH����

58��(5:22�

D� 577��1 1DWXUDO�)L�LVK������FP�� ������� ������HD�

577���. �ODFN�)L�LVK������FP�� ������� ������HD

577��0* 0DKRJD���)L�LVK������FP�� ������� ������HD�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

E� 577��5 &R�GLPH�W�5DFN�IRU�577���0L�L�7DEOH�7UD��
6WD�GV��6WDL�OHVV�6WHHO

������ �����HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

5)77��&� �FDFLD��6HW�RI�� ����� ������VHW�

F� 5)77���0 �DPERR��6HW�RI�� ����� ������VHW

G� 5)77��. �ODFN��6HW�RI�� ����� ������VHW�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

5)77���0/ /DUJH�5LVHU���DPERR ������ ������HD

5)77���00 0HGLXP�5LVHU���DPERR ������ ������HD

5)77���06 6PDOO�5LVHU���DPERR ������ ������HD�

5)77��./ /DUJH�5LVHU���ODFN ������ ������HD

5)77��.0 0HGLXP�5LVHU���ODFN ������ ������HD

5)77��.6 6PDOO�5LVHU���ODFN ������ ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�������
3ULFH����

�/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/

H� �.3� )RXU�7LHUHG�6WD�G������FP�GLD�����FP ����� ������HD

I� 0����
5RX�G�:KLWH�0HODPL�H��R�O��)LWV��.3�����
��FP�GLD������FP

����� �����HD

�� ��������������������

0L�L�7UD��6WD�GV�KHOS�HOHYDWH�
IRRG�RII�WDEOHWRS�WR�PD�LPLVH�
VHUYL�J�RSSRUWX�LWLHV���
:LUH�UDFN���577��5��ILWV�R�WR�
ULVHU�WR�NHHS�VKDNHUV�RUJD�LVHG�
IRU�WDEOHWRS�SL��D�VHUYLFH�

�����������������
�,�,�������
�����������
�����PRGHU���IX��D�G�VWDEOH��D��WR�HOHYDWH��RXU�GLVSOD����LGHDO�IRU�SL��DV

���)UHH�XS�YDOXDEOH�VSDFH�D�G�PDNH�URRP�IRU�PRUH�LWHPV

����HDW�VDIH���R��VOLS�IHDW��HDV��WR�IROG�D�G�FD��KROG�XS�WR�����NJ

F

G

�2���������
���������
�����FKDUPL�J��D��WR�GLVSOD��D�YDULHW��RI�GLIIHUH�W�VL�HG�ER�OV�D�G�SODWWHUV

���&ROODSVLEOH�GHVLJ��KHOSV�WR�VDYH�YDOXDEOH�VWRUDJH�VSDFH
���)HDWXUHV�KHDW�VDIH���R��VOLS�JULSV�D�G�VDIHO��KROGV�XS�WR�����NJ

���6HW�RI�����6PDOO������������������FP���0HGLXP��������������FP��
������������������D�G�/DUJH��������������FP�

D

H

�,����
������
���FFRPPRGDWHV�ER�OV��LWK���FP�GLDPHWHU

��,�FOXGHV�D�SDFN�RI����VOLS�UHVLVWD�W�IHHW

I

0HODPL�H�ER�O�LV�GLVK�DVKHU�VDIH

�.3��VWD�G�LV�KD�G��DVK�R�O�
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�������
3ULFH����

&�520(�3/�7(��25��/�&.�32:�(5�&2�7(�

D� &5� ��3F�6HW��&KURPH�3ODWHG�
�����������FP����������������FP���������������FP

������ ������VHW�

E� �.5� ��3F�6HW���ODFN�
�FP��������FP�������FP�������FP��

������ ������VHW�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

5,6(56���&217�,1(56�����0�22��1��&��/.�2�5�

5&�5��� 5RX�G������FP�������FP ����� ������HD

F� 5&�5��� 5RX�G������FP�GLD�����FP ����� ������HD�

5&�5���� 5RX�G������FP�GLD�����FP ����� ������HD�

G� 5&�6���� 5HFWD�JXODU������������������FP ����� ������HD

5&�6��� 6TXDUH������������������FP ����� ������HD�

H� 5&�6���� 6TXDUH������������������FP ����� ������HD

&87/(5���2/�(5�����0�22��1��&��/.�2�5�

I� &�&�6��� 6TXDUH��������������FP��&RYHU��RW�L�FOXGHG� ����� ������HD

����������������������
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�����������������&���������
���'LVSOD��D�G�VWRUH�LWHPV�L��WKHVH�EHDXWLIXO�EDPERR�FR�WDL�HUV

���&KDONERDUG�SD�HO�R��R�H�VLGH�IRU�HDV��D�G�GHFRUDWLYH�ODEHOL�J��FKDON�L�FOXGHG

���3RO�SURS�OH�H�L�VHUW�DOOR�V�FOHD��D�G�VDIH�VWRUDJH��5&6�����D�G�5&�6����R�O��

E

D

�������FP�WRS�SODWH

�����������FP��IRRWSUL�W�

&5��5LVHUV�FD��DOVR�EH�
XVHG�DV��DSNL��KROGHUV

5HPL�JWR��&ROOHFWLR���
�R�OV�IHDWXUHG�

R��SDJH���

I



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/

L� *0���� ��JOHG�6TXDUH�������������FP���
���FP�)UR�W������FP��DFN

������ ������HD�

M� *0�� 5RX�G����FP�GLD�������FP ������ ������HD�

N� *0���� ��JOHG�6TXDUH�����������FP���
���FP�)UR�W������FP��DFN

������ ������HD�

O� *0���� 5HFWD�JXODU������������������FP ������ ������HD�

P� *0���� 5HFWD�JXODU��������������������FP ������ ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/

D� ������ 6WDFNDEOH��D�JL�J��DVNHW����������������FP ������� ������HD�

E� ������ 6WDFNDEOH��D�JL�J��DVNHW����������������FP ������ ������HD

F� *07����� 5HFWD�JXODU������6L�H������PP�'HHS ������ ������HD

G� *07����� 5HFWD�JXODU������6L�H������PP�'HHS ������ ������HD�

H� *07���� 5HFWD�JXODU����������������FP ������ ������HD

I� 0*07���� 5HFWD�JXODU��:KLWH�0HODPL�H�,�VHUW��
�)LWV�*07�����

������ ������HD�

J� *07���� 2EOR�J����������������FP ������ ������HD�

K� 0*07���� 2EOR�J��:KLWH�0HODPL�H�,�VHUW��)LWV�*07����� ������ ������HD�

�� ��������������������
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75�16)250�7,21�
237,216

6L�JOH�RU�6WDFNHG

��JOHG�XS���OHYHO

��JOH�KRUL�R�WDOO��
RU�YHUWLFDOO�

�������������������2������
&����&����
9HUVDWLOH��LUH�EDVNHWV�FD��EH�ILOOHG�DV�LV���LWK�D�FORWK�L�VHUW��PHODPL�H�ER�O�D�G�PRUH���
�OO�EDVNHWV�IHDWXUH�DGMXVWDEOH�OHJV�IRU�YHUVDWLOH�GLVSOD��KHLJKW�D�G�D�JOH�RSWLR�V��

��������������
&����&����

J���K

)ODW��LWK�L�VHUW

5DLVHG�XS���OHYHOV

��JOHG�XS�
��OHYHOV

5DLVHG�XS���OHYHO

D

E

�D�JL�J�KD�GOHV
DOOR��EDVNHWV�WR�
VOLGH�RYHU�VKHOYHV
IRU�PRUH�YHUVDWLOLW��
D�G�FRPSDFW�VWRUDJH�
RSSRUWX�LWLHV

E
D

G



,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

&�.(�6(76

D� ������ &DNH�6WD�G���&RYHU�6HW�����������FP�� ����� ������VHW�

E� �����3��� &DNH�3ODWH���&RYHU�6HW������������FP�� ����� ������VHW�

67�1�6���&29(56

F� ���8 8�DVVHPEOHG�6WD�G������������FP�� ������ ������HD

G� ��� 0HWDO��D�GOH�&RYHU�����������FP�� ����� ������HD�

H� ����3 Low�Pro�le�Cake�Plate,�33�x�1.5cm�H ������ ������HD�

I� ��� 3ODVWLF��D�GOH�&RYHU�����������FP�� ����� ������HD�

&�.(��20(��6�1�3/�67,&

J� 3&'� &DNH�'RPH������FP�GLD�������FP�� ����� ������HD

K� 3&'�
&DNH�'RPH��6TXDUH�(GJH���
��FP�GLD������FP��HLJKW ����� ������HD�

��YDLODEOH�L��&DVK���&DUU��SDFNDJL�J�

����������������������

�

K

&DNH�GRPHV�ILWV�FKD��HO�R��)URVWR�H
6ODWH�WUD���0*&����R��SDJH����

I

D

E����SLHFH�VHW�

G��FRYHU�R�O��

&������������
���������&������
��6WDL�OHVV�6WHHO�D�G�PHODPL�H�VWD�GV�D�G�FDNH�SODWHV

��3RO�VW�UH�H�FRYHUV

H��SODWH�R�O��

D����SLHFH�VHW�

������������������
����������������������������������&���
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

32/�&�5�21�7(

D� 3&� 5RX�G�&RYHU�����FP�GLD�������FP ����� �������HD

E� 3&� 5HFWD�JXODU�&RYHU������������������FP ����� �������HD

0(/�0,1(

F� 03'�� ��FP�GLD�5RX�G�7UD���)LWV�&RYHU�3&��� ����� ������HD

G�
03'����

5HFWD�JXODU�7UD���)LWV�&RYHU�3&�����
�����������������FP

����� ������HD

�����67�,1/(66�67((/

53'���� 5HFWD�JXODU�7UD��
�)LWV�&RYHU�3&�����������������FP

����� ������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

32/�&�5�21�7(���67�,1/(66�67((/

H� �� &HUHDO�'LVSH�VHU������������������FP ����/ ����� �������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�/�&.�32:�(5�&2�7(��0(7�/��7:2�25�7�5((�7,(5(�

I� �.7�� 7�R�7LHUHG�����������FP��DVNHWV����FP�� ����� ������HD�

J� �.7� 7�R�7LHUHG�������������FP��DVNHWV������FP�� ����� ������HD

K� �.7� 7KUHH�7LHUHG�������������������FP��
�DVNHWV����FP���

����� ������HD�

�� ��������������������

6KR����LWK�03'���

6KR����LWK�03'�����

G

E���G

D���F

(DV��UROOWRS�FRYHU��LWK�OLS�WR�NHHS�LW�L��SODFH��KLOH�VHUYL�J�D�G�GLVSOD�L�J�

�2����,�������
���������
��'RPH�GLVSOD�V�NHHS��RXU�IRRG�FRYHUHG�D�G�IUHVK�R��WKH�VHUYL�J�OL�H

��&RRUGL�DWL�J�WUD�V�VROG�VHSDUDWHO��

��1RW�PLFUR�DYH�RU�RYH��VDIH

&�������
���������
����JUHDW�ORRNL�J�VROXWLR��IRU�FHUHDO�GLVSH�VL�J�R��WKH�EUHDNIDVW�EXIIHW

����JH�LF�D�G�HDV��WR�XVH�V�VWHP�IRU�EXV��VHOI�VHUYLFH�DUHDV

���,����������
&����&��������������������
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

)58,����6�(�6��&�52�(�3/��(��:,5(

D� ��65 &RPER��DVNHW��������������������FP ������ ������HD�

E� )7�� )UXLW��DVNHW�7KUHH�7LHU����FP�GLD�DW��DVH��
����FP��HLJKW

����� ������HD

F� )63���� 6SLUDO��DVNHW��������������FP�
�0D�LPXP�IUXLW�GLDPHWHU�����FP�

������ ������HD

G� )6/���� 6ORSHG��DVNHW����������������FP
�0D�LPXP�IUXLW�GLDPHWHU�����FP�

������ ������HD�

H� )&���� &XU�HG��DVNHW������������������FP�
�0D�LPXP�IUXLW�GLDPHWHU�����FP�

������� ������HD

I� )2���� &LUFXODU��DVNHW��2�����������������FP
�0D�LPXP�IUXLW�GLDPHWHU��FP�

������ ������HD�

J� �)63���� 6SLUDO��DVNHW������������������
�0D�LPXP�IUXLW�GLDPHWHU����FP�

������� ������HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

*/�66

K� )/�((5� 0DVR��-DU������R�����SHU�3DFN��
���FP�GLD������FP
)LWV�)/,*�7����)/,*�7���6HH�S��

����PO ������ �����SN

L� )/*/�66� 9L�WDJH�6W�OH����R�����SHU�3DFN���
�FP�GLD������FP���
)LWV�)/,*�7����)/,*�7���6HH�S��

����PO ������ �����SN

M� *-�� ����R������FP�GLD������FP ���PO ����� �����HD�

N� *-� ��R����FP�GLD������FP ���PO ����� �����HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

*/�66�:,���3/�6�,&�/,�6

O� 6*-�
�R��-DUV��LWK�/LGV�����SHU�3DFN����
�FP�GLD����FP

����PO ������ ������SN

6*-�
�R��-DUV��LWK�/LGV�����SHU�3DFN��
���FP�GLD������FP

����PO ������ ������SN�

5(3/�&(�(1��3�5�6����&&(6625,(6

6*-�/,� /LGV�IRU�6*-������3HU�3DFN� � ������� �����SN

6*-�/,� /LGV�IRU�6*-������3HU�3DFN� � ������� �����SN

����������������������
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6D�H�VSDFH�D�G�NHHS�IUXLW�RUJD�LVHG�R���RXU�EXIIHW�OL�H���KLOH�EUL�JL�J�D�WRXFK�RI�WKH�

X�XVXDO�WR��RXU�KHDOWK��IUXLW�GLVSOD���LWK�WKHVH�IX��PHWDO�EDVNHWV��6XLWDEOH�IRU�DOO�

VL�JOH�VHU�H�IUXLW��LGHDO�IRU�JUDE�D�G�JR�D�G�IRU�SRL�W�RI�VDOH�GLVSOD�V�

F

0D�LPXP�GLVSOD�
0L�LPDO�IRRWSUL�W�

O

�,����������
����

�,�����������-���
���������
���3HUIHFW�IRU�SUHVH�WL�J�VL�JOH�VHU�H�LWHPV�VXFK�DV�SDUIDLW�D�G�MXLFHV

(DFK�MDU�KDV�D�SODVWLF�OLG�

IRU�FR��H�LH�W�D�G�VDIH�

VWRUDJH

5HSODFHPH�W�OLGV�
FD��EH�SXUFKDVHG�

VHSDUDWHO�
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

����22�25��&�&,�

D� )/,*�7� �RRG�3DGGOH�)OLJKW���DPERR���
�������������FP���LWK���FP��D�GOH

������ �����HD�

E� )/,*�7� �RRG�3DGGOH�)OLJKW���FDFLD��
�������������FP���LWK���FP��D�GOH

������ �����HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

*/�66���:22�

F� �)/*/�66� ��3LHFH�5HVHDODEOH�-DU�6HW���
������PO�-DUV��LWK�&UDWH����������������FP

����� ������VHW

G� ��063��� �LVSRVDEOH��RRG�7DVWL�J�6SRR�V���
����FP������3HU�3DFN�

������� �����SN�

�� ��������������������

G

������������������� �����������������
�������
)X���D�V�WR�VHU�H�VDPSOHV�RI�EHHUV��
FRFNWDLOV��VDXFHV�RU�DSSHWLVHUV

�

�D�GOH�IHDWXUHV�
VORW�WR�L�VHUW��RXU�
ODEHOL�J�FDUG

�D�J�KROHV�IRU�GLVSOD���
GU�L�J�RU�VWRUDJH

Square�indentations��
ILW�FOLS�WRS�MDUV��
�FRGH��)/*/�66��

D

E

������
�������
��5H�HUVLEOH�IRU�XVH��LWK�)/�((5��RU�)/*/�66����JODVVHV�VROG�VHSDUDWHO���VHH�SDJH����

�������
�������
��-DUV�IHDWXUH�FOLS�WRS�OLGV�D�G�DUH�SHUIHFWO��VL�HG�IRU�VHU�L�J�

��VKDUHDEOH�VLGHV��VDXFHV��DSSHWLVHUV�RU�GHVVHUWV

*UHDW�FRPSDFW�VL�H�IRU��
VHU�L�J�PL�LWXUH�WDVWL�JV

&LUFXODU�FXWRXW�KDV�VWHS�
IHDWXUH�WKDW�ILWV�JODVVHV��LWK�
D�GLDPHWHU�RI��������RU����FP����������
�JODVVHV��RW�L�FOXGHG������������
VHH�SDJH����IRU�JODVV�RSWLR�V

Square�cutouts�fit��5.5�x�5.5cm�glass�
�JODVVHV��RW�L�FOXGHG���
VHH�SDJH����IRU�JODVV�RSWLR�V

F



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

6,/,&21(���67�,1/(66�67((/

D� ����� ��FP�7R�JV � ����� �����HD�

E� ����� ��FP�7R�JV � ����� �����HD

F� ����� ����FP�7R�JV � ����� �����HD�

G� ����� ����FP�6SRR��� ���PO ����� �����HD

H� ����� ��FP�6SRR�� ���PO ����� �����HD

I� ����� ����FP�6SRR� ���PO ����� �����HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5(6(�/��/(�-�56�

J� �&-6�� ��3LHFH�6HW��HDFK�MDU�
PHDVXUHV�������������FP�

����PO ������ ������VHW

�-�56��2/�(56�

K� &-6��5 �ODFN�3R�GHU�&RDWHG��LWK��D�GOHV��
�ROGV���&-6����-DUV��RW�L�FOXGHG����
������������������FP

����� ������HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�

����������������������
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���6WDL�OHVV�6WHHO�FRUH��LWK�VLOLFR�H�H�WHULRU��

���FR�VWUXFWLR��SURYLGHV�D�GXUDEOH��IOH�LEOH�D�G��
���VFUDWFK�UHVLVD�W�VHUYL�J�RSWLR�

����HDW�VDIH�XS�WR�����&

6DIH�WR�XVH�
�LWK�FRDWHG�FDVW�
DOXPL�LXP�LWHPV

1R��VOLS�FRPIRUW�JULS

�����������-�����
����������

��6WRUH�D�G�VHUYH��RXU�FR�GLPH�WV�L��X�LTXH�VW�OH
��-DU�IHDWXUHV�FOLS�WRS�OLG��SHUIHFW�IRU�VWRUDJH

•�Coordinating�racks�(sold�separately)��t�on�or�behind�the�bar
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6KR����LWK�6LOLFR�H�6SRR���������
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G���J

J���K



,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

67�,1/(66�67((/�:,7���/�&.��17,�0,&52�,�/���1�/(

D� �0�����. ��FP�6HUYHU � ����� �����HD�

E� �0�����. ��FP�6ROLG�7XU�HU � ����� �����HD

F� �0�����. ��FP�6ORWWHG�7XU�HU � ����� �����HD

G� �0�����. ��FP�6HUYL�J�7R�J � ����� �����HD�

�0�����. ����FP�6HUYL�J�7R�J � ������ �����HD

H� �0�����. ��FP�/DGOH ���PO ����� �����HD

I� �0�����. ��FP�/DGOH ���PO ����� ������HD�

J� �0�����. ��FP�/DGOH ���PO ����� ������HD�

K� �0�����. ��FP�/DGOH ����PO ����� ������HD

L� �0�����. ��FP�/DGOH ����PO ����� ������HD�

�0�����. ��FP�/DGOH ���PO ����� �����HD

�0�����. ��FP�/DGOH ���PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�/DGOH ���PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�/DGOH ����PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�/DGOH ����PO ����� ������HD

M� �0�����. ��FP�6ROLG�6SRR� ���PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�6ORWWHG�6SRR� ���PO ����� ������HD�

�0�����. ����FP�6ROLG�6SRR� ����PO ����� ������HD

�0�����. ����FP�6ORWWHG�6SRR� ����PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�6ROLG�6SRR� ����PO ����� ������HD

N� �0�����. ��FP�6ORWWHG�6SRR� ����PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�6ROLG�6SRR� ����PO ����� ������HD

�0�����. ��FP�6ORWWHG�6SRR� ����PO ����� ������HD�
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����������������������������������������0LFURED���IRUPXOD�L�KLELWV�WKH�

����������������������������������������JUR�WK�D�G�UHSURGXFWLR��RI�

�����������������������������������������KDUPIXO�EDFWHULD��PROG�D�G�

�����������������������������������������PLOGH���KLFK�FD��FDXVH��

�����������������������������������������LOO�HVV��RGRU��D�G�VWDL�L�J��,W�V�

�����������������������������������������D�VLOYHU�EDVHG�VROXWLR��WKDW�LV�

����������������������������������������L�IXVHG��LWKL��YL��O�KD�GOHV�WR

���������������������������������������SURYLGH�EXLOW�L��D�WLPLFURELDO�

���������������������������������������SURWHFWLR��DJDL�VW�FR�WDPL�DWLR��

���������������������������������������IURP�KXPD��FR�WDFW�D�G�IRRG�

���������������������������������������UHVLGXHV��0LUFURED���LV�VDIH�IRU�

��������������������������������������IRRG�FR�WDFW�D�G��LOO��RW��DVK�RU�

���������������������������������������HDU�D�D��IURP�XVH�RU�FOHD�L�J��

� ����������������������,W�LV�SURYH��WR�NHHS�VHUYL�J�

�������������������������������������XWH�VLOV�FOHD�HU�EHW�HH��

��������������������������������������DVKL�JV��7KLV�D�WLPLFURELDO�

������������������������������������IRUPXOD�LV�(8��LRFLGDO�

�������������������������������3URGXFWV�5HJXODWLR�

�������������������������������35��FHUWLILHG�

���,�,&�2�,���

����������������

&RRO�WRXFK�KD�GOHV��
DUH�WH�WXUHG�IRU�D��

FRPIRUWDEOH��R��VOLS�JULS

3HUIHFW�IRU�SRUWLR��FR�WURO��

IRU�IUR�W���EDFN�RI�KRXVH

�7KH�IXOO�UD�JH�RI�D�WL�PLFURELDO�WRROV���WR�JV�FD��EH�IRX�G�R��SDJH�����

�&DSDFLW��LV�H�JUDYHG�R��

X�GHUVLGH�IRU�SRUWLR��FR�WURO



,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�����6��,1/(66�6�((/���586�(��),1,6�

J� ���� 7R�J����FP ������ �����HD�

K� ���� 7R�J����FP ������ ������HD�

���� 7R�J����FP ������ ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�����6��,1/(66�6�((/

D� ���� 6RXS�/DGOH������PO����FP ������ ������HD�

E� ���� 7�R�7L�H�)RUN����FP ������ ������HD�

F� ���� �XIIHW�&DNH�6HU�HU������FP ������ ������HD

G� ���� �XIIHW�6HU�HU����FP ������ ������HD

H� ���� 6ROLG�6HU�L�J�6SRR�����FP ������ ������HD

I� ���� 6ORWWHG�6HU�L�J�6SRR�����FP ������ ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�21*6���6��,1/(66�6�((/

L� ���� ��FP�7R�JV� ������ �����HD

M� ���� ����FP�7R�JV� ������ �����HD

*5���(56���6��,1/(66�6�((/

N� ���� ��FP�3DVWD�*UDEEHU��2�DO��R�O ������ �����HD
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���6W�OLVK�D�G�HDV��WR�XVH�VHU�L�J�XWH�VLOV�IRU��RXU�EXIIHW

���&XU�HG�KD�GOH�SUH�H�WV�XWH�VLOV�IURP�VOLGL�J�L�WR�GLVKHV

•��Features�brushed�finish�handles�and�mirror�finish�heads�for�a�unique�serving�presentation
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�&5�/,&

G� �6�� )LWV�D�����������FP�6KHHW ������ ������HD

H� �6��� )LWV�D�����������FP�6KHHW ������ ������HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�&5�/,&

F� ���� 5HFWD�JXODU��������������FP ������ �����HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

67�,1/(66�67((/

I� 5&��� &DUG��ROGHU�������FP� ����� �����HD

5&��� &DUG��ROGHU����������FP ����� �����HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

67�,1/(66�67((/

D� ��963� 9HUWLFDO�6SRR��5HVW�������������FP ����� �����HD

E� ���� 6L�JOH�6SRR��5HVW���UXVKHG�)L�LVK���
�������������FP

������� �����HD
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

67�,1/(66�67((/

D� �� &RIIHH���������FP ������ �����HD

�� �RW�7HD���������FP ������ �����HD

E� �� &UHDP���������FP ������ �����HD�

F� �� 0LON���������FP ������ �����HD�

G� �� �RW�:DWHU���������FP ������ �����HD

�� 1R�6PRNL�J�������������FP ������ �����HD�

�� 5HVHUYHG�������������FP ������ �����HD�

0(/�0,1(

H� 0���. �ODFN���������FP ������ �����HD�

I� 0��*1 *UHH����������FP ������ �����HD

J� 0��35 3XUSOH���������FP ������ �����HD

K� 0��: :KLWH���������FP ������ �����HD�

325&(/�,1

L� 3�� 3ODL������������FP ������ �����HD

����������������������
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)RU�XVH��LWK�RXU�FKDONERDUG�

�&�3�:���RU�GU��HUDVH�SH�V�

H

J

K

I

0HODPL�H�WH�WV�DUH�VTXDUH�R��R�H�

VLGH�D�G�FXUYHG�R��WKH�RWKHU���

)OLS�WKHP�RYHU�WR�FXVWRPLVH�WKH�

ORRN�RI��RXU�GLVSOD��

,GH�WLI��DOOHUJH�V�

WR�DOHUW�JXHVWV�

�LWK�VSHFLDO�

GLHWDU���HHGV�

XVL�J�FRORXU�

FRGHG�WH�WV�
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��&RORXU�FRGH��RXU�EXIIHW�IRU�DOOHUJH���YHJHWDULD��D�G�YHJD��LGH�WLILFDWLR��D�G�PRUH
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

&��/��2�5��3/�48(6��1��3(16

H� ����� Plaque,�Rectangle,�9�x�5cm,�6�per�Pack ������� �����SN

I� ����� Plaque,�Oval,�9�x�5cm,�6�per�Pack ������� �����SN

J� ����� Plaque,�Marquee,�9�x�5cm,�6�per�Pack ������� �����SN

K� ����� Plaque,�Decorative,9�x�5cm,�6�per�Pack ������� �����SN

&�3��� &KDONERDUG�3H�V���KLWH����SHU�3DFN ������ �����SN

�8))(��(�6(/6���:22���32:�(5�&2���25��&5�/,&

L� ����� &DUG��ROGHU�(DVHO��3L�H��RRG��
�������������FP����SHU�3DFN

������� �����SN

M� ����� &DUG��ROGHU�(DVHO���ODFN�3R�GHU�&RDWHG��
�������������FP����SHU�3DFN

������� �����SN

N� ����� &DUG��ROGHU�(DVHO���FU�OLF��
�����FP����SHU�3DFN��KROGV��������FP�FDUGV�

������� ������SN�

(�6(/�&�5����18��(5��2/�(56���6��,1/(66�6�((/

O� &����� �RUL�R�WDO�(DVHO�&DUG��ROGHU��������������FP ������� �����HD�

P� &�9��� �RUL�R�WDO�&DUG��ROGHU�����������������FP ������� �����HD�

�� &����� 9HUWLFDO�(DVHO�&DUG��ROGHU��������������FP ������� �����HD

R� &�9��� 9HUWLFDO�&DUG��ROGHU�������������FP ������ �����HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

&��/��2�5��:,���&/2��(63,1�&/,3

D� ��0&�&3 �������FP����SHU�SDFN� ������� �����SN

&��/��2�5��39&�6�,&�(5

E� &�6/��� �ODFN�&KDONERDUG�/DEHOV���VVRUWHG�3DFN�RI��� ������ �����SN

,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

F� &�766�
6WDL�OHVV�6WHHO�7DJ��LWK�&KDONERDUG�����������FP�
���SHU�SDFN��&KDON�1RW�,�FOXGHG

������ ������SN

G� �����
�D�JL�J��XIIHW�7DJ���&DUG��ROGHU��
�ODFN�3R�GHU�&RDWHG�������������FP

������� �����HD

�� ��������������������
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����UL�J�D�FKDUPL�J��L�WDJH�IHHO�WR��RXU�EXIIHW��LWK�WKHVH�
���easy-to-use�easels�and�plaques

���6PDOO�HDVHOV�ILW��LWK��RXU�FKRLFH�RI�VKDSHG�FKDONERDUGV

���(DVHOV�DOVR�ILW�VWD�GDUG������FP�FDUGV�IRU�DGGLWLR�DO�ODEHOL�J�RSWLR�V

&���������
&������������

������
����

&XVWRPLVH�D���RI�RXU�

FKDONERDUG�EXIIHW�

DFFHVVRULHV��LWK�RXU�

FKDONERDUG�SH�V�

�&�3����

O���P

)OH�LEOH�39&�VWLFN��EDFN�

ODEHOV�IL��WR�JODVV�ERWWOHV��

MDUV�D�G�PRUH��IRU�HDV��

LGH�WLILFDWLR��



,WHP�� �HVFULSWLRQ
�LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW���
3ULFH����

�/�&��32:�(5�&2��(���(��/

D� �.�� ����FP��UD�FK ������ �����HD

E� �.��� ����FP��UD�FK ������ �����HD

F� �.���� ����FP���LWK�)ODW��RWWRP ������ �����HD�

�.���� ����FP���LWK�)ODW��RWWRP ������ �����HD

�.���� ����FP���LWK�)ODW��RWWRP ������ �����HD

G� �.&���� �FP��6WD�G��LWK�&OLS ������ �����HD

�.&���� ��FP��6WD�G��LWK�&OLS ������ �����HD�

H� �.&���� ����FP��6WD�G��LWK�&OLS ������ �����HD�

�.&���� ����FP��6WD�G��LWK�&OLS ������ �����HD

&�52�(�3/��(���(��/��)/����2��2�

I� ���� ����FP�&KURPH�3ODWHG ������ �����HD

���� ����FP�&KURPH�3ODWHG ������ �����HD�

6��,1/(66�6�((/��3/�6�,&��1,&�(/�3/��(���25�����22

J� &�� �FP��&LUFOH�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO ������� �����HD

K� &�� ����FP��&XEH��LWK�&OLS��&OHDU�3ODVWLF ������� �����HD

L� &�;� ����FP���RXEOH�VLGHG�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO ������� �����HD

M� &�;� ����FP���RXEOH�VLGHG�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO ������� �����HD

N� �)&�� ��FP��)RUN�&DUG��ROGHU��6WDL�OHVV�6WHHO� ������� �����HD

O� �&�6�. ��FP��&XEH��LWK�&OLS���ODFN��3ODVWLF ������� �����HD

P� �&�6 ��FP��&XEH��LWK�&OLS��6LO�HU��3ODVWLF ������� �����HD�

�� �&���0 ��FP��&XEH��LWK�&OLS���DPERR ������� �����HD

R� �&���0&3 ��FP��&XEH��LWK�&ORWKHVSL��&OLS���DPERR ������� �����HD

6��,1/(66�6�((/�25�1,&�(/�3/��(�

S� ���� ��FP��DUS�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO� ������ �����HD

���� ��FP��DUS�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO� ������ �����HD

���� ����FP��DUS�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO� ������ �����HD

q. ���� ��FP�&DUG��ROGHU��6WDL�OHVV�6WHHO��HOX�H ������ ������HD

U� ��� �FP�&DUG��ROGHU���HD���1LFNHO�3ODWHG� ������� �����HD

V� ��� �FP��DUS�&OLS��6WDL�OHVV�6WHHO� �������� �����HD
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�H�D�H�����G�W����H�H�W�����H�H��H��D�G�����D��H��I�
H���I��H�G��������WD��D��H����G��W��
,GHD��I����HGG������IH�W��D������WG����H�H�W��D�G��D�W�H���
�H�KD�H�D��D��HW���I��WHP��I�����W�PDWH��H��DW���W����
���������H���H��DP���������H���G���H�H��D�H�
H���I��H�G���D�G����GH��DGD��H��
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������������

�DQG�:DVK
2QO�

&DVK���&DUU�
6HOHFW�,WHPV

NEW

3URG�FW�
/D�QFKHV

�, 2�( *5 ����/ (

�LRGH�UDGDEOH

�,�32���/(������
�DPERR�3LFNV�����������������������������������������������
'LVSRVDEOH�7RQ�V���)RUNV����������������������������
'LVSRVDEOH�:RRG��RDWV�������������������������������
'LVSRVDEOH�&RQHV��&�SV����ROGHUV�������������
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,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

&�5���2/�(5�3,&���������������������������3(5�32/���*�

D� ��0/�� �FP�&DUG��ROGHU ������� �����SN

��0/�� ����FP�&DUG��ROGHU ������� �����SN

��//�3,&�������� �������������������������������������3(5�32/���*�

E� ��0���� �FP����VVRUWHG
����HD��5HG���HOOR���*UHHQ���O�H�

������� �����SN

��0���� ����FP����VVRUWHG
����HD��5HG���HOOR���*UHHQ���O�H�

������� �����SN

�325���3,&����������������������������������������3(5�32/���*�

F�� ��063��� ����FP��DVHEDOO�6SRUW ������� �����SN�

G� ��063��� ����FP��DVNHWEDOO�6SRUW ������� �����SN

H� ��063��� ����FP�)RRWEDOO�6SRUW ������� ������SN

I� ��063��� ����FP��PHULFDQ�)RRWEDOO�6SRUW� ������� ������SN�

�� ��063��� ����FP��RFNH��6SRUW� ������� �����SN

K� ��063��� ����FP�*ROI�7HH�6SRUW���VVRUWHG��
:KLWH��5HG���O�H��*UHHQ�

������� �����SN�

�12��3,&���������������������������������������������3(5�32/���*�

L� ��0.�� �FP�.QRW ������� �����SN

��0.�� ����FP�.QRW ������� �����SN

��0.� ��FP�.QRW ������� �����SN�

/223(�����(�5��/223(��3,&���������3(5�32/���*�

M� ��0��� ����FP��HDUW�/RRSHG� ������� �����SN

��0�� ��FP��HDUW�/RRSHG� ������� �����SN

&��/��2�5��3,&�����������������������������3(5��2��

N� ��0'&��� �FP�&KDONERDUG� ������� ������SN

��25��3,&����������������������������������������3(5��2��

O� ��036�� ����FP�6�RUG�3LFN� ������� �����SN

��036� ��FP�6�RUG�3LFN�� ������� �����SN
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,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

3���/(�3,&�����������������������������������������������3(5�32/���*�

D� ��03�� �FP�3DGGOH ������� �����SN�

��03�� ����FP�3DGGOH ������� �����SN�

��03� ��FP�3DGGOH ������� �����SN��

3���/(�3,&�����(03(5���5(��������������3(5�32/���*�

5�5( �FP��5DUH��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

E� 0('5�5( �FP��0HGL�P�5DUH��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

F� 0(',80 �FP��0HGL�P��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

0(':(// �FP��0HGL�P�:HOO��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

:(//'21( �FP��:HOO�'RQH��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

G� �/(8 �FP���OH���3DGGOH�3LFN ������� �����SN

H� 6�,*1�17 �FP��6DL�DQW��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

��32,17 �FP����3RLQW��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

�,(1�&8,7 �FP���LHQ�&�LW��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

3���/(�3,&�����(*�1����(*(��5,�1�
���������������������������������������������������������������������3(5�32/���*�

I� ��03��9* �FP�9H�DQ�3DGGOH�3LFN ������� �����SN�

��03��9* ����FP�9H�DQ�3DGGOH�3LFN ������� �����SN

�� ��03��9 ����FP�9H��3DGGOH�3LFN ������� �����SN

3���/(�3,&�����//(5*����*/��(1�)5((

����������������������������������������������������������������������3(5�32/���*�

K� ��03��� ����FP��OOHU���3DGGOH ������� �����SN

L� ��03��* �FP�*O�WHQ�)UHH�3DGGOH ������� �����SN�

��03�* ��FP�*O�WHQ�)UHH�3DGGOH ������� �����SN�

3�53/(�3���/(�3,&������������������������������3(5�32/���*�

M� ��03��35 ����FP�3�USOH�3DGGOH ������� �����SN
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,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�21*�����0�22�������������������������������������������������������3(5�32/���*�

D� ��0'7�� �FP�6PDOO�3DGGOH ������� �����SN

E� ��0'7� ��FP�3DGGOH ������� �����SN�

)25������0�22��������������������������������������������������������3(5�32/���*�

F� ��0')��� ��FP�)RUN ������� ������SN

G� ��0)�� �FP�)RUN�3LFN ������� �����SN

H� ������ ����FP�)RUN ������ �����SN�

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�������
3ULFH����

�2�����1���5�/����22��������������������������������������3(5��2��

I� ��0'�� 0LQL�����������������FP ��PO ������� �����SN�

��0'��� 6PDOO����������������FP ��PO ������� �����SN�

�� ��0'�� 0HGL�P����������������FP ��PO ������� �����SN�

��0'��� /DU�H��������������FP ���PO ������� �����SN

��0'�� (�WUD�/DU�H������������������FP ���PO ������� ������SN�
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&�����������
��'LVSOD���R�U�GLVSRVDEOH�FRQHV�LQ�VW�OH��LWK�R�U�VHOHFWLRQ�RI�WLHUHG�FRQH�KROGHUV

����������������IHDW�UH�URDWLQ��WLHUV�IRU�HDV��SUHSSLQ��DQG�VHUYLQ�

���OO�VW�OHV�LQFO�GH�KDQGOHV�IRU�HDV��WUDQVSRUWDWLRQ�WR�DQG�IURP�WKH�VHUYLQ��OLQH

������������
&�������&���
����UHIUHVKLQ���D��WR�SUHVHQW�DSSHWLVHUV��GHVVHUWV�DQG�VDPSOHV

��(DV��WR�VHUYH�DQG�FRPIRUWDEOH�IRU���HVWV�WR�KROG

��PP�ULQ��GLDPHWHU��
RQ�DOO�FRQH�KROGHUV

*UHDW�IRU�LFH�FUHDP�FRQHV�
WUDLO�PL��DQG�HYHQ�FRIIHH�SRGV

��PP�GLDPHWHU�KROH

��'LVSRVDEOH�

��6LQ�OH��VH�

��(FR�IULHQGO�

NEW

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

'&��� &KURPH�3ODWHG�0HWDO���ROGV����&RQHV���
����FP�GLD�����FP

����� ������HD

F� '&����. �ODFN�3R�GHU�&RDWHG�0HWDO���
�ROGV����&RQHV������FP�GLD�����FP

����� ������HD

G� '&��� �ODFN�3R�GHU�&RDWHG�0HWDO���
�ROGV���&RQH����FP��

������ �����HD

H� ����� �ODFN�3R�GHU�&RDWHG�0HWDO����FDFLD��
�ROGV���&RQHV������FP�GLD�����FP

������ ������HD

I� ����� �ODFN�3R�GHU�&RDWHG�0HWDO����FDFLD��
�ROGV����&RQHV������FP�GLD�����FP

������ ������HD

� ���4���� &RQH��ROGHU�&KLOL�3HSSHU�5RDVWHU��6WDLQOHVV�
6WHHO���ROGV����&RQHV�����������������FP

����� ������HD

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�������
3ULFH����

&21(���3,1(�22������������������������������������������������������������3(5��2��

��0'&1� 0LQL����������������FP ��PO ������� �����SN�

��0'&1� 6PDOO��������������FP ��PO ������� �����SN

D� ��0'&1� /DU�H��������������FP ���PO ������� ������SN

&�3���3,1(�22���������������������������������������������������������������3(5��2��

E� ��0'&3� 6PDOO���FP�GLD����FP ���PO ������� ������SN

��0'&3� 0LQL�����FP�GLD������FP ��PO ������� ������SN�



)URP�FR�G�WR�KRW�EHYHUDJH�GL�SH��L�J����HUYLFH��7DE�H&UDIW�KD��D�
variety�of�solutions�to��t�your�operation’s�needs.�Our�high�quality�
EHYHUDJH�RSWLR���DUH�GH�LJ�HG�WR�NHHS�EHYHUDJH��WDWLR���RUJD��HG�
and�your�operation�moving.

������������HYHUD�H��HUYLFH��SWLR�V

������*����&������������,���

*/�66��
675����,63(16(5
����&�
PG.��67

5867,&�&28175���
�(9(5�*(��,63(16(5
��*����
PG.��60�

�((�,9(���
�(9(5�*(��,63(16(5
��*����
PG.��60�

*/�66��
0,/.�-�56
������
PG.��62

��7(5�6(59(56��
��3,7&�(56
����RUWHG�
PG.��62-63

,168/�7(���
6�,5/�&�5�)(
�������
PG.��66
�

�

&���*������������������&���
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�L�KRXHWWH���HYHUDJH��L�SH��HU��............��
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*�D����HYHUDJH��L�SH��HU��......................60
*�D����HYHUDJH��L�SH��HU��WD�G��............61

&2/���(9(5�*(�6(59(56�����
Recycled�Green�Glass�Water�Servers.�......62�
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*�D���0L�N��DU��..........................................62
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�HYHUDJH��LWFKHU��.....................................63
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�(9(5�*(�78�6�����
�L�J�H�:D����HYHUDJH�7XE�........................64
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�RXE�H�:D����HYHUDJH�7XE��......................65

�27��(9(5�*(�6(59(56��
���&&(6625,(6�����
��LU��&DUDIH��.............................................66
)URWKL�J�&XS��............................................66
&RIIHH��FRRS��...........................................66
&RIIHH��KDNHU��D�G��KDNHU��HW��..............66

&2817(5723�62/87,216�����
��UXS��XPS�...............................................67
�ULS�7UD���..................................................67
�WLU��WLFN����WUD���L�SH��HU��....................67

,&���*������

�D�G�:D�K
Only

&D�K���&DUU�
��H�HFW�,WHP�

/L�WHG
,WHP�

�L�K�D�KHU
�DIH�

NEW

�URGXFW�
/DX�FKH�

MADE IN SPAIN

0DGH�L��
�SDL�

�����
)UHH



�� ��������������������

18.9�L�Capacity

Other�capacities
DYDL�DE�H���HH�EH�R��

G

F

5HPRYDE�H�
LFH�FRUH����7�

5HPRYDE�H��
L�IX�HU����,&�

5HPRYDE�H�LFH�FRUH�WXEH��
ILW��L�WR�UHPRYDE�H�L�IX�HU

&����������*���,��������

� �WDFNDE�H�GH�LJ���LGHD���R�XWLR��IRU��HUYL�J�D�YDULHW��RI�GUL�N�

� &RPSDFW�D�G��LJKW�HLJKW��SHUIHFW�IRU��PD��HU��SDFH�

�XUDE�H�BPA-Free�

7ULWD����UH�HUYRLU

D

��FP�IDXFHW�F�HDUD�FH

KLJK�F�HDUD�FH�PRGH��
DYDL�DE�H���HH�EH�R��

1�)��)DXFHW�

���&����

���&�����

�����������

�XUDE�H�BPA-Free�
7ULWD����UH�HUYRLU

E

�D�H�7UD�
�PRUH�RSWLR���R��SDJH�67�

������*���
����������
Infuse�more�serving�options�and�opportunities�from�chilled�to��avoured�beverages�
in�our�Upscale,�Silhouette™�and�Stackable�plastic�beverage�dispensers.��
Assorted�styles�available�in�multiple�capacities�for�small�to�large�groups.�

�

13.2�L

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

836&�/(��(9(5�*(��,63(16(56�67�,1/(66�67((/���

�3��)5((�75,7�1��3/�67,&�

���� 8S�FD�H��HYHUDJH��L�SH��HU��
13.6cm�Faucet�Clearance,��
21�x�23�x�45cm

5.7�L ����� 132.72�ea�

�� 8S�FD�H��HYHUDJH��L�SH��HU��
��FP�)DXFHW�&�HDUD�FH���
27.5�x�27.5�x�49.5cm

11.4�L ����� 172.42�ea�

a. �� 8S�FD�H��HYHUDJH��L�SH��HU���
���FP�)DXFHW�&�HDUD�FH���
31�x�33.5�x�62cm

18.9�L ����� 247.20�ea

6,/�28(77(���(9(5�*(��,63(16(56��

67�,1/(66�67((/���3��)5((�75,7�1��3/�67,&�

b. 1��� 1�)��Single,�21.5cm�Faucet�
Clearance,�28.5�x�28.5�x�59.5cm

13.2�L� ����� ��99.60�ea

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6��0267��,63(16(56�

��)0 8�LYHU�D���WDL��H����WHH��)DXFHW��
)LW������������������*������
BDG2000,�BDG3000

- ������� ��22.55�ea

��*) &KURPH���DWHG�����)DXFHW�
IRU���������D�G���*�*�D���
�HYHUDJH��L�SH��HU�

- ������� ����5.14�ea

��) �HDY���XW��1LFNH����DWHG�����
)DXFHW�IRU�������������

- �������� ��16.78�ea

1���) 1�)���R��SURS��H�H�
)DXFHW�IRU�1���

- ������� ��10.54�ea

c. ��&��� �L�SH��HU��D�H�7UD��IRU����������
N175,�26cm�dia�x�38cm

- ������ ����8.44�ea

3/�67,&�67�&.��/(��(9(5�*(��,63(16(56�

d. ������� ����)UHH��L�SH��HU��LWK�,�IX�HU�
24�x�24�x�34cm��
���FP�IDXFHW�F�HDUD�FH�

5.7�L ������ ��27.89�ea



����������������������

�����
���HUIHFW�DGGLWLR��WR��RXU�EUHDNID�W�EXIIHW�
�����LPS�H��D��WR�RIIHU�D�YDULHW��RI�GUL�N���
•��Includes�a�removable�reservoir�with�built-in�
GUDL�DE�H�LFH�FKDPEHU�WR�NHHS�GUL�N��FRR�

��,��,���
������*���,��������
����������������������
With�detachable�reservoirs�and�quality�Tomlinson��IDXFHW���WKH�H�EHYHUDJH�
dispensers�keep�drink�stations�simple�to�clean,�easy�to�re�ll�and�quick�to�
serve.�Graduated�measurements�displayed�on�the�side�of�reservoir�for
ef�cient�and�consistent��lling.�

���®
�

�

E

� Slimline�Dispensers’�

FRPSDFW�GH�LJ���DYH��
YD�XDE�H�FRX�WHU��SDFH

��DFN ��PR�G

�
��
��
�
*
��
�
�&
�
�
�
��
�
�

&�
��
��
��
��
��
��
�
��
��
�
��
��

D

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

6/,0/,1(��3��)5((�32/�3523�/(1(��(9(5�*(��,63(16(56

b. 353DP Single,�Black,�20.5�x�41�x�52.5cm
���FP�IDXFHW�F�HDUD�FH�

11.4�L ����� ��52.75�ea�

356DP Single,�Almond.�47.5�x�20.5�x�52.5cm
���FP�IDXFHW�F�HDUD�FH�

11.4�L ����� ��52.75�ea�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

���) �HDY���XW��7RP�L��R���)DXFHW����HPE�� - ������� ��24.54�ea

953F �WD�GDUG�)DXFHW����HPE�� - ������� 14.64�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�8�/��(9(5�*(��,63(16(56

a. �� Double,�30.5�x�35�x�58.5cm�
���FP�IDXFHW�F�HDUD�FH�

(2)�5.7�L ����� 550.91�ea

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��) )DXFHW�IRU����� - ����� ��57.91�ea



�� ��������������������

���������
����������
�����������
���RR�H�IURP�IR�U��W�OH����HH�L�H���
5��WLF��R��WU����0D�R��-DU�
D�G��H��,�G��WULDO��ROOHFWLR���

����������
3HUIHFW�IRU�DOO�RFFD�LR���IURP�EUHDNID�W�E�IIHW��WR�FDWHUHG�H�H�W���R�U��H�HUDJH��L�SH��HU��RIIHU�D��DWWUDFWL�H��RO�WLR��IRU�NHHSL�J��
guests�refreshed.�Available�in�a�number�of�sizes�up�to�9.5�L�to�minimise�the�need�for�re�lls.�All�include�a�chalkboard�necklace�for��
FOHDUO��ODEHOL�J��R�U�GUL�N�����H�FRGH���3����WR�RUGHU�F�DONERDUG�SH�����HH�SDJH�����

D

E

F

J

L

�����
�����

����������
������������������������������������

,�I��HU�FRUH�FD��EH���HG�

WR�DGG�IOD�R�U��LW��IUH���

IU�LW�RU��HUE��

NEW

ORANGE
JUICE

TROPICAL
JUICE

(�FO��L�H�SURG�FW�IRU�(�URSH

G

I

5H�HDODEOH�/LG ���P�� ��VF�LS�LR� &DSDFL��
0L����G���
&DV���DFN

/LV��
��LF�����

&/(����/�66��(�(���(���6�(16(�6

D� ��*���� �HH�L�H���LW����URPH�3ODWHG�3OD�WLF�7DS��
,FH��RUH�D�G�,�I��HU����������������FP

����/ ����� ������HD

E� ��*���� 5��WLF��R��WU����LW����URPH�3ODWHG�3OD�WLF�
7DS��5H�HDODEOH�/LG������������������FP

����/ ����� ������HD

F� ��*���� 0D�R��-DU��LW����URPH�3ODWHG�3OD�WLF�7DS��
,FH��RUH�D�G�,�I��HU����������������FP

��/ ����� ������HD

������ �HH�L�H���LW��6WDL�OH���6WHHO�7DS���
,FH��RUH�D�G�,�I��HU����������������FP

����/ ����� ������HD

G� ������ 5��WLF��R��WU���5H�HDODEOH�/LG��LW��
6WDL�OH���6WHHO�7DS������������������FP

����/ ����� ������HD

������ 0D�R��-DU��LW��6WDL�OH���6WHHO�7DS���
,FH��RUH�D�G�,�I��HU����������������FP

��/ ����� ������HD

H� ����� ,�G��WULDO��ROOHFWLR����LW����URPH��
3ODWHG�3OD�WLF�7DS��,FH��RUH�D�G�,�I��HU

��/ ����� ������HD�

I� ����� 0L�L�0D�R��-DU��LW����URPH�3ODWHG�3OD�WLF�
7DS��,FH��RUH�D�G�,�I��HU

����/ ����� ������HD



����������������������

����������&&��������
0L��D�G�PDWF���R�U�F�R�H���H�HUDJH��L�SH��HU��LW��D���RI�R�U�FRRUGL�DWL�J�ED�H�����RR�H�IURP�R�U��LGH��DULHW��L�FO�GL�J��
galvanised�tubs,�wire�and�wood,�or�black�powder�coated�metal�to�best��t�the�style�of�your�presentation.��
(DF��GL�SH��HU�FD��EH�F��WRPL�HG�E���HOHFWL�J�W�H�EH�W�ID�FHW�IRU��R�U��HHG��

�OO�GL�SH��HU��DUH��R��D�DLODEOH��LW���

6WDL�OH���6WHHO�)D�FHW������������

2UGHU�D��D���LW�RU�D��D�UHSODFHPH�W�SDUW�

I

H������
�����

�
��
��
�
�
��
�
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�
�
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��
�
�
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��
��
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��
��
�
��
��

M

�

0D�R��-DU�L���R��D�DLODEOH�

L������/�FDSDFLW����SHUIHFW�

IRU��PDOOHU�GL�SOD���

NEW

NEW

M

��6HH�SDJH�����
IRU�I�OO�,�G��WULDO�
�ROOHFWLR��

N

O

���P�� ��VF�LS�LR� &DSDFL��
0L����G���
&DV���DFN

/LV��
��LF�����

��6(��)��0(6�����6(6

J� ��*78� 5R��G��H�HUDJH�7�E��*DO�D�L�HG�6WHHO���
��FP�GLD�������FP

����/ ������ ������HD

�� ��*5� 6L�JOH��LUH��H�HUDJH��L�SH��HU��D�H���ODFN�
3R�GHU��RDWHG�������FP�ID�FHW�FOHDUD�FH�

� ������ ������HD

L� ��*5� �R�EOH��LUH��H�HUDJH��L�SH��HU��D�H���ODFN�
3R�GHU��RDWHG�������FP�ID�FHW�FOHDUD�FH�

� ������ ������HD�

M� ����� ,�G��WULDO��ROOHFWLR����L�SH��HU��D�H���ODFN�
3R�GHU��RDWHG���)LW��������D�G���*�����

� ������ ������HD�

�(�/�&(0(1������6����&&(66���(6���//���6�(16(�6�

N� ������ ��DONERDUG�1HFNODFH��
IRU�*OD����H�HUDJH��L�SH��HU�

������ �����HD

��*) 5HSODFHPH�W���URPH�3ODWHG�3OD�WLF�)D�FHW�
IRU��OO�*OD����H�HUDJH��L�SH��HU�

� ������� �����HD�

O� ������ 5HSODFHPH�W�6WDL�OH���6WHHO�)D�FHW�IRU��OO�
*OD����H�HUDJH��L�SH��HU�

� ������ ������HD
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&����������*���,�&��������������

H

I

Our�350�ml�jars�
SDLU��H����LWK�RXU�
our�peel-and-stick�

FKD�NERDUG��

�DEH�����&��/����

��HH�SDJH����

J

Silicone�seal�and�snap-
�RFN�F�R�XUH�IRU��DIH�

�WRUDJH�D�G�WUD��SRUW

�RX�FD���HH�PRUH�RI�RXU��
�XWKH�WLF�&R��HFWLR���R��SDJH���

:��������������
���,�&����
��������&�&����&�����

Our�recycled�green�glass�bottles�will�enhance�any�
water�service�or�tabletop�presentation.��
�HFRUDWLYH�HPEH��L�KPH�W��DGG�YL�WDJH�FKDUP�
and�eclectic�style�to�every�environment.�Due�to�the�
�DWXUH�RI�UHF�F�HG�J�D���WKH���LJKW�FR�RXU�YDULDWLR����
EXEE�H��D�G��PD����L�H��GHYH�RSHG�GXUL�J�PR�GL�J�
make�each�bottle�unique.

MADE IN SPAIN

�����������
��������������

�

�����������-��
Store�and�serve�your�freshly�squeezed�juices,�
milkshakes�and�other�cold�beverages.

��

G

NEW

&RUN�WRS�L���

hand�wash�only.

*�D���MDU�L���

GL�K�D�KHU��DIH

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5(6(�/��/(���7(5�6(59(56�*/�66

5*&� �RWW�H��LWK��L�LFR�H��HD� ����P� 6�/�6 �2.64�ea

e. RGC16 �RWW�H��LWK��L�LFR�H��HD� ����P� 6�/�6 ���3.53�ea

RGC34 �RWW�H��LWK��L�LFR�H��HD� ��/ 6�/�6 ���4.84�ea

f. RSB33 �RWW�H��LWK��L�LFR�H��HD� ��/ ������� ���4.18�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�87�(17,&�&2//(&7,2170���7(5�6(59(56�
5(&�&/(��*5((1�*/�66

a. 6620 &DUDIH 830�ml 1�/�6� �6.00�ea�

b. 6621 5H�HD�DE�H��RWW�H ����P� 1�/�6� �6.60�ea

c. 6626 �XLFH��DU��LWK�/LG ����P� ������� �2.85�ea�

d. 6632 5H�HD�DE�H��RWW�H 1.5�L 1�/�6� 10.15�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

g. ������ *�D���0L�N��DU��LWK�&RUN 350�ml 6�/�6 2.76�ea
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���,�IX�HU�IRU�IUH�K�KHUE��D�G�IUXLW��WR��
DGG�D�UHIUH�KL�J�W�L�W�WR��DWHU

���L�D��HPE�H��IRU�HD���F�HD�L�J

��
�

J

���������������

H
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����������,�&�����
����&�������
�HUIHFW�IRU�L�GRRU�D�G�RXWGRRU�HYH�W�

������������&����
�

/LG�IHDWXUH��IUHH�I�R��
D�G�LFH�JXDUG

�LJK���SR�L�KHG�
�WDL��H����WHH�
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5HPL�JWR��&ROOHFWLR�70���3LWFKHU�IHDW�UHV�EDVH���
LFH�J�DUG��D�G�ULFH�SDWWHU�

*�For�full�Remington�Collection™,�see�page�29.

E

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

35(0,80���7(5�6(59(56������67�,1/(66�67((/��0,5525�),1,6�

a. 300 �LWFKHU��,FH�*XDUG ��/ ������� ��38.76�ea

b. RP68 5HPL�JWR��&R��HFWLR�70���
�LWFKHU��LWK��D�H��,FH�*XDUG��
5LFH��DWWHU�

��/ ������� ��39.22�ea

��)RU�IX���5HPL�JWR��&R��HFWLR�����HH�SDJH���

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�(9(5�*(�3,7&�(56�6�16�3/�67,&��&/(�5

c. 332 &�HDU��LWFKHU ����P� ������ ����4.08�ea

d. 364 &�HDU��LWFKHU 1.8�L ������ ����5.68�ea

e. PP321 �LWFKHU��LWK�/LG ��/ ������ ��12.89�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

,1)86,21�3,7&�(56�6�1���32/�&�5�21�7(

f. PP322FIN ,�IX�LR���LWFKHU��LWK�/LG����1���D�WLF ��/ 1�/�6� ��15.84�ea

g. *328FIN ,�IX�LR���LWFKHU���R��FDUER�DWH 2.8�L ������ ��34.68�ea
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���*D�YD�L�HG�&R��HFWLR���WXE��IHDWXUH�SHEE�HG�WH[WXUH��LWHP��E��F��D�G�H�

��,&�������&����&�,����
��/DUJH�EHYHUDJH�WXE�GH�LJ��IRU�KLJK�YR�XPH�EHYHUDJH��HUYLFH�
���HUIHFW�IRU�ERWK�L�GRRU�D�G�RXWGRRU�HYH�W�
���&R�GH��DWLR��WUD��FDWFKH��GURS�HW��WR�NHHS��HUYL�J�DUHD���
clean�and�free�of�slip�hazard

�������
•��Black�metal�stand��ts�both��
�L�J�H�D�G�GRXE�H��D���WXE�

D E

H

�WD�G�IR�G��GR���IRU�HD���
storage–some�assembly�is�required�

I

J K

G

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

6,1*/(���//��(9(5�*(�78�6�*�/9�1,6(���

a. ��*78� Round,�24cm�dia�x�19.5cm 5.5�L 1�/�6 ��10.44�ea

b. *7��� Oval,�38�x�22�x�18.5cm 6.6�L ����� ��35.04�ea

�7���� Oval,�58�x�37�x�24cm ���/ ����� ��38.63�ea

c. ��7���� Oval,�58�x�37�x�24cm�� ���/ 6�/�6 ��33.29�ea

d. GT2313 Oval,�Pebbled�Texture,�58�x�31�x�19cm�� 16.8�L ����� ��48.17�ea

�5,&.�286(�&2//(&7,21��6,1*/(���//��(9(5�*(�78��6(7�
67�,1/(66�67((/

e. GTSS2313N �HW�L�F�XGH��7XE���WD�G���FFH��RU��
��&R�GH��DWLR��7UD�
(Overall�70�x�38�x�81.5cm)

48.3�L ����� 190.32�set

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

GTSS2313 Beverage�Tub,�58�x�31�x�19cm 48.3�L ����� ��76.34�ea

GTSS2313CT Condensation�Tray,��60.5�x�32.5�x�5cm - ������� ��27.01�ea

GTSS2313AT Accessory�Tray,�63�x�32�x�5.5cm - ������� ��22.35�ea

GTSS2313S Beverage�Tub�Stand,�59.5�x�32.5�x�57cm - ������ ��77.35�ea

�(9(5�*(�78��6(7�67�,1/(66�67((/���/�&.�32��(5�&2�7(��0(7�/

f. BT2137N �HW�L�F�XGH��7XE����WD�G��
(Overall�51cm�dia�x�95.5cm�)���

41.4�L ����� 230.28�ea

g. �7���� �HW�L�F�XGH���RXE�H�:D���7XE���
Stand,�(Overall�54.5cm�dia�x�95.5cm)��

28.4�L ����� 331.03�ea

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

�7��� �RXE�H�:D����HYHUDJH�7XE��
50cm�dia�x�30.5cm

26.5�L ����� 236.45�ea

h. BTS2137 ��DFN�0HWD���WD�G�IRU��7�����7�����
55cm�dia�x�76cm�

- ����� 104.78�ea

For�the�full�Galvanised�Collection™,�see�page�128;�for�full�Brickhouse�Collection™,�see�page�129.
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���������������������
•�Tubs�feature�either�a�brushed,�a�hammered,�or�rice�pattern��nish�
���H�LJ���IHDWXUH�KD�G�H��IRU�HD����LIWL�J�

����,�*�������*�������
��5HPL�JWR���ER[�IUDPH��L���GUH���XS��RXU�EHYHUDJH��HUYLFH�
•�Holds�tubs�or�totes�(see�1529�and�1537�totes�on�pages������
•�Frame�only,�no�bottom–folds��at
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,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5(0,1*721�&2//(&7,21��)2/�,1*��(9(5�*(�)5�0(�
67�,1/(66�67((/��0,5525�),1,6�

a. RS1537 7RWH��R[�)UDPH��)R�G��)�DW���
No�Bottom�(Fits�1529�or�1537�Tote�
Boxes),�56�x�40.5�x�20.5cm

- ����� ��94.21�ea

��/,�&2//(&7,21���(9(5�*(�78��67�,1/(66�67((/

b. BT2013 Oval�Tub,�52�x�33.5�x�22cm�� 15.1�L ����� ��96.06�ea

5(0,1*721�&2//(&7,21���28�/(���//��(9(5�*(�78�6

BTB1610 5RX�G�7XE��LWK��D�H��5LFH�
�DWWHU�����FP�GLD�[���FP

28.4�L ����� 205.44�ea

c. �7����� 5RX�G�7XE��LWK��D�H��5LFH�
Pattern,�53cm�dia�x�28cm

33.3�L ����� 285.90�ea

�28�/(���//��(9(5�*(�78�6

d. �7��� 5RX�G�7XE���UX�KHG�)L�L�K���
51cm�dia�x�23cm

���/ ����� 276.92�ea

e. :�7�� 5RX�G�7XE��:DYH��DWWHU����
37cm�dia�x�18.5cm

11.4�L ����� 142.49�ea

For�full�Remington�Collection™,�see�page�29.
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��7ULS�H��D���L��X�DWLR��WR�NHHS�GUL�N��KRW�RU�FR�G���
•�Features�thumb-press�for�serving
•�Colour�identi�cation�tags�included�with�every�carafe�

�D�G�HG�FXS��IRU�
�RXU�EDUL�WD��WD�G

�(��H�WLD��WRR��IRU�
IURWKL�J�PL�N�IRU��DWWH����
FDSSXFFL�R���D�G�PRUH

6�oz�Stainless�Steel�shakers�set�is�designed�to�
organise�your�gourmet�coffee�service.��
(DFK��KDNHU�IHDWXUH��HPER��HG��LG���&L��DPR���
Cocoa�and�Nutmeg.�Storage�caps�included.

E

,�GLYLGXD���KDNHU���&L��DPR�
Storage�caps�included.

&�������������
�
��

H

G

�YDL�DE�H�L���WD�GDUG�RU�
�R�J�KD�G�HG�YHU�LR��

&�������&����

I

J

NEW

�

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)527�,1*�&836�67�,1/(66�67((/

����� 12-14�oz�Cup,�11.4�x�8.2�x�8.8cm ����P� ������ ��12.42�ea

���� 20-24�oz�Cup,�13.9�x�8.2�x�10.1cm ����P� ������ ��14.54�ea

c. 2036 32-36�oz�Cup,�15.2�x�10.7�x�12.7cm 1.1�L ������ ��20.26�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

1001301 ��DFN�&DUDIH ����P� ������� ��16.63�ea

a. ������� ��DFN�&DUDIH 1.2�L ������ ��22.15�ea

b. ������� :KLWH�&DUDIH 1.2�L ������ ��22.15�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&2))((�6��.(5�6(7�67�,1/(66�67((/

f. ����; 3-Piece�Coffee�Shaker�Set
�&L��DPR���&RFRD���1XWPHJ��
�KDNHU����WRUDJH�&DS���&KURPH�
��DWHG�0HWD��5DFN�

����P� 1�/�6� 43.06�set

,1�,9,�8�/�&2))((�6��.(56�67�,1/(66�67((/

g. ��� &L��DPR���KDNHU����WRUDJH�&DS ����P� ������ 9.86�ea

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&2))((�632216�67�,1/(66�67((/

��� 1�Tbsp�Scoop,�14.5cm ���P� ������ ����3.91�ea

d. ��� 2�Tbsp�Scoop,�16cm 30�ml ������ ����4.78�ea

����� ��WE�S�/R�J��D�G�HG��FRRS����FP 7.5�ml ������ ����5.67�ea

e. ����� ��WE�S�/R�J��D�G�HG��FRRS����FP ���P� ������ ����5.98�ea

����� 2�tbsp�Long�Handled�Scoop,�23cm 30�ml ������ ����6.62�ea
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��&D�FKH��FR�GH��D�LR���NHHSL������IDFH��I�HH�I�RP��D�H���L����
�����L���LS���EEH��NHHS����D��I�RP���LGL����KL�H�L����H 

��������&��������������������
•�Acrylic,�Stainless�Steel,�and��uted�glass�options

�

�WHP�� �H�FULSWLR�
�L���UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

�����7���6

E� �&6�. &�H�FH���7�D��������������FP ������ �������HD

F� �6�. 6T�D�H�7�D����������������FP ������ ���������HD

�6�. 6T�D�H�7�D�����������������FP ������ ���������HD

G� ��&6�. �L�SH��H���D�H�7�D��IR�����������1�����
��FP�GLD�����FP

������ ���������HD

H� ��. 5R��G�7�D��������FP�GLD������FP ������ ���������HD�

�WHP�� �H�FULSWLR�
�L���UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

6���������

D� ����� ��P��(FR�RP��3�PS����PP�7RS�����FP��LS�
7�EH��)L���6�D�GD�G�&RIIHH�6���S��

������ ���������HD

�WHP�� �H�FULSWLR�
�L���UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

67���67�&.���67������6�(�6(�6

I� ��� 7�R�6LGHG�6��D���L�SH��H���6�DL��H���6�HH��
��R�G���S��R�����L�GL�LG�D������DSSHG����D���
���R��L�F��GHG�������������������FP

����� ��������HD

�� �����&� *�D���6��D���L�SH��H���&K�RPH�3�D�HG�
,��H�������F������D���L�F��GHG����
��FP�GLD�������FP

����� ��������HD



3���/(�7�67,1�
)/,��76
)/,*�7�
3*������

&2&.7�,/����((5

�/�66�6(76
)/�((5�
3*�����

8/7,0�7(��
��51,6��67�7,21
�&'����
3*�����

��5

6��.(5(6�

��VVRUWHG�
3*����

32850�67(5��6(5,(6�

��VVRUWHG�
3*����

,&(�6&223��
�LWK�'UDL���ROHV
�6&����
3*����

&���*2������������3�2��&���

7DEOH&UDIW�RIIHUV�SURIHVVLR�DO���HOO�GHVLJ�HG�HVVH�WLDOV�IRU�D���EDU�
RU�UHVWDXUD�W��)URP�EDUWH�GL�J�WRROV��EDU�HTXLSPH�W�D�G�VXSSOLHV��
WR�SURYLGL�J��L�H�VHUYLFH�D�G�EDU�DFFHVVRULHV��7DEOH&UDIW�V�SURGXFWV�
WH�G�WR�WKH�EDU�VR��RX�FD��WH�G�WR��RXU�FXVWRPHUV��

�L����HDV�UH���3R�U

�����2/��,2��
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NEW

3URGXFW�
/DX�FKHV

��57(1�,1��722/6�����
6DIHUIRRG�6ROXWLR�V���
3RXUPDVWHU��6HULHV�������������������������������������
3RXUPDVWHU��&RPSOHWHV������������������������������
3RXUPDVWHU���DFNXSV����������������������������������
3URSHU�3RXU��0HDVXUH�3RXUHUV�������������������
3URSHU�3RXU��,,,�0HDVXUH�3RXUHUV���������������
)UHH�)OR��3RXUHUV���������������������������������������
:KLVNH��3RXUHUV�����������������������������������������
3RXUHU�&RYHUV���������������������������������������������
(FR�RP��3RXUHUV����������������������������������������
6FUHH��(P��3RXUHUV����������������������������������
-DSD�HVH�6W�OH�-LJJHUV�������������������������������
&ODVVLF�6W�OH�-LJJHUV�����������������������������������
��3LHFH��DU�6KDNHUV������������������������������������
3UHPLXP���3LHFH��DU�6KDNHUV��������������������
�HHKLYH���3LHFH��DU�6KDNHUV����������������������
0DVR��-DU���3LHFH��DU�6KDNHUV������������������
3ODVWLF���3LHFH��DU�6KDNHUV������������������������
�DU�6KDNHU�&XSV�����������������������������������������

&LWUXV�6TXHH�HUV�����������������������������������������
)LUPJULS��3DUL�J�.�LIH��������������������������������
�DU�6SRR�V��������������������������������������������������
&RFNWDLO����HHU�/D�HUL�J�6SRR�������������������
�DU�6WUDL�HUV������������������������������������������������
0XGGOHUV������������������������������������������������������
�RWWOH�&DS�&DWFKHU��������������������������������������
,FH�6FRRSV���������������������������������������������������
,FH�7R�JV�����������������������������������������������������
3LWFKHU���������������������������������������������������������
6LOLFR�H�,FH�0ROGV����������������������������������������
�DU�0DWV�D�G�0HVK�/L�HUV���������������������������
6L�JOH�6SHHG�5DLOV��������������������������������������
'RXEOH�6SHHG�5DLOV�������������������������������������
*ODVV��D�JHUV���������������������������������������������

��5�6833/,(6���(48,30(17�����
)LUVW�,���)LUVW�2XW�*DU�LVK�6WDWLR�����������������
8OWLPDWH�*DU�LVK�6WDWLR�������������������������������
&R�GLPH�W�'LVSH�VHUV��������������������������������
�DU�&DGG�����������������������������������������������������

�((5����,1(��&&(6625,(6�����
*ODVV�5LPPHUV��������������������������������������������
5HVHDODEOH�*ODVV�-DUV����ROGHUV�����������������
&RFNWDLO��HHU�*ODVV�6HWV�����������������������������
3DGGOH�)OLJKWV����������������������������������������������
:L�H�)OLJKWV�������������������������������������������������
,FH��XFNHWV���:L�H�6HUYHUV������������������������
&KDPSDJ�H�:L�H��XFNHWV���6WD�G������������
:L�H�&KDPSDJ�H�6HUYL�J�7RROV�����������������

�6�75��6�����
��3LHFH�:L�GSURRI��VKWUD�V������������������������
&ODVVLF�6WDFNL�J�'HHS�HOO��VKWUD�V������������
(FR�RP��6WDFNL�J��VKWUD�V������������������������

�D�G�:DVK
2�O�

&DVK���&DUU�
6HOHFW�,WHPV

/LVWHG
,WHPV

'LVK�DVKHU
6DIH�

2YH�
6DIH

6PDUW���6DIH��
)RRG�3UDFWLFHV

�3���
)UHH
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32�������������,��
���(DV��SRXU�ERWWOHV��LWK�FORJ�UHVLVWD�W�VSRXWV�IRU�PL�HUV�D�G�MXLFHV
•��Colour-coded�for�easy�identi�cation�and�quick�selection�at�busy�times
����YDOLDEOH�L��DVVRUWHG�SDFNV�RU�VL�JOH�FRORXUV���GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU�
�����VVRUWHG�SDFNV�L�FOXGH���RI�HDFK�FRORXU�IRU�1���

&��������
����&RPSOHWH�VHW�L�FOXGHV��FR�WDL�HU��HDV��JULS��HFN��LWK�V�DS�WLJKW���
FRORXU�SRXUHU�D�G�D�FRORXU�FRGHG�FDS�IRU�HDV��VWRUDJH

����VVRUWHG�SDFNV�L�FOXGH���RI�HDFK�FRORXU�IRU����������RI�HDFK�FRORXU�IRU��������
����������OVR�DYDOLDEOH�L��VL�JOH�FRORXUV���GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU�

�

��&����
��,�FOXGHV�FR�WDL�HU�D�G�FRORXU�FRGHG�FDS
����VVRUWHG�SDFNV�L�FOXGH���RI�HDFK�FRORXU�OLG�IRU�-&������D�G�-&������
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�VVRUWHG�FRORXUV�L�FOXGH��
JUHH����KLWH��RUD�JH��UHG��
�HOOR��D�G�EUR��

J

K

72�25'(5�6,1*/(�&2/285�

��������� � ��1�
LWHP

�XPEHU
FRORXU��
FRGH F

G

H

I

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

32850�67(5����/�3(��277/(��,7��/21��1(&.�723

D� 1��� 3RXUPDVWHU���LWK�/R�J�1HFN�7RS��
�VVRUWHG�&RORXUV

����PO ������� �����HD

1��B� 3RXUPDVWHU���LWK�/R�J�1HFN�7RS�
�GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU

����PO ������� �����HD

32850�67(5����/�3(��277/(��,7��/2��352),/(�723

E� 1��/3� 3RXUPDVWHU���with�Low�Pro�le�Top™�
�VVRUWHG�&RORXUV

����PO ������� �����HD

32850�67(5��&203/(7(6����
32/�(7��/(1(��277/(��6�1�3/�67,&�63287

F� ����� 3RXUPDVWHU��&RPSOHWH��:KLWH�
�RWWOH���VVRUWHG�&RORXUHG�6SRXWV

����PO ������� �����HD

����B� 3RXUPDVWHU��&RPSOHWH��:KLWH�
�RWWOH��&RORXU�&DS���6SRXW
��GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU�

����PO ������� �����HD

G� �����.�. 3RXUPDVWHU��&RPSOHWH���
�ODFN��RWWOH���&DS��&OHDU�6SRXW

����PO ������� �����HD

����� 3RXUPDVWHU��&RPSOHWH��:KLWH��RWWOH��
�VVRUWHG�&RORXUHG�6SRXWV

����/ ����� �����HD

H� ����B� 3RXUPDVWHU��&RPSOHWH��:KLWH�
�RWWOH��&RORXU�&DS���6SRXW
��GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU�

����/ ����� �����HD�

I� ����� 3RXUPDVWHU��&RPSOHWH��:KLWH��RWWOH��
�VVRUWHG�&RORXUHG�6SRXWV

����/ ����� �����HD

32850�67(5����&.836����,����(16,7��32/�(7��/(1(

J� -&����� �DFNXS��,�FOXGHV�:KLWH�-DUV��LWK�
�VVRUWHG�&RORXUHG�/LGV

����/ ����� �����HD

-&����� �DFNXS��,�FOXGHV�:KLWH�-DUV��LWK�
�VVRUWHG�&RORXUHG�/LGV

����/ ����� �����HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

����B� 3RXUPDVWHU�5HSODFHPH�W�6SRXW
�GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU

�������� �����HD

K� ����� 3RXUPDVWHU�5HSODFHPH�W�6SRXWV��6HW�RI�����
2UD�JH��*UHH����5HG

������� �����VHW�

����B� 3RXUPDVWHU�5HSODFHPH�W�/LG�2�O�
�GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU

������� �����HD

��GG�FRORXU�FRGH�WR�RUGHU
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�LU�YH�W�WXEH�
H�VXUHV�VPRRWK�
D�G�FR�VLVWH�W�

SRXUL�J�

K

3�23���32���
�������
�FFXUDWHO��SRXU��RXU�FUDIW�PL�HV��LWK�UHGXFHG�RYHU�SRXUV��IRU�PRUH�
consistent�drinks�that�don’t�rob�pro�ts.
���0XOWL�EDOO�WHFK�RORJ��H�VXUHV�DFFXUDWH�PHDVXUHG�SRXUV�D�G�
SUHYH�WV�HYDSRUDWLR�

��3URSHU�3RXU���,,,�0HDVXUHG�3RXUHUV�IHDWXUH�D��R��FROODUHG
��SRXU�VROXWLR���LGHDO�IRU�FRFNWDLO�L�JUHGLH�WV

������/2:�
�������

�

��,������
�������
)OLS�WRS�NHHSV�
OLTXRU�IUHH�RI��
FR�WDPL�D�WV

D

32������
&�����

ML

32�����

J

G H

F

I

E

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

0(�685(��3285(56��

D� ����� �ODFN��LWK��OXH�'LS�7XEH ���PO ������� �����HD

�������������������3523(5�3285��,,,�3285(56�121�&2//�5(�

���� 5HG��LWK��OXH�'LS�7XEH ���PO ������ �����HD�

E� ���� 5HG��LWK��HOOR��'LS�7XEH ���PO ������� �����HD

������������������������3RXUHUV�SHU�3RO�EDJ��
�������������������

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)5((�)/2��3285(56����66257(�

F� ��� 1LFNOH�3ODWHG��UDVV�7DSHUHG�6SHHG�3RXUHU ������� �����HD

����6 6WDL�OHVV�6WHHO�7DSHUHG�6SHHG�3RXUHU ������� �����HD

G� ���� 6WDL�OHVV�6WHHO�-HW�3RXUHU ������� �����HD�

H� ���& 6WDL�OHVV�6WHHO��L�JHG�)OLS�&DS�-HW�3RXUHU ������� �����HD

I� ���3 6WDL�OHVV�6WHHO�:HLJKWHG�)OLS�&DS�3RXUHU ������� �����HD

J� ���3 6WDL�OHVV�6WHHO��L�JHG�)OLS�&DS�6SHHG�3RXUHU�
6SRXW��3ODVWLF�9H�W�7XEH

������� �����HD�

)5((�)/2����,6.(��3285(56���3/�67,&��

K� ���� &OHDU �������� �����HD

�����3RXUHUV�SHU�3RO�EDJ��

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

3285(5�&29(56�3/�67,&���

L� '&/ 8�LYHUVDO�/LTXRU�3RXUHU�&RYHU��7UD�VOXFH�W�&OHDU�
����SHU�SDFN�

������ �����SN�

M� '&�. 'XVW�&DS�&RYHU�IRU�/LTXRU�3RXUHUV���
2SDTXH��ODFN�����SHU�SDFN�

������� �����SN

�����3RXUHUV�SHU�3RO�EDJ��
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

(&2120��3285(56�&�520(�3/�7(����6���3/�67,&���

D� ��� &KURPH�3ODWHG�6SRXW��1R�&ROODU �������� �����HD

E� ��� &KURPH�3ODWHG�6SRXW���ODFN�&ROODU �������� �����HD

��5 5HG�3RXUHU �������� �����HD

���. �ODFN�3RXUHU �������� �����HD

F� ��* *UHH��3RXUHU �������� �����HD�

��: :KLWH�3RXUHU �������� �����HD�

6&5((1�(0��3285(56�3/�67,&��6�1,7�5��6&5((1�63287���

G� ���� 6PRNH�3RXUHU� �������� �����HD

�����3RXUHUV�SHU�3RO�EDJ��
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��&RPER��UROOHG�HGJH
�������6WDL�OHVV�6WHHO
���&DSDFLW��VWDPSL�J�L��

D

G

M

��3,�&�������������

����XLOW�L��VWUDL�HU�VHSDUDWHV��RXU�FKLOOHG�FRFNWDLOV�IURP�WKH�LFH
���(DFK���SLHFH�VHW�L�FOXGHV��VKDNHU��MLJJHU�D�G�EXLOW�L��VWUDL�HU�

�

H

���6W�OLVK��HHKLYH�GHVLJ��

RIIHUV�DGGHG�JULS�D�G�

FR�WURO��KH��VKDNL�J

F

E

����UHDN�UHVLVWD�W�SODVWLF�VKDNHUV��LGHDO�IRU�EXV��

L�GRRU�RU�RXWGRRUV�VHUYLFH�DUHDV

��GG�UXVWLF�FKDUP�WR��RXU��

FRFNWDLO�VHUYLFH��LWK�WKLV��
0DVR��-DU�VKDNHU

7RS�DOOR�V��RX�WR�PL���

VWUDL��D�G�VHUYH�� �

DOO�L��R�H

�����������

���YDLODEOH�L����FDSDFLWLHV�������L��FDVK���FDUU��SDFNDJL�J�

�

Classic�jiggers�have�a�polished��nish�

�LWK��R���FDSDFLW��VWDPSL�J�

-DSD�HVH�MLJJHUV�

KDYH�D�WDOO��VOH�GHU�

pro�le�compared�to�

WKH�&ODVVLF�YHUVLR��

with�a�brushed��nish�

D�G�GXDO��R��PO��

FDSDFLW��VWDPSL�J�
�1RW�JRYHU�PH�W�VWDPSHG

L

-,**�������������

I

J

K

&XVWRP�LPSUL�WL�J�
DYDLODEOH��&R�WDFW�

�RXU�7DEOH&UDIW�

VDOHV�UHS�IRU�TXRWH
�

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

-�3�1(6(�67�/(�-,��(56�

--���� ��R������R������FP�GLD������FP ��������PO ����� �����HD�

D� --���� ��R�������R������FP�GLD�����FP ��������PO ����� �����HD

--���� ��R������R����FP�GLD�������FP ��������PO ����� �����HD�

&/�66,&�67�/(�-,��(56

E� ���� ��R������R����FP�GLD����FP ��������PO ����� �����HD

���� ��R�������R������FP�GLD����FP ������������PO ����� �����HD

���� ��R�������R����FP�GLD������FP ����������PO ����� �����HD�

���� ��R�������R����FP�GLD����FP ��������PO ����� �����HD

���� ��R������R������FP�GLD������FP ��������PO ����� �����HD

������ ��R������R������FP�GLD������FP ��������PO ����� �����HD�

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU��
�1RW�*RYHU�PH�W�6WDPSHG

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��5�6��.(5�&836���67�,1/(66�67((/

L� �� ���R������FP�GLD�����FP ����PO ������� �����HD�

M� �� ���R������FP�GLD�������FP ����PO ������� �����HD�

���� ���R������FP�GLD�������FP ����PO ����� �����HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��3,(&(���5�6��.(56���67�,1/(66�67((/

���� ��R����FP�GLD�����FP ����PO ����� �����HD

F� ���� ���R����FP�GLD�����FP ����PO ����� �����HD

���� ���R������FP�GLD�������FP ����PO ����� �����HD

35(0,80���3,(&(���5�6��.(56���67�,1/(66�67((/

G� �����7 ���R����FP�GLD�������FP ����PO ����� ������HD�

����� ���R����FP�GLD�����FP ����PO ����� ������HD�

�((�,9(���3,(&(���5�6��.(56���67�,1/(66�67((/

H� ������ ���R������FP�GLD�������FP ����PO ������ ������HD�

0�621�-�5���3,(&(���5�6��.(56

�0-6�� ���R������FP�GLD�������FP ����PO ����� �����HD�

I� �0-6�� ���R�����FP�GLD�������FP ����PO ����� ������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

J� �0-667 Shaker�Cap,��ts�MJS14�and�MJS30 ����� �����HD

��3,(&(���5�6��.(56���6�1�3/�67,&

K� 36��� ���R������FP�GLD�����FP ����PO ������ �����HD

36��� ���R������FP�GLD�����FP ����PO ������ �����HD�

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU��
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&���������������
����D�GKHOG�MXLFL�J�WRRO��LGHDO�IRU�FLWUXV�IUXLWV
���&RORXU�FRGHG�IRU�L�WH�GHG�XVH
���)HDWXUHV�D�EXLOW�L��GUDL�L�J�VSRXW�WR�HOLPL�DWH�VHHGV

����*�����
�������������
����FR�YH�LH�W�WRROV�WKDW��R�EDU�VKRXOG�EH��LWKRXW

F

D

E
�������/�

G

H

�

M

P���R
,WHP�� �H�FULSWLRQ

0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

��5�6�2216���67�,1/(66�67((/

I� �����. ����FP�6SRR���LWK�)RUN� ����� �����HD

J� ����. ��FP�6SRR���LWK�5HG�.�RE ������� �����HD

�����. ��FP�6SRR���LWK�5HG�.�RE �������� �����HD�

���. ����FP�6SRR���LWK�5HG�.�RE ������� �����HD

&2&.7�,/����((5�/��(5,1��6�221���67�,1/(66�67((/

K� ��763221 ��FP ������ �����HD

��5�675�,1(56���67�,1/(66�67((/�

L� 6��� ��3UR�J��DU�6WUDL�HU�������������������FP ������ �����HD�

M� ����� 3UHPLXP���3UR�J�6WUDL�HU����������������FP ����� ������HD�

N� ��6��� )L�H�0HVK�&RFNWDLO�6WUDL�HU���
��FP�GLD��LWK���FP��D�GOH

������� �����HD�

08��/(56���67�,1/(66�67((/��,7���/�67,&�7,�

O� ������ 0XGGOHU��6WDL�OHVV�6WHHO��LWK�3ODVWLF�7LS��
���FP�GLD�������FP

����� �����HD

�277/(�2�(1(56���67�,1/(66�67((/

P� ��� :DOO�0RX�WHG��RWWOH�2SH�HU ������� �����HD�

�� ��� ����FP�)ODW�3RFNHW�2SH�HU ������ �����HD�

&���&�7&�(5���67�,1/(66�67((/

R� �� :DOO�0RX�WHG�&DS�&DWFKHU ������ ������HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�

,WHP�� �H�FULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

6�8((�(56�&2�7(���,1&��//2����������������&0

D� 9��� �HOOR� ����� ������HD

E� 9���*1 *UHH� ����� ������HD

F� 9���� 2UD�JH ����� ������HD

G� ������ �HOOR� ����� ������HD�

),50�5,���722/6

H� (���� ��FP�3DUL�J�.�LIH���FP��ODGH� ������ �����HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU��
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)HDWXUHV�GUDL��KROHV�WR�

SUHYH�W�PHOWHG�LFH�IURP�

�DWHUL�J�GR���GUL�NV

&U�VWDO�&OHDU�

6�1�3ODVWLF

6LOLFR�H�,FH�0ROGV�
&XEH��6SKHUH�RU�6KRW�*ODVV

�OVR�RYH��VDIH��3HUIHFW��

IRU�PDNL�J�FDNH�SRSV�D�G�

FRRNLH�VKRW�JODVVHV�

6WDL�OHVV�6WHHO�

3RPV�D�G�7R�JV

G

7ULWD��

E

F

HOT 
HOLDING
UP TO 230°C

H

,WHP�� �H�FULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

,&(�6&22�6��������67�,1/(66�67((/

�6&����� �����R� ����������PO ������ ������HD

�� �6&����� ������R� ����������PO ������ ������HD

�6&���� ������R� ����������PO ������ ������HD

,&(�6&22�6���67�,1/(66�67((/���/80,1,80�25�75,7�1�

E� ��� ��R��6WDL�OHVV�6WHHO ����PO ������� �����HD�

F� ��� ��R���OXPL�LXP�� ����PO ������ �����HD�

��� ���R���OXPL�LXP�� ����PO ������ �����HD

��� ���R���OXPL�LXP�� ����PO ������ �����HD

��� ���R���OXPL�LXP�� ����/ ������ �����HD�

��� ���R���OXPL�LXP�� ����/ ������ ������HD

��� ���R���OXPL�LXP�� ����/ ������ ������HD�

���� ��R��7ULWD�� ����PO ������ �����HD

����� ���R��7ULWD�� ����PO ������ �����HD

����� ���R��7ULWD�� ����PO ������ ������HD�

G� ����� ���R��7ULWD�� ����/ ����� ������HD�

,&(��1���20�721�6���67�,1/(66�67((/

H� ���7 ��FP�3RP � ������� �����HD

I� ���7 ��FP�,FH�7R�JV��� � ������� �����HD

J� ������ ��FP�3RP��� � ����� �����HD�

�,7&�(5

K� ��� &OHDU�3LWFKHU 950�ml ������ �����HD

L� ��� &OHDU�3LWFKHU ����/ ������� �����HD

6,/,&21(�,&(�02/�6

M� ��6&7� ,FH�&XEH�7UD����
�ODFN�����������FP�&XEHV�

� ����� �����HD

N� ��657� ,FH�6SKHUH�7UD����ODFN���
���������FP�6SKHUHV�

� ����� �����HD�

O� ��667 6KRW�*ODVV�7UD����ODFN���
�������PO�6KRW�*ODVVHV

� ����� �����HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�

���D�G��DVK�R�O�
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���6L�JOH�D�G�GRXEOH�VSHHG�UDLOV�FRPH�L���������RU����FP�OH�JWK

F
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I

J

,WHP�� �H�FULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

��5�0�76���0(6��/,1(56����/�67,&��58��(5

D� ���� &OHDU��DU�0HVK�����PHWUH�UROO ����� ������HD

E� ���� �ODFN��DU�0HVK�����PHWUH�UROO ����� ������HD

F� �����. �ODFN�6HUYLFH�0DW�����������������FP ������� ������HD

�����5 �UR���6HUYLFH�0DW�����������������FP ������ ������HD

6,1�/(�6�((��5�,/6���67�,1/(66�67((/

G� ���� ��FP���ROGV���������PO�3RXUPDVWHU�� ����� ������HD�

���� ��FP���ROGV���������PO�3RXUPDVWHU�� ����� ������HD�

���� ���FP���ROGV����������PO�3RXUPDVWHU�� ����� ������HD�

5(�/�&(0(17���576����&&(6625,(6

���� �D�JHU�6WUDSV��6HW�RI����1RW�6KR��� ������� ������HD

�28�/(�6�((��5�,/6���67�,1/(66�67((/

H� ���� ��FP���ROGV�XS�WR����������PO�3RXUPDVWHU�� ����� ������HD

���� ��FP���ROGV�XS�WR����������PO�3RXUPDVWHU�� ������ ������HD

���� ���FP���ROGV�XS�WR����������PO�3RXUPDVWHU�� ����� �������HD

5(�/�&(0(17���576����&&(6625,(6

���� �D�JHU�6WUDSV��6HW�RI�����RW�VKR��� ������� ������HD

�/�66���1�(5����5�66

I� *���� ����FP ������ �����HD

*���� ����FP ������� �����HD�

*���� ��FP ������ �����HD

�/�66���1�(5���&�520(��/�7(��0(7�/

*�&�� ����FP ������ �����HD�

*�&�� ����FP ������ �����HD

J� *�&�� ��FP ������ �����HD�

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�
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D

E

&KLOODEOH�GHVLJ��IRU��

IRRG�VDIHW��VWD�GDUGV

F

������33/,���
�����,�����

�/�,�����*���,�������,2�

� ,�FOXGHV�IURP�����PO�RU�����PO�L�VHUWV��

GHSH�GL�J�R��FR�GLPH�W��HHGV

�OO�L��R�H�JDU�LVK�VWDWLR��L�FOXGHV���V�L�J�RXW�

WUD�V��VSR�JH��L�VHUWV�D�G�VLGH�FDGGLHV

)LOO�IURP�WRS��GLVSH�VH�IURP�

ERWWRP�IRU�D��HIIHFWLYH�IRRG�

URWDWLR��V�VWHP

6WDFNDEOH�GHVLJ��IHDWXUHV�

ERWWRP�URWDWL�J�OLG

.HHS��RXU�FR�GLPH�WV�FRRO�D�G�IUHVK��SHUIHFW�IRU�FUDIW�FRFNWDLOV

�ODFN���:KLWH�5HSODFHPH�W�

,�VHUWV��YDLODEOH

*���,�������,2��
�,����,����,�������

86�3DWH�W�����������

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

),567�,1��),567�287���51,6��67�7,21����

�/�&.���6�3/�67,&���6(��&/(�5���6�/,����
�/�&.�25���,7(�32/�3523�/(1(�,16(576

D� �&'���� )LUVW�,���)LUVW�2XW�*DU�LVK�6WDWLR�������
����PO�:KLWH�,�VHUWV��������������FP

����� ������HD

�&'���� )LUVW�,���)LUVW�2XW�*DU�LVK�6WDWLR���
��������/LWUH�:KLWH�,�VHUWV����������PO�
:KLWH�,�VHUWV��������������FP

����� ������HD

E� �&'�����. )LUVW�,���)LUVW�2XW�*DU�LVK�6WDWLR�������
����PO��ODFN�,�VHUWV��������������FP

����� ������HD�

�&'�����. )LUVW�,���)LUVW�2XW�*DU�LVK�6WDWLR���
��������/LWUH��ODFN�,�VHUWV����������PO�
�ODFN�,�VHUWV��������������FP

����� ������HD�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

�&'���� ����PO�,�VHUW��:KLWH ������ �����HD�

�&'���� ����/�,�VHUW��:KLWH ������ �����HD�

�&'�����. ����PO�,�VHUW���ODFN ������ �����HD�

�&'�����. ����/�,�VHUW���ODFN ������ �����HD�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

8/7,0�7(���51,6��67�7,21�����/�&.���6�3/�67,&���6(��

&/(�5���6�/,���32/�3523�/(1(�,16(576

F� �&'���� 8OWLPDWH�*DU�LVK�6WDWLR���,�FOXGHV������
����PO����������PO������&DGGLHV�D�G�
,�WHJUDWHG���7UD��5LPPL�J�6WDWLR����
����������������FP

������ ������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��� ����PO�,�VHUW��:KLWH ������ �����HD�

��� ����PO�,�VHUW��:KLWH ������ �����HD�

��� �6SR�JH�IRU��&'���� ������� �����HD
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D

7R�JV�L�FOXGHG

H
I

F

G

,WHP�� �H�FULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

&21�,0(17��,6�(16(56�67�,1/(66�67((/���
�&5�/,&�/,�

���� ��&RPSDUWPH�W��ROGHU���
��������PO�3ODVWLF�,�VHUWV���ROGV�)RXU�
)UHH�H�3DFNV��������RW�L�FOXGHG����
1RWFKHG�/LG��(�FORVHG��RWWRP�
������������������FP

������ ������HD�

���� ��&RPSDUWPH�W��ROGHU���
��������PO�3ODVWLF�,�VHUWV���ROGV�)RXU�
)UHH�H�3DFNV��������RW�L�FOXGHG���
(�FORVHG��RWWRP������������������FP

������ ������HD

D� ������ �DU�&DGG��6HW��,�FOXGHV��
��������PO�3ODVWLF�,�VHUWV�D�G�
6WDL�OHVV�6WHHO�7R�JV��2SH���RWWRP��
�������������FP

����� ������HD�

E� ���� �DU�&DGG��6HW��,�FOXGHV��
��������PO�3ODVWLF�,�VHUWV��
2SH���RWWRP���������������FP

����� ������HD

F� ���� ��&RPSDUWPH�W��ROGHU���
��������PO�3ODVWLF�,�VHUWV���
2SH���RWWRP���������������FP

������� ������HD

G� ���� ��&RPSDUWPH�W��ROGHU���
��������PO�3ODVWLF�,�VHUWV��2SH��
�RWWRP���������������FP

������ ������HD�

5(�/�&(0(17���576����&&(6625,(6

���� )UHH�H�3DFN�IRU����� ������� �����HD

���� :KLWH�5HSODFHPH�W�,�VHUW�����PO�
)LWV��������������������������
����������

������ �����HD�

&21�,0(17��,6�(16(56��/�&.���6��/�67,&���6(���

&/(�5���6�/,�����,7(��2/��52��/(1(�,16(576

��� ��&RPSDUWPH�W�&R�GLPH�W��ROGHU��
�������PO������������������FP

������ ������HD�

��� ��&RPSDUWPH�W�&R�GLPH�W��ROGHU��
�������PO������������������FP

������ ������HD

H� ��� ��&RPSDUWPH�W�&R�GLPH�W��ROGHU��
��������PO������������������FP

����� ������HD�

��5�&����

I� ��� ����������������FP ������� �����HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�
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*/�����,�����

D

�����/��/��-�������2/�����
��6WRUH�D�G�VHUYH��RXU�FR�GLPH�WV�L��X�LTXH�VW�OH
��-DU�IHDWXUHV�FOLS�WRS�OLG��SHUIHFW�IRU�VWRUDJH
•�Coordinating�racks�(sold�separately)��t�on�or�behind�the�bar

�

G

F

*/�����,������
�������/��/��-���

E

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�/�66�5,00(56���32/�67�5(1(

D� ������ ��6�L�J�2XW�7UD�V���ODFN��������������FP ������ ������HD

�/�66�5,00(56�����6�3/�67,&

E� ���� ��6�L�J�2XW�7UD�V���ODFN���������������FP ����� �����HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��� �6SR�JH�IRU������������ ������� �����HD

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5(6(�/��/(�-�56�

F� �&-6�� ��3LHFH�6HW��
�(DFK�MDU�PHDVXUHV�������������FP�

����PO ������ ������VHW

�-�5��2/�(56�

G� &-6��5 �ODFN�3R�GHU�&RDWHG��LWK��D�GOHV��
�ROGV���&-6����-DUV��RW�L�FOXGHG���
������������������FP

B ����� ������HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�
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E

&�&����/������*/��������
���3HUIHFW�IRU�VHUYL�J�D�YDULHW��RI�GUL�NV�IURP�FRFNWDLOV�WR�EHHUV
���0DVR��-DU�VW�OH�JODVVHV�RU�YL�WDJH�GHVLJ�
���3DLUV�SHUIHFWO���LWK�)/,*�7����)/,*�7�

�

F����/���/�*���
���&KDUPL�J�SDGGOHV��LWK�FXW�RXW�VHFWLR�V�WR�KROG�JODVVHV
���5HYHUVLEOH�WR�DFFRPPRGDWH�)/*/�66����)/�((5���

�JODVVHV��RW�L�FOXGHG�
•��Features�a�slot�to�display�your��ight�tasting�cards

5HYHUVLEOH�3DGGOH��LWK���VTXDUH�FXWRXWV�R��

R�H�VLGH�D�G���FLUFXODU�FXWRXWV�R��WKH�RWKHU

6TXDUH�FXWRXWV�ILWV����������FP�JODVV

6ORW�IRU�SODFHPH�W��

RSWLR��RI�WDVWL�J�FDUGV

I

H

�OVR�FRPSDWLEOH�
�LWK�UDPHNL�V��

*566��������

���FP�GLD
������/�*���

�����DSSHDOL�J�D�G�FR�YH�LH�W��D��WR�VHUYH��L�H�WDVWL�JV
���(DFK�VWD�G�KROGV�XS�WR�WKUHH�VWD�GDUG��L�H�JODVVHV���RW�L�FOXGHG�

&LUFXODU�FXWRXW�KDV�VWHS�IHDWXUH��

WKDW�ILWV�JODVVHV��LWK�D�GLDPHWHU��

RI��������RU����FP

�JODVVHV��RW�L�FOXGHG�
G

,WHP�� �H�FULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

&2&.7�,/��((5��/�66�6(7

D� )/�((5� 0DVR��-DU�*ODVVHV������R��
���SHU�3DFN���(DFK�JODVV�
PHDVXUHV�����������������FP

����PO ����� �����SN�

E� )/*/�66� 9L�WDJH�6W�OH�*ODVVHV����R��
���SHU�3DFN���(DFK�JODVV�
PHDVXUHV���FP�GLD������FP

����PO ����� �����SN

,WHP�� �H�FULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

����/(�)/,��76

F� )/,*�7� :RRG�3DGGOH�)OLJKW���DPERR���
�ROGV���*ODVVHV���8S�WR�����FP�GLD��
�������������FP���LWK���FP��D�GOH

������ �����HD

)/,*�7� :RRG�3DGGOH�)OLJKW���FDFLD���
�ROGV���*ODVVHV��8S�WR�����FP�GLD�
�������������FP���LWK���FP��D�GOH

������ �����HD

G� ����� �HWWHU��XUJHU�6SDWXOD��UL�NV�)OLJKW��
��������FP���LWK���FP��D�GOH��
3URGXFW�KDV�)RXU����������FP�,�GH�WDWLR�V

������ ������HD

)RU�WKH�UHVW�RI�WKH��HWWHU��XUJHU�&ROOHFWLR����VHH�SDJHV���������

,WHP�� �H�FULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&D�H��DFN

/L�W�
�ULFH����

�,1(�)/,��76����/�&.��2��(5�&2�7(�

H� :)����. &DVFDGH�7DVWL�J�)OLJKW����FP�GLD�����FP ����� ������HD�

I� :)����. 7DVWL�J�)OLJKW����FP�GLD�����FP ����� ������HD�



�� ��������������������

)RU�EHVW�UHVXOWV��LWK�PDUEOH�FRROHUV��

SODFH�X�LW�L��WKH�IUHH�HU�EHIRUH�XVH���
'R��RW�ILOO��LWK�LFH� D

E

���2�����:,�����������
�����,������������,&����&����

�

(DFK�KROGV�D�VWD�GDUG�����PO�ERWWOH�
D�G��LOO�PDNH�D�VW�OLVK�DGGLWLR��WR�
WKH�EDU�RU�WDEOHWRS�VHUYLFH

G

H
I

F

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

,&(��8&.(76����,1(�&2�67(5���67�,1/(66�67((/

D� 5,��� 'RXEOH�:DOO��XFNHW���
����FP�GLD�������FP���
����FP�GLD��LWK��D�GOHV

����/ ������ ������HD

�,1(�6(59(5�0�5�/(

E� ����� �ODFN������FP�GLD�������FP �ROGV���FP�
GLD�ERWWOH

����� ������HD

F� �����: :KLWH������FP�GLD�������FP �ROGV���FP�
GLD�ERWWOH

����� ������HD�

�,1(�6(59(56���6�1�3/�67,&

G� 3����� :L�H��XFNHW��LWK��D�GOHV��
����FP�GLD�������FP���
����FP�GLD��LWK��D�GOHV

����/ ������ �����HD

H� 3����� :L�H��XFNHW��LWK��D�GOHV��
����FP�GLD�������FP���
����FP�GLD��LWK��D�GOHV

����/ ������ �����HD

I� 3����� :L�H��XFNHW���
����FP�GLD�������FP���
����FP�GLD��LWK��D�GOHV

����/ ������ ������HD�

��YDL ODEOH�DV�&DVK���&DUU�
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&���3�*���:,���
��&�������������
���2XU�&KDPSDJ�H�:L�H��XFNHWV���6WD�GV�DUH�JUHDW�IRU�NHHSL�J�FKDPSDJ�H�
��R��LFH�RU��L�HV�FKLOOHG��LWKRXW�WDNL�J�XS�YDOXDEOH�WDEOHWRS�VSDFH

H

I

D

E

J

I

F

)UDPH�IROGV�

IODW�IRU�HDV��
VWRUDJH

8�LTXH�
KDPPHUHG�

IL�LVK

I

G

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&��03��1(��,1(��8&.(76���67�1�6��66257(��),1,6�(6

D� ���� 6WDL�OHVV�6WHHO��XFNHW��0LUURU�
)L�LVK��)LWV�VWD�G����������������
����FP�GLD�������FP������FP�GLD�
�LWK��D�GOHV

����/ ����� ������HD

E� ���� &KURPH�3ODWHG��XFNHW�6WD�G��
�)LWV��������6WD�GV�����FP��

����� ������HD

F� ���� &KURPH�3ODWHG�)ROGL�J��
�XFNHW�6WD�G��)LWV���������
6WD�GV�����FP��

����� ������HD

G� ���� 6WDL�OHVV�6WHHO��XFNHW��6KL���
�DPPHUHG�)L�LVK��)LWV�VWD�G�
�����������FP�GLD�������FP��
����FP�GLD��LWK��D�GOHV

����/ ����� ������HD�

H� 5:���� 5LFH�3DWWHU��6KL���6WDL�OHVV�6WHHO�
'RXEOH�:DOO��XFNHW��)LWV�VWD�G�
�����������FP�GLD�������FP���
����FP�GLD��LWK��D�GOHV

����/ ����� ������HD

I� ���� 6WDL�OHVV�6WHHO��XFNHW�6WD�G��
�)LWV��������5:��������
6WD�GV���FP��

����� ������HD

J� 56���� 5HPL�JWR���5LFH�3DWWHU��0DUWL�L�
*ODVV��HYHUDJH�6WD�G��6WDL�OHVV�
6WHHO������FP�GLD�������FP

����/ ����� �������HD�

K� 56���� 5HPL�JWR���5LFH�3DWWHU���
5RX�G��HYHUDJH�6WD�G��LWK�
�D�GOH��6WDL�OHVV�6WHHO���
����FP�GLD�������FP

����/ ����� �������HD�
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:,�����&���3�*���
����,�*������
�

I

K

L

G

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�,1(�&��03��1(�6(59,1��722/6

D� ������ :DLWHU�V�&RUNVFUH���LWK�)RLO�&XWWHU���ODFN ����� �����HD�

E� ������ &RPIRUW�*ULS�:DLWHU�V�&RUNVFUH���6RIW��ODFN�
�D�GOH��)RLO�&XWWHU���&RUNVFUH�

����� ������HD

F� ������ 'RXEOH��L�JHG�:DLWHU�V�&RUNVFUH����ODFN���
*UH����RWWOH�2SH�HU��)RLO�&XWWHU

����� �����HD

G� ���� :DLWHU�V�&RUNVFUH����ODFN�3ODVWLF��D�GOH ������ �����HD

H� ������& 3UHPLXP�:DLWHU�V�&RUNVFUH���&XUYHG��ODGH��
6WDL�OHVV�6WHHO

����� �����HD�

I� ������& :DLWHU�V�&RUNVFUH����ODFN�5XEEHU�/LNH��D�GOH ������ �����HD

J� ����� :L�H��HUDWRU���FU�OLF ����� �����HD

K� ��� &KDPSDJ�H��RWWOH�6HDOHU��6WDL�OHVV�6WHHO ������ �����HD

����� &KDPSDJ�H��RWWOH�6HDOHU��6WDL�OHVV�6WHHO ����� �����HD

L� ������ 3UHPLXP�:L�JHG�&RUNVFUH� ����� �����HD

��YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU�
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3R�UHU�����3�

����PO ����� �������HD

E� ����� &OHDU�*ODVV��RWWOH�����R��
�LWK�3R�UHU�����3�

����PO ������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

���3 �����6WDL�OHVV�6WHHO�8�L�HUVDO�
3R�UHU��LWK�3ODVWLF�9H�W�7�EH

������� �������HD

���3 :HLJKWHG�)OLS�&DS�3R�UHU��LWK�
6WDL�OHVV�6WHHO�9H�W�7�EH

������� �������HD�

2,/���9,1(*�5�6(59,1*��277/(6�&/(�5�25�*5((1�7,17�*/�66
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������� &OHDU�*ODVV��RWWOH�������R���

�LWK�&RUN
����PO ����� �����HD

G� ������� *UHH��7L�WHG�*ODVV��RWWOH����R��
�LWK�&RUN�6WRSSHU������&�

����PO ������� �����HD

H� ������� &OHDU�*ODVV��RWWOH�����R���LWK�&RUN ����PO ����� �����HD

I� ������� &OHDU�*ODVV��RWWOH�����R���LWK�&RUN ����PO ������ �����HD
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J� �����&� &OHDU�*ODVV��RWWOH����R��
���ERWWOHV�SHU�GLVSOD��

����PO ����� �������HD�

��&RPSDWDEOH��LWK����3�SR�UHU
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E� ����6�3 ����R��&OHDU�*ODVV���������������FP ���PO ����� �������HD�

F� ���6�3 ��R��&OHDU�*ODVV�������������FP ���PO ����� �������HD�

G� ���6�3 ����R��&OHDU�*ODVV�����������������FP ����PO ����� �������HD�

0�621�-�5�6���(56�*/�66�6���(56��6�6�&/,3�723

H� �����6�3 �����R��&OHDU�*ODVV
���������������FP

����PO ����� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

����7 6WDL�OHVV�6WHHO�7RS�IRU�
����6�3

������� �������HD

0,1,�0�621�-�5�6���(56�*/�66�6���(56��6�6�&/,3�723

I� �&������ ����R��&OHDU�*ODVV��
�3DFN�RI����������������FP

���PO ����� ������SN

5(&�&/(��*/�66�6���(56�6�6�723��

J� ���� ��R��*UHH��7L�WHG�*ODVV ���PO �������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

���7 6WDL�OHVV�6WHHO�7RSV�IRU��
�������������

������� �������HD
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN
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3ULFH����

3�1(/(��*/�66�6���(56�6�6�723

D� ���6�3�� ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7��� ���PO ������� �������HD�

E� ���6�3�� ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD

F� ���6�3�� ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD

�&������ ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7���
����SHU�3DFN�

���PO ����� ������SN�

G� ��� ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD�

3�1(/(��*/�66�6���(56�&�520(�3/�7(����6�723�

H� ��6�3�� ����R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD

0(752��*/�66�6���(56�&�520(�3/�7(����6�723�

I� �� ��R���6KDNHU��LWK�7RS����7� ���PO ������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�57����&&(6625,(6

��7� &KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RSV�IRU�����3DFN�RI��� ����� �����SN

648�5(�*/�66�6���(56�6�6�723

J ���6�3�� ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD�

�&������ ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7���
����SHU�3DFN�

���PO ����� ������SN

5281��*/�66�6���(56�6�6�723

K ���6�3 ��R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD

&8�(�*/�66�6���(56�&�520(�3/�7(����6�723�

L� ��6�3 ����R���6KDNHU��LWK�7RS����7� ���PO ������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��7� &KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RSV�IRU���6�3���
3DFN�RI���

����� �����SN

���DLODEOH�DV�&DVK���&DUU��
���D�G��DVK�R�O�
6HH�SDJH�����IRU�FR�GLPH�W�UDFN�L�IRUPDWLR�
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,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH��DFN

/LVW�
�ULFH����

(,))(/�72�(��&/(���*/�66�6���(�6��

&��20(��/�7(��72�6�

D� ��6�3 ��R��6KDNHU��LWK�7RS����7��
)L�H�P�OWL�KROH�WRSV

���PO ������� �������HD�

��6 ��R��6KDNHU��LWK�7RS����7�
)L�H�VL�JOH�KROH�WRSV

���PO ������� ��������HD

��3 ��R��6KDNHU��LWK�7RS����7�
&R�UVH�P�OWL�KROH�WRSV

���PO ������� �������HD�

�(�/�&(0(17����76����&&(662�,(6

��7� 6L�JOH��ROH�&KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RSV��
3DFN�RI����IRU���6�3����6�����3
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,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH��DFN

/LVW�
�ULFH����

1267�/*,��*/�66�6���(�6�67�,1/(66�67((/�72�6

E� ���6�3�� ����R��6KDNHU��LWK�7RS�����7� ���PO ������� �������HD

�(�/�&(0(17����76����&&(662�,(6

���7 6WDL�OHVV�6WHHO�7RSV ������� �������HD

�22���(��(��0,//6�0��2*�1��),1,6��

F� 30���� ��FP�3HSSHU�0LOO ������ ������HD

G� 30���� ��FP�3HSSHU�0LOO ������ ������HD�

H� 30���� ��FP�3HSSHU�0LOO ������ ������HD�

���D�G��DVK�R�O��
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,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
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2��&2/28�(����6�72�6

D� ��� ��R���&KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RS ����PO ������� �������HD

E� ���5( ��R���5HG���6�7RS ����PO ������� �������HD

F� �&����� ��R���&KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RS���
���SHU�3DFN�

����PO ����� ������SN

7(����2��*/�66�6��8���,6�(16(�6

G� ��� ���R���&KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RS ����PO ������� ������HD

02�(�1�*/�66�6��8���,6�(16(�6

H� ���� ���R���&KURPH�3ODWHG�0HWDO�7RS�� ����PO ������� �������HD

���DLODEOH�DV�&DVK���&DUU��
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�/�7(��0(7�/�72�6

D�� 3��� ��R���3HUIRUDWHG�7RS ����PO ������� �������HD

E� 3���6/ ��R���6ORWWHG�7RS ����PO ������� �������HD

�(�/�&(0(17����76����&&(662�,(6

���7 3HUIRUDWHG�7RS�IRU�
3���

������� �������HD

���67�� 6ORWWHG�7RS�IRU�3���6/ ������� �������HD

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH��DFN

/LVW�
�ULFH����

6�,�/�*/�66�6���(�6�&��20(��/�7(���
0(7�/�72�

F� ��� ��R���3HUIRUDWHG�7RS ����PO ������� �������HD�

G� ���6/ ��R���6ORWWHG�7RS ����PO ������� �������HD

�(�/�&(0(17����76����&&(662�,(6

���7 3HUIRUDWHG�7RS�IRU����� ������� �������HD

���67�� 6ORWWHG�7RS�IRU����6/ ������� �������HD

H� &���6/7�. �ODFN��3��)UHH�3ODVWLF�6ORWWHG�7RS�
2�O��IRU����-

������� �������HD
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,WHP� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN
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3ULFH����

)/87(��*/�66��67�,1/(66�67((/�7236

D� ��� 6KDNHU�����R���LWK�3HUIRUDWHG�7RS ����PO ������� �������HD

������ )O�WHG�3HUIRUDWHG�6KDNHUV�����R���
3DFN�RI��

����PO ����� �������SN

E� ��6 6KDNHU�����R���LWK�6LGH�)ODS�7RS ����PO ������� �������HD

F� ��6�� )O�WHG�&H�WUH�3R�U�6KDNHU�����R���
3DFN�RI��

����PO ����� �������SN

�&��6�� 6KDNHU�����R���LWK�6LGH�)ODS�7RS��
3DFN�RI��

����PO ����� ������SN

)/87(���3��)5((�75,7�1���3/�67,&�7236

G� 3����. 6KDNHU�����R���LWK�3HUIRUDWHG�7RS��
�ODFN���PP�KROHV

����PO ������� �������HD

�3��)5((�75,7�1���67�,1/(66�67((/�7236

H� 3��� 6KDNHU�����R���LWK�3HUIRUDWHG�7RS��
�PP�KROHV

����PO ������� �������HD�

I� 3�� 6KDNHU�����R���LWK�)L�H�3HUIRUDWHG�
7RS���PP�KROHV

����PO ������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��7 6WDL�OHVV�6WHHO�7RSV�IRU�3�� � �������� �������HD

*/�66�&21�,0(17�-�5�6(7�67�,1/(66�67((/�

J� ���� ��R��&R�GLPH�W�-DU�6HW���
,�FO�GHV��*ODVV�-DU��6WDL�OHVV�6WHHO�
/LG�D�G�6SRR�

����PO ������ ������VHW

���DL ODEOH�DV�&DVK���&DUU��
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&DVH��DFN

/LVW�
�ULFH����
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D� �������5 5DFN��ROGV�6�JDU�3DFNHWV������6�3�6KDNHUV�
�S�WR�����FP�GLD����������PO�3R�UHU����������PO�
6T�HH�H��RWWOHV������)�OO�RU��DOI�6L�H�1DSNL��
�ROGHU��0H���6ORW����������������FP

����� ������HD

&21�,0(17���&�6��2/�(�6�&��20(��/�7(��2���/�&��

�2��(��&2�7(��0(7�/

E� �����5 &KURPH�3ODWHG�0HWDO�5DFN���
����������������FP

������ ������HD�

F� ����5 &KURPH�3ODWHG�0HWDO�5DFN���
����������������FP

����� ������HD�

G� 6355 &KURPH�3ODWHG�0HWDO�5DFN��5R��G���
�ROGV�����6�3�������������������FP

����� �������HD�

H� ���& &KURPH�3ODWHG�0HWDO�&RPEL�DWLR��5DFN���
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�,���� ��FP�GLD�������FP� ����� ������HD

�,���� ����FP�GLD�������FP ����� ������HD

�,���� ����FP�GLD�������FP ����� ������HD�

���(��72�(/��2/�(����&21�,0(17�&������
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K� ����� �ROGHU����������������FP ����� ������HD
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F� ��� ��JOHG���U�VKHG�)L�LVK���
�����������FP

������ �������HD

)��0�286(�&2//(&7,21���2/�(�6���

�/�&���2��(��&2�7(��0(7�/�

G� ��37����. 3DSHU�7R�HO��ROGHU���
��FP�GLD�������FP

����� �������HD

H� ��1�����. 1DSNL���ROGHU���������������FP ����� ������HD�

&87/(����2/�(�6

I� 0-5�� ��3F�0DVR��-DU�6HW��,�FO�GHV������
-DUV���5DFN��������������������FP

����� ������VHW�

J� 0-50� ��3F�)DUPKR�VH�6HW��,�FO�GHV������
-DUV���5DFN��������������������FP

������ ������VHW�

�(�/�&(0(17����76����&&(662�,(6

K� 0-*/�66 0DVR��-DU�*ODVV�����PO�����R�� ������ �������HD

����DLODEOH�DV�&DVK���&DUU����DSNL�V�D�G�F�WOHU���RW�L�FO�GHG
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��6HU�H�SUH�SRUWLR�HG�V�JDU�D�G�V�HHWH�HU�SDFNHWV�RU�W�EHV�
•�Available�in�a�variety�of�materials�and�styles�to��t�any�decór

�

�

&DVK���&DUU��3DFNV�
L���ODFN�D�G�&OHDU�
3RO�VW�UH�H

M

a b

c / d e

f g
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NEW

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH��DFN

/LVW�
�ULFH����

��(0,80�68*�����&�(7��2/�(�6���86�(��67�,1/(66�67((/

D� ���� �FP�GLD����FP��5R��G ������ �������HD�

��(0,80�68*�����&�(7��2/�(�6��/�&���2��(��&2�7(��0(7�/

E� �.��� �FP�GLD������FP��5R��G ������� �������HD

F� �.��� �����������FP��5HFWD�J�ODU ������� �������HD�

G� �.��� ���������FP��5HFWD�J�ODU ������� �������HD

�662�7(��68*�����&�(7��2/�(�6�

H� ��� �������������FP���ODFN��3RO�VW�UH�H ������� �������HD

I� ��: ��������������FP��:KLWH��3RO�VW�UH�H ������� �������HD

J� ����� �������������FP��)O�WHG�*ODVV ������� �������HD

K� �&��: �������������FP��:KLWH��3RO�VW�UH�H����SHU�3DFN� ����� �������SN

L� ������ ���������FP��&OHDU��3RO�VW�UH�H����SHU�3DFN� ����� �������SN

M� ������ ���������FP���ODFN��3RO�VW�UH�H����SHU�3DFN� ����� �������SN

���DLODEOH�DV�&DVK���&DUU��



�����������������������

��/���
�������
��/D�WHU�V�DUH�SUHFKDUJHG����LOO�LOO�PL�DWH�IRU
�������KR�UV
���,�GRRUV�RU�R�WGRRUV��VH��E�W�P�VW�NHHS�GU�
����1R�EDWWHULHV�UHT�LUHG
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�UHVV��S��R�U�WDEOHWRS��LWK�

WKHVH�FKDONERDUG��DVHV

:ULWH�PHVVDJH�R��V�UIDFH

�LWK�FKDONERDUG�SH�V

6H����RUGHUV��3H��/RRS

J

I

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&��/��2�5��9�6(6�7�,1(��(&�5

D� &�9���� 5R��G�9DVH�����FP�GLD�������FP� ������ �������HD

E� &�9���� 6T�DUH�9DVH������������FP ������ �������HD�

7��/(�7(176����2/�(56�32/�67�5(1(

F� ����� 7DEOH�7H�W��,PSUL�WHG�5HVHU�HG���
����������FP

������ �������HD

7��/(�7(176����2/�(56�67�,1/(66�67((/

G� �� 5HVHU�HG�������������FP ������ �������HD�

H� �� 1R�6PRNL�J��6�PERO�2�O�����
������������FP

������ �������HD�

7��/(�7(176����2/�(56��&5�/,&

I� ���� 7�R�6LGHG�������������FP ������� �������HD

&�(&��35(6(17�7,21��2/�(5�7�2�)2/����
���32,17�9,1�/

J� ���.� �ODFN�������������FP ������ ������HD

62/�5�/�17(51�*/�66��,7��0(7�/�723

K� 6/��� 6RODU�/D�WHU���LWK��D�GOH��
/(����������������FP

������ �������HD



�KHWKHU��RX�UH�VHUYL�J�XS�H�HJD�W�
DSSHWLVHUV�RU��RX�UH��RR�L�J�IRU�D�GXUDE�H��
IDL��VDIH�VR�XWLR���7DE�H�UDIW�KDV�D�YDULHW��
RI�VHUYL�J�RSWLR�V�WR�KH�S��RXU�RSHUDWLR��
to�be�more�ef�cient.�Choose�from�a�variety�
of�materials,�sizes,�and�colors�to�create�a�
custom�look�for�every�meal�service.

�HUYLQ���ROXWLRQV�IRU�������PHDO

/81�5��
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Only
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Dishwasher
6DIH�

Oven
6DIH

Cook�&�
6HUYH

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

Microwave�
6DIH

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

6HUYH��
Only
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Product�
Launches

Smart�&�Safe
Food�Practices
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Our�Better�Burger�Collection™�adds��air�and�fun�to�your�upscale�fast�food�
service.�Perfect�for�pubs,�grills�and�fast-casual�presentations!��
This�unique�collection�reimagines�traditional�“fast�food"�serving�pieces�in�
elegant�Stainless�Steel�or�durable,�lightweight�melamine.�
•��Perfect�for�pubs,�gastro�pubs,�industrial�decór�or�fast�casual�burger�&�bbq.
•�18/8�Stainless�Steel�or�durable,�lightweight�melamine�construction

SAFE FOR
TEMPE RATURES
UP TO 
100°C

�����,�������,�����������������,����/,����

NEW

cE

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)5���2�(6�67�,1/(66�67((/�25�0(/�0,1(

����� Small,�Brushed�S/S,�11�x�3�x�11.5cm ������ 12.07�ea�

a. ������ Small,�10�x�5�x�11cm,�White ����� 4.23�ea

b. ������� Small,�10�x�5�x�11cm,�Black ����� 4.03�ea

c. ����� Large,�Brushed�S/S,�12.5�x�6.5�x�13.5cm ������ 13.54�ea

������ Large,�11.5�x�5.5�x�12.5cm,�White ����� 4.65�ea

������� Large,�11.5�x�5.5�x�12.5cm,�Black ����� 4.43�ea

�85�(5��2�(6�67�,1/(66�67((/�25�0(/�0,1(

d. ����� Brushed�S/S,�29.5�x�16�x�4cm ������ 16.92�ea�

e. ������ Melamine,�30.5�x�15�x�4cm,�White ����� 8.03�ea

������� Melamine,�30.5�x�15�x�4cm,�Black ����� 7.64�ea�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)5����6.(76���75��6�67�,1/(66�67((/�25�0(/�0,1(

f. ����� Small�Tray,�Brushed�S/S,�13�x�9�x�3cm ������ 7.82�ea

������ Small�Tray,�12.5�x�8.5�x�3cm,�White ������ 2.53�ea

������� Small�Tray,�12.5�x�8.5�x�3cm,�Black ������ 2.53�ea�

20009 Medium�Tray,�Brushed�S/S,�19�x�12.5�x�5cm ������ 12.18�ea

g. 20029W Medium�Tray,�18.5�x�12.5�x�5cm,�White ������ 4.23�ea�

h. 20029BK Medium�Tray,�18.5�x�12.5�x�5cm,�Black ������ 4.23�ea

������ /DUJH�7UD����UXVKHG�6�6���
21.5�x�14.5�x�5cm

������ 16.63�ea�

i. �������� Large�Tray,�21.5�x�14.5�x�2.5cm,�White� ������ 5.09�ea

j. ������ (�WUD�/DUJH�7UD����UXVKHG�6�6���
23.5�x�16.5�x�5cm��

������ 19.40�ea

��������� (�WUD�/DUJH�7UD���23.5�x�16.5�x�5cm���KLWH� ������ 6.00�ea�

6(59,1��75��6�67�,1/(66�67((/���(�9(�3�77(51

k. ����� 6PD�����UXVKHG���HDYH�3DWWHU����
25.5�x�18�x�1.5cm

������ 16.91�ea

l. ����� /DUJH���UXVKHG���HDYH�3DWWHU����
35.5�x�25.5�x�1.5cm

������ 25.37�ea�
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(SCB965)�Features�cut-out,�

stamped�circle�design–�

coordinates�with�our�side�

basket�(SCB)�and�taco�

WD�LV��7563����7563����

TRSP34,�see�page�117)
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��VW��LVK��UHXVDE�H�D�G�
H�YLUR�PH�WD����IULH�G���D�WHU�DWLYH�
to�paper�sauce�cups

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

G

H

I

Holds�5.7cm�dia�glasses

Each�indentation�measures��
6.3cm�dia�x�1.8cm�deep

���®

W

5LEEHG�
‘plastic�cup’�

WH�WXUH
,WHP�� �HVFULSWLRQ

0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

63�78/��6(59(5�67�,1/(66�67((/��0(/�0,1(���1�/(

a. ����� S/S�with�Faux�Wood�Handle,��
13.5�x�11cm,�with�13cm�Handle

������ 6.77�ea

b. ����� S/S�with�Faux�Wood�Handle,��
31�x�8.5cm,�with�13cm�Handle

������ 8.11�ea

63�78/��6(59(5�)/,��7�67�,1/(66�67((/��0(/�0,1(���1�/(

c. ����� S/S�with�Faux�Wood�Handle,�
31�x�8.5cm,�with�13cm�Handle

������ 16.06�ea

6(59,1��&836���,7(�0(/�0,1(

d. ������ 175ml�(6�oz),�8cm�dia�x�9cm ������ 2.53�ea

e. ������ 295ml�(10�oz),�9.5cm�dia�x�13.5cm ������ 3.81�ea�

f. ������ 590ml�(20�oz),�9.5cm�dia�x�15cm ������ 4.23�ea�

5,��(��780�/(56���,7(�0(/�0,1(

������ 235ml�(8�oz),�5cm�dia�x�7.5cm ������ 2.77�ea

g. ������ 355ml�(12�oz),�8cm�dia�x�10cm ������ 4.16�ea

������ 475ml�(16�oz),�9.5cm�dia�x�12cm ������ 5.54�ea

5�0(.,16���,7(�0(/�0,1(

h. ������ 45ml�(1.5�oz),�5cm�dia�x�4cm ������� 1.07�ea�

i. ������ 60ml�(2�oz),�5.5cm�dia�x�4cm ������� 1.11�ea

j. ������ 90ml�(3�oz),�6cm�dia�x�5cm ������� 1.16�ea

k. ������ 180ml�(6�oz),�8.5cm�dia�x�6cm ������� 1.46�ea�

l. ������ 290ml�(10�oz),�9cm�dia�x�7cm ������� 1.65�ea�

6�8&(�&836���,7(�0(/�0,1(

m. ������ 45ml�(1.5�oz),�6.5�x�5�x�3cm ������� 1.06�ea

n. ������ 60ml�(2�oz),�7�x�5.5�x�3cm ������� 1.10�ea�

o. 240009 90ml�(3�oz),�7.5�x�6.5�x�3.5cm ������� 1.20�ea�

6,�(���6.(76���75��6�67�,1/(66�67((/

p. 66� Solid�Basket,�13.5�x�8.5�x�8cm ����� 10.06�ea�

q. 63� Stamped�Pinstriped�Basket,�13.5�x�8.5�x�8cm ����� 11.28�ea

r. 6�� Stamped�Circle�Basket,�13.5�x�8.5�x�8cm ����� 11.28�ea

s. ���� Stamped�Circle�Round��DV�HW���
19.5cm�dia�x�8cm

������ 16.62�ea

t. SCB965 Stamped�Circle�Rectangular�Tray,��
23�x�16.5�x�3cm

������ 24.00�ea�
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Stylish�cone�serving�baskets

IRU�VHUYL�J�XS�VKDUHDE�H�GLVKHV

�����,��������,�����������
����,���&����&�,���

���6HUYH�XS�DSSHWLVHUV��VLGHV�RU�VKDUHDE�H�GLVKHV��
with�these�stylish�serving�baskets�

����,�����,����
•��Attractive�serving�solution�for�condiments�and�sauces
•��Raised�design�offers�accessibility�and�saves�valuable�
table�space

•��Made�of�durable�black�powder-coated�steel�

�

�

D

�R�GV���R��S�DL��UDPH�L�V

See�page�119

���&�������
•��Serve�your�starters�in�style�with�these��
stainless�steel�snack�bowls

L

�R�GV��½�–�3�oz�ramekins,�
(not�included),�see�pages�118-119

G

For�use�with�paper�or�
fabric�liners

5.5cm�dia

H

I

J

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

9(57,�2�&2//(&7,21��6(59(56��/�&.�32��(5��
&2�7(��67((/�25�67�,1/(66�67((/

a. ACR259 12.5�x�23cm�Server,�Includes��
(2)�Ramekins�(RAM3BK)

90ml ����� 13.97�ea

b. ��5�� 12.5�x�18cm�Server,��
Includes�(1)��Ramekin�(RAM3BK)

90ml ����� 10.42�ea�

ACR59 12.5�x�23cm�Server,��
Includes�(1)�Ramekin�(RAM3BK)

90ml ����� 12.57�ea

���� 12.5�x�18cm�Server�� ����� 7.01�ea

c. AC59 12.5�x�23cm�Server ����� 8.74�ea

0(5�1���&2//(&7,21��6(59(5�67�,1/(66�67((/

d. 60�5 Wire�Basket�20.5�x�10�x�12.5cm
��R�GV���R��RU���R��S�DL��
ramekins,�not�included)�

����� 8.44�ea

61�&.��2�/6�67�,1/(66�67((/

e. �����6 5RX�G�6HUYHU���UXVKHG��L�LVK���
8.5cm�dia�x�8.5cm

���P� ������ 5.16�ea�

f. ������ 5RX�G�6HUYHU���DPPHUHG��L�LVK���
8.5cm�dia�x�8.5cm

���P� ������ 5.31�ea

g. �����5 Round�Server,�Rice�Pattern�Finish,�
8.5cm�dia�x�8.5cm

���P� ������ 8.31�ea

h. 5�� �R�H�6HUYHU���UXVKHG��L�LVK���
11.5cm�dia�x�17cm

���P� ������ 22.69�ea

7�67,1��)/,��76��/�&.�32��(5�&2�7(��67((/�

i. �������� Cascade�Tasting�Flight,��
19cm�dia�x�38cm

����� 10.16�ea

j. �������� Tasting�Flight,�19cm�dia�x�38cm ����� 10.44�ea
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��&RRN����HUYH�DOO�L��R�H
����O�R�D���LT�H��HUYL���YH��HO��IRU�RWKHU�F�L�L�H��

D�G�GH��HUW�

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C
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NEW

�������
&����&�,���
�� &OHD��OL�H��D�G�HOH�D�FH�GHIL�H�R�U��H��3�OLWR�&ROOHFWLR��
�� 0DGH�RI�G�UDEOH��EUHDN�UH�L�WD�W�PHODPL�H��LWK�WKH��

DSSHDUD�FH�RI�SRUFHODL�
�� 0RUH�SLHFH��WR�EH�DGGHG�WR�WKH�UD��H�G�UL�������

SAFE FOR
TEMP ERATURES
UP TO 
100°C

3HUIHFW�3D�WD��R�O��KR���KHUH��LWK�WKH�

,�G��WULDO�&ROOHFWLR�����HH�SD�H���

G

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

0,1,�3�(//��67�,1/(66�67((/

�� ����� ���R��0L�L�3DHOOD�3D����
��FP�GLD����FP�+���
����FP�GLD��LWK�KD�GOH�

����PO ������ �����HD

�� ����� ���R��0L�L�3DHOOD�3D����
��FP�GLD����FP�+�
��FP�GLD��LWK�KD�GOH�

����PO ������ �����HD

0,1,��5��,(5�67�,1/(66�67((/

����� ���R��0L�L��UD�LHU��LWK�+D�GOH����
����FP�GLD������FP�+�
��FP�GLD��LWK�KD�GOH�

����PO ������ �����HD�

�� ����� ���R��0L�L��UD�LHU��LWK�+D�GOH����
��FP�GLD�������FP�+�
��FP�GLD��LWK�KD�GOH�

����PO ������ �����HD

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��,7(�0(/�0,1(

�� ������ 3HUIHFW�3D�WD��R�O�������GLD����FP ������ ������HD�
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HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

�,�,
��������

•��Perfect�for�an�upscale�table�display��
D�G�VLGH�VHUYL�J

•�18/8�Interior�with�18/0�base�plate
•�Single�ply�with�clad�base

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

Cook�&�serve�all-in-one

H

�,�,
&���������

•��Perfect�presentation�for�individual�soups,��
mac�and�cheese,�or�sides

•��Lid�allows�vessel�to�stack�perfectly�to�
conserve�space�and�keep�covered

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

J

K

NEW

Stackable�for�easy��

VHUYL�J�D�G�VWRUDJH

/LG�VR�G�VHSDUDWH��

D���E

c

G

I

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

.���,��,6�(6�67�,1/(66�67((/

a. 839 Kadai�Bowl,�16.5�x�13.5�x�9cm 590�ml ����� 3.73�ea�

b. ��� Kadai�Bowl,�15.5cm�dia�x�7cm,��
20cm�dia�with�Handles

����P� ����� 4.24�ea�

c. ��� �D�GL��LVK��0LUURU��L�LVK��
with�Hammered�Pattern,��
13cm�dia�x�5.5cm

890�ml ������ 15.15�ea

d. ��� �D�G�HG��D�GL��LVK��0LUURU��L�LVK��
with�Hammered�Pattern,��
16cm�dia�5.5cm,�18.5cm�dia�Handles

890�ml ����� 17.00�ea

0,1,�52�67(56�67�,1/(66�67((/

��� 6TXDUH�0L�L�5RDVW�3D����
11.5�x�11.5�x�5cm,��
16cm�width�with�Handles

����P� ������ 5.04�ea

e. ��� Rectangular�Mini�Roast�Pan,��
15�x�9.5�x�5cm,�19cm�width��
with�Handles�

����P� ����� 5.21�ea�

f. ��� 6TXDUH�0L�L�5RDVW�3D����
14�x�14�x�5.5cm,�18cm�width��
with�Handles

����P� ������ 5.78�ea

0,1,�&�66(52/(�67�,1/(66�67((/

g. ����� 16oz,�Round�with�Handles,��
12.7cm�dia�x�5.1cm.�
14.5cm�dia�with�handles
(Lid�Sold�Separately)

����P� ������ 7.74�ea�

h. ����� Lid�for�10303,�12.7cm�dia – ������ 3.48�ea



�����������������������

��,��/�����/�����
�,�,��������

•��Bring�style�to�your�serving�presentation�with�these�
KLJK�TXD�LW��PL�L�VHUYHUV

•�Versatile�option:�cook�and�serve�in�the�same�dish
•��18/8�Stainless�Steel�interior;�aluminium�core;��
�����6WDL��HVV�6WHH��H�WHULRU

��/LGV�VR�G�VHSDUDWH��

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C���®

To�view�our�collection�of�full�size�
Tri-Ply�cookware,�see�page�15.

��
�
�,
�
�
��
�
/�
�,
�
�
�

��
��
�,
��
��
���
,�
��
��
��
��
��
�
���
��
,�
�
��
�,
�
�
��

D E

G

c

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

75,�3/��7��/(723�0,1,�6(59(56�67�,1/(66�67((/

a. ������ �DVVHUR�H�6HUYHU���
13cm�dia�x�5.5cm,��
19.5cm�dia�with�Handles

����P� ������ 27.82�ea�

b. ������ �DVVHUR�H�6HUYHU��
16cm�dia�x�6.5cm,��
23cm�dia�with�Handles

1.1�L ������ 34.37�ea

c. ������ 6HUYHU�3D����
15cm�dia�x�4cm,��
22cm�dia�with�Handles

����P� ������ 28.32�ea

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

d. ������/ Lid�for�CW7000,�16cm�dia � ������ 14.39�ea



��� ��������������������

�����/:���
&����&�,���

•��Our�new�Dark�Blue�with�White�Speckles�offering�is�a�perfect�complement��
to�our�Creamy�White�with�Black�Rim�assortment�

•��Enamelware�Collection™�groupings�add�a�unique�farm-to-table�look�to��
D���WDE�H�VHWWL�J

•��Constructed�in�the�traditional�way,�our�vitreous�porcelain�enamel�coated�
steel�offers�a�durable,�dishwasher�and�heat�safe�serving�option

•��Collection�includes�serving�trays,�pans,�mugs,�tumblers,�plates��
and�more�to�complete�your�rustic,�casual�look

�
�

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

H

E

M

L

NEW

��������������������

����������

D E c G H

I

J
K

L

M

H

Our�new�blue�enamelware�with�
white�speckles–a�classic,�perfect�for��

indoor�or�outdoor�casual�dining.�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�/8(�����,7(�63(&./(�(1�0(/��5(�&2//(&7,21�

08�6

a. ����� 190ml�(6�oz)�Mug,�Blue,�7cm�dia�x�6.5cm ����� 8.69�ea

b. ����� 400ml�(12�oz)�Mug,�Blue,�8.5cm�dia�x�9cm ����� 10.14�ea

c. ����� 550ml�(16�oz)�Mug,�Blue,�9cm�dia�x�10cm ����� 11.83�ea

780�/(5

d. ����� 500ml�(16�oz)�Tumbler,�Blue,��
10cm�dia�x�12.5cm

����� 11.83�ea

6(59,1��75��

e. ����� Rectangular�Tray,�Blue,�41�x�29�x�4cm ����� 25.37�ea

6(59,1��3�16

f. ����� Rectangular�Pan,�Blue,�19.5�x�14.5�x�4.5cm ����� 9.72�ea

g. 10159 Rectangular�Pan,�Blue,�24�x�18�x�5cm ����� 10.56�ea

h. ����� Rectangular�Pan,�Blue,�28�x�20.5�x�6cm ����� 12.25�ea�

3/�7(6

i. ����� Round�Plates,�Blue,�20cm�dia ����� 9.29�ea�

j. ����� Round�Plates,�Blue,�26cm�GLD ����� 10.57�ea
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Our�creamy�white�with�black�rim��
Enamelware�Collection™�brings��

timeless�style�to�your�tablescape�

�����

NEW

�����/:���
&����&�,���

•��Our�original�Creamy�White�with�Black�Rim�now�includes�mixing�bowls

�
�

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

Prep,�serve�and�display�with�
our�Enamelware�Collection™�

mixing�bowl�set.�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&5(�0����,7(����/�&.�5,0�(1�0(/��5(�&2//(&7,21��

08�6

����� 190ml�(6�oz)�Mug,�White,�7cm�dia�x�6.5cm ����� 8.69�ea

a. 80009 400ml�(12�oz)�Mug,�White,�8.5cm�dia�x�9cm ����� 10.14�ea

����� 550ml�(16�oz)�Mug,�White,�9cm�dia�x�10cm ����� 11.83�ea�

780�/(5

b. ����� 500ml�(16�oz)�Tumbler,�White,��
10cm�dia�x�12.5cm

����� 11.83�ea

6(59,1��75��

c. ����� Rectangular�Tray,�White,�41�x�29�x�4cm ����� 25.36�ea

6(59,1���2�/6

d. ������ Set�of�3�Mixing�Bowls,��
��L�(27.5cm�dia�x�15cm),��
3�L�(21.6cm�dia�x�12.7cm),��
1.5�L�(17.5cm�dia�x�10.2cm)

����� 44.29�set

����� Round�Bowl,�Flat�Bottom,�White,��
21.5cm�dia�x�5.5cm,�1.6�L

����� 16.91�ea

e. ����� Round�Bowl,�Flat�Bottom,�White,��
25.5cm�dia�x�9cm,�4�L

����� 19.02�ea�

6(59,1��3�16

f. ����� Rectangular�Pan,�White,�19.5�x�14.5�x�4.5cm ����� 9.72�ea

g. ����� Rectangular�Pan,�White,�24�x�18�x�5cm ����� 10.56�ea�

����� Rectangular�Pan,�White,�28�x�20.5�x�6cm ����� 12.25�ea�

3/�7(6

h. ����� Round�Plates,�White,�20cm�dia ����� 9.29�ea�

i. 80019 Round�Plates,�White,�26cm�GLD ����� 10.57�ea



��� ��������������������
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•��Simple�solution�for�cooking�and�serving�in�one�dish
•�Pre-seasoned,�naturally�non-stick�and�easy�to�clean
•�Durable�and�dependable,�traditional�cast�iron�construction

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

L

K

c

�

�

G�I M

D

J

E

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5281��6.,//(76

������� 10cm�dia�x�3.5cm,��
with�9.5cm�Handle

90�ml ������� 6.26�ea

g. ������� 14.5cm�dia�x�3cm,��
with�12cm�Handle

����P� ������� 9.50�ea

������� 14cm�dia�x�4cm,��
with�9cm�Handle

����P� ������� 5.57�ea

h. ������� 21.5cm�dia�x�6cm,��
with�16cm�Handle

1.2�L ������� 19.75�ea

������� 26.5cm�dia�x�6cm,��
with�16cm�Handle

��/ ������� 30.82�ea

i. ������� 31cm�dia�x�6.5cm,��
with�16cm�Handle

3.7�L ������� 41.73�ea

3/�77(5���2.���1��3�16

j. ������� 6TXDUH�3D����
27�x�27�x�5.5cm,��
33cm�width�with�Handles

2.6�L ������� 24.79�ea

k. ������� Wok,�36.5�dia�x�11.5cm,�
44.5cm�dia�with�Handles

6.8�L ������� 58.36�ea

l. ������� Pizza�Pan,�34.5cm�dia�x�2cm,�
44.5cm�dia�with�Handles

������� 40.37�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5281��&�66(52/(6��,7��/,�

a. ������� 10cm�dia�x�8.5cm,��
13cm�dia�with�Handles

����P� ����� 11.31�ea

������� 13cm�dia�x�9.5cm,��
18cm�dia�with�Handles

����P� ����� 10.78�ea

E� ������� 14.5�cm�dia�x�11cm,��
19cm�dia�with�Handles

����P� ����� 12.12�ea

29�/�&�66(52/(6��,7��/,�

������� 12.5�x�9.5�x�8cm,��
15.5cm�width�with�Handles

����P� ����� 11.31�ea�

29�/��8��5�7,1

c. ������� 21.5�x�15.5�x�14.5cm,��
27cm�width�with�Handles

����P� ����� 9.90�ea

5281��6(59(56

d. ������� 12.5cm�dia�x�4cm,��
16.5cm�dia�with�Handles

����P� ����� 8.47�ea

e. ������� 13.5�x�13.5�x�4.5cm,��
18cm�width�with�Handles�

����P� ����� 9.50�ea

f. ������� 15.8cm�dia�x�4cm,��
20.5cm�dia�with�Handles

����P� ����� 9.24�ea

������� 18.4cm�dia�x�5cm,��
23cm�dia�with�Handles

����P� ����� 10.01�ea
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Ergonomically�designed�for�easy�
transportation�from�kitchen�to�table

5L�J�GLDPHWHUV�DUH�X�LYHUVD���
to��t�standard�size�plate��

(FTR1711�rack�only)

M

Includes�a�heat-safe�mitt�for�

HDV��D�G�VDIH�WUD�VSRUWDWLR��

WR�WKH�WDE�H

��
�
�,
�
�
��
�
/�
�,
�
�
�

��
��
�,
��
��
���
,�
��
��
��
��
��
�
���
��
,�
�
��
�,
�
�
��

G

c

19.2cm�dia

J

H

Also��ts�FTR1711�fajita�rack

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5281��6(59(56

������� �DVW�,UR��0L�L�5RX�G�6HUYHU��
12.5cm�dia�x�4cm,��
16.5cm�dia�with�Handles

����P� ����� 8.47�ea

a. ������� �DVW�,UR��0L�L�5RX�G�6HUYHU��
13.5�x�13.5�x�4.5cm,��
18cm�width�with�Handles�

����P� ����� 9.50�ea�

������� �DVW�,UR��0L�L�5RX�G�6HUYHU��
15.8cm�dia�x�4cm,��
20.5cm�dia�with�Handles

����P� ����� 9.24�ea

������� �DVW�,UR��0L�L�5RX�G�6HUYHU��
18.4cm�dia�x�5cm,��
23cm�dia�with�Handles

����P� ����� 10.01�ea

648�5(�6(59(56

b. ������� �DVW�,UR��0L�L�6TXDUH�6HUYHU��
12.5�x�12.5�x�4cm,��
17.5cm�width�with�Handles

����P� ����� 8.86�ea

&5(6&(17�6(59(5

c. ������� Cast�Iron�Crescent�Server,��
21.5�x�13�x�2.5cm

����P� ����� 5.64�ea

.(77/(

d. ������� �DVW�,UR��0L�L��HWW�H�6HUYHU��
13cm�x�8cm

����P� ����� 7.26�ea

)�-,7��72�(5�&�67�,521�����.(/,7(

e. �75���� Rack�with�Rubber�Feet,�Black�
Powder�Coated�Metal,��
28.5�x�20.5�x�45cm.��
19.2cm�dia�Shelves

� ����� 14.95�ea

f. ���7�� Charcoal�Tortilla�Server,��
19.5cm�dia�x�4.5cm

������ 18.26�ea�

g. 7���� Tortilla�Warmer,�Black,�
3R��SURS��H�H���
19.5cm�dia�x�4.5cm

� ������ 6.84�ea

h. ������� �DVW�,UR���DMLWD�3�DWWHU���
19cm�dia�x�3.5cm,��
26�dia�with�Handles

����P� ����� 10.78�ea

i. 8���� �DVW�,UR��8�GHU�L�HU���
Bakelite�Fits�CW30152�(Not�
Microwave�or�Oven�Safe),��
27�x�23�x�2cm.�Designed�to��t�a�
19cm�Fajita�Platter

� ����� 8.68�ea

6,��/(�3/�77(5�6(7�&�67�,521����22�

j. �65� �DVW�,UR��6L���H�3�DWWHU���
Wooden�Liner�&�Glove
40.5�x�23�x�4cm

� ����� 17.76�set
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Our�new�Melamine�Serving�Trays�with�faux�cast�iron��nish�
are�perfect�for�serving�and�displaying�entrées,�sides,�
beverages,�desserts�and�more!

•�Matte��nish�with�texture�to�resemble�cast�iron
•��Coordinates�with�our�existing�melamine�serving��
skillets�with�cast�iron�texture�

•�Durable,�lightweight�melamine

D

&����,����
������,����

•��Protect�tables�and�countertops�from�hot�cast�iron
•��Choose�from�Acacia�wood,�Acacia�wood�with��
heat-safe�silicone�liner�or�heat-safe�Bakelite��

�

E

c

G

H

I

�����&����,����
�����,�������,�����,�����

•��Enhance�your�entrees,�sides�and�desserts�with�our�
collection�of�melamine�skillets�and�servers

��0H�DPL�H�SURYLGHV�D�X�LTXH�VHUYL�J�SUHVH�WDWLR��
•�Durable,�lightweight�and�easy�to�clean
•�Not�microwave�or�oven�safe

J

K���L

NEW

Acacia�underliners�are��

KHDW�VDIH�XS�WR������

Silicone�liners�are��

KHDW�VDIH�XS�WR������

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO  
100°C

HOT 
HOLDING
UP TO 260°C

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&�67�,521�81�(5/,1(56��&�&,���22�

a. ������� Fits�CW30126,�32�x�24�x�1.5cm ������ 12.02�ea

b. 8���� Fits�CW30102�/�CW30150)�19�x�15�x�1.5cm ����� 6.26�ea�

c. �8���� 28�x�22�x�1.5cm,�with�12cm�Handle�&�
Detachable�Silicone�Liner�
(Replacement�liner�available,�UCW10L)

������ 19.34�ea�

��.(/,7(��81�(5/,1(5

d. 8���� Fits�CW30152�(Not�Microwave�or�Oven�Safe),�
27�x�23�x�2cm

����� 8.68�ea

5281��6(59,1��6.,//(76�0(/�0,1(

06�/7�� 16.5cm�dia�x�3.5cm,�with�8cm�Handle ����� 6.17�ea

e. 06�/7�� 21.5�dia�x�3.5cm,�with�11cm�Handle ����� 9.76�ea�

29�/�6(59,1��6.,//(76�0(/�0,1(

f. MSV95 20�x�14�x�4.5cm,�24cm�width�with�Handles ����� 6.77�

06���� 23�x�16.5�x�5.5cm,�28cm�width�with�Handles ����� 9.74�

648�5(�6(59,1��6.,//(76�0(/�0,1(

066�/7� 12.5�x�12.5�x�3.5cm,�17cm�width�with�Handles ����� 5.77�ea

g. 066�/7�� 16.5�x�16.5�x�3cm,�23cm�width�with�Handles ����� 8.52�ea

066�/7�� 21.5�x�21.5�x�3.5cm,�27.5cm�width�with�Handles ����� 12.77�ea

)�8��&�67�,521�6(59,1��75��6�0(/�0,1(

h. ����� 31�x�20.5�x�3cm ������ 11.09�ea�

i. ����� 51�x�33.6�x�4cm ������ 24.95�ea�

�Available�as�Cash�&�Carry



�����������������������

��&�����,�
•��Prep�and�serve�your�hard�or�soft�shell�taco�
creations�in�style�

•��Perfectly�designed�to�cradle�your�stuffed�creations
��6WDL��HVV�6WHH��RU�0H�DPL�H
���0H�DPL�H�VHUYHUV�DUH�VDIH�IRU�WHPSHUDWXUHV��
XS�WR������

���6WDL��HVV�6WHH��VHUYHUV�DUH�VDIH�IRU��
WHPSHUDWXUHV�XS�WR������
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For�other�circle�stamped�

SDWWHU��VHUYL�J�LWHPV���
VHH�SDJH����

H

Keeps�your�tacos�

upright�and�easy�to�eat! G

D

c

���®

NEW

E

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100 °C

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

7�&2�7��,��6(59(56�0(/�0,1(��16)�

a. ������� Holds�1-2�Tacos,�9�x�5.5�x�4cm ������ 2.77�ea�

b. ������� Holds�2-3�Tacos,�14.5�x�5.5�x�4cm ������ 3.70�ea

c. 10279BK Holds�3-4�Tacos,19.5�x�5.5�x�4cm ����� 4.62�ea�

7�&2�7��,��6(59(56�67�,1/(66�67((/��,5(

75��� Holds�1-2�Tacos,�9�x�5.5�x�4cm ������ 3.06�ea

d. 75��� Holds�2-3�Tacos,�14�x�5.5�x�4cm ������ 3.48�ea

e. 75��� Holds�3-4�Tacos,�19�x�5.5�x�4cm ������ 4.07�ea

7�&2�7��,��6(59(56�67�,1/(66�67((/��

�586�(��),1,6���62/,�

756�� Holds�1-2�Tacos,�9�x�5.5�x�4cm ������ 4.20�ea

756�� Holds�2-3�Tacos,�14�x�5.5�x�4cm ������ 5.36�ea

f. 756�� Holds�3-4�Tacos,�19�x�5.5�x�4cm ������ 6.50�ea

7�&2�7��,��6(59(56�67�,1/(66�67((/��

�586�(��),1,6���&,5&/(�3�77(51

7563�� Holds�1-2�Tacos,�9�x�5.5�x�4cm ������ 4.58�ea

7563�� Holds�2-3�Tacos,�14�x�5.5�x�4cm ������ 5.72�ea

g. 7563�� Holds�3-4�Tacos,�19�x�5.5�x�4cm ������ 6.89�ea
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6HH�WKH�UHVW�RI�WKH��

Better�Burger�Collection70��
R��SDJHV��������
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�RSLHV�RI�SDSHU�YHUVLR�V�L��GXUDE�H�
melamine�is�a�fun�way�to�present�
dipping�sauces�and�sides

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

SAFE FOR
TEMPERATURE S
UP TO 
100°C

4cm�h

7cm

4cm

7.5cm

4cm

5cm�h

6.7cm

3.7cm

4cm�h

E F

G

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5281��6�8&(�&836�67�,1/(66�67((/

���� 1.5�oz,�6cm�dia�x�2.5cm ���P� ������� 0.54�ea

���� 2�oz,�6.5cm�dia�x�3cm ���P� ������� 0.54�ea

a. ���� 2.5�oz,�6cm�dia�x�4cm ���P� ������� 0.54�ea�

b. ������ ��R���7D������DUHG�
6.7cm�dia�x�4�cm��

90�ml ������� 0.84�ea�

c. ���� 3oz,�7cm�dia�x�4cm 90�ml ������� 0.65�ea�

d. ���� 4oz,�7.5cm�dia�x�5cm ����P� ������� 0.80�ea

e. ���� 6oz,�8cm�dia�x�5.5�cm ����P� ������� 0.96�ea

f. ���� 4�oz,�Flared,�8cm�dia�x�4cm ����P� ������� 1.09�ea

���� ��R�����DUHG���
9.5cm�dia�x�4.5cm

����P� ������� 1.45�ea

29�/�6�8&(�&836�0(/�0,1(

g. 0��� Oval�Wavy�White�Bowl ���P� ������ 1.73�ea�

h. 0��� Round�White�Bowl ���P� ������� 1.89�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�(77(5��85�(5�&2//(&7,21��628))/(�&836�

0(/�0,1(

i. ������� 1.5�oz,�Round,��
5cm�dia�x�4cm

���P� ������� 1.07�ea

M ������� ��R���5RX�G���
5.5cm�dia�x�4cm

���P� ������� 1.11�ea�

k. ������� 3�oz,�Round,�6cm�dia�x�5cm 90�ml ������� 1.16�ea

l. ������� ��R���5RX�G���
8.5cm�dia�x�6cm

����P� ������� 1.46�ea

m. ������� ���R���5RX�G���
9cm�dia�x�7cm

290�ml ������� 1.65�ea

�(77(5��85�(5�&2//(&7,21��6�8&(�&836�0(/�0,1(

n. ������� 1.5�oz,�Rectangular,
6.5�x�5�x�3cm

���P� ������� 1.06�ea�

o. ������� 2�oz,�Rectangular,
7�x�5.5�x�3cm

���P� ������� 1.10�ea

p. 240009* 3�oz,�Rectangular,�
7.5�x�6.5�x�3.5cm

90�ml ������� 1.20�ea

�5,&.�286(�&2//(&7,21��67�,1/(66�67((/

q. *566� 1.5�oz,�6cm�dia�x�2.5cm ���P� ������� 0.70�ea�

r. *566� 2.5�oz,�5.5cm�dia�x�4.5cm ���P� ������� 0.70�ea�

s. *566� 3�oz,�7cm�dia�x�4.5cm 90�ml ������� 0.91�ea�

�NSF�listed
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�����O����R������F��G�D

����O����R������F��G�D

���O����R������F��G�D

�����O����R����F��G�D

����O����R������F��G�D

����O����R������F��G�D

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

F

�

D

����O����R������F���

����O����R������F���

�����O����R����F���

������������

�������������

�/�������������

����O����R�������F���

����O������R�����F���

����O����R�����F���

����O����R�����F���

�����O����R�����F���

�����O����R�����F���

�����O����R�������F��G�D

����O����R�����F��G�D

����O����R�����F��G�D

����O����R�������F��G�D

����O������R�����F��G�D

�����O����R������F��G�D

�
��HP�� �H�FULS�LRQ �DSDFL��

�LQ��U�HU�
�D�H��DFN

/L���
�ULFH����

���1������(�����(��1���(/���1(

5�0�5*1 ��R���5���HG��*UHH� ����O ������� �����HD

5�0�5*1 ��R���5���HG��*UHH� ����O ������� �����HD

5�0�5*1 ��R���5���HG��*UHH� �����O ������� �����HD

5�0�55 ��R���5���HG��5HG ����O ������� �����HD

5�0�55 ��R���5���HG��5HG ����O ������� �����HD

5�0�55 ��R���5���HG��5HG �����O ������� �����HD

5�0�5� ��R���5���HG��2UD��H ����O ������� �����HD

D� 5�0�5� ��R���5���HG��2UD��H ����O ������� �����HD

5�0�5� ��R���5���HG��2UD��H �����O ������� �����HD

5�0�5� ��R���5���HG���K�WH ����O ������� �����HD

5�0�5� ��R���5���HG���K�WH ����O ������� �����HD

5�0�5� ��R���5���HG���K�WH �����O ������� �����HD

5�0�5�. ��R���5���HG���ODFN ����O ������� �����HD

5�0�5�. ��R���5���HG���ODFN ����O ������� �����HD

5�0�5�. ��R���5���HG���ODFN �����O ������� �����HD�

���1�����������)/��(�����(��1���(/���1(

5�0�)�. ��R���)OXWHG���ODFN ����O ������� �����HD

5�0�)� ��R���)OXWHG���K�WH ����O ������� �����HD

5�0��� ����R����R�H ����O ������� �����HD

5�0���. ����R����ODFN ����O ������� �����HD

5�0��� ����R����K�WH ����O ������� �����HD

5�0��)� ����R���)OXWHG���R�H ����O ������� �����HD

5�0��)�. ����R���)OXWHG���ODFN ����O ������� �����HD

5�0��)� ����R���)OXWHG���K�WH ����O ������� �����HD

5�0�� ��R����R�H ����O ������� �����HD�

5�0��. ��R����ODFN ����O ������� �����HD

�� 5�0�� ��R����K�WH ����O ������� �����HD

5�0��8 ��R����OXH ����O ������� �����HD

5�0�)� ��R���)OXWHG���R�H ����O ������� �����HD

5�0�)�. ��R���)OXWHG���ODFN ����O ������� �����HD

5�0�)� ��R���)OXWHG���K�WH ����O ������� �����HD�

5�0��. ��R����ODFN ����O ������� �����HD

5�0�� ��R����K�WH ����O ������� �����HD

5�0�)� ��R���)OXWHG���R�H ����O ������� �����HD

5�0�)�. ��R���)OXWHG���ODFN ����O ������� �����HD�

5�0�)� ��R���)OXWHG���K�WH ����O ������� �����HD�

5�0��. ��R����ODFN �����O ������� �����HD

5�0��8 ��R����OXH �����O ������� �����HD

5�0��. ��R����ODFN �����O ������� �����HD

5�0�� ��R����R�H �����O ������� �����HD

�����(�����(�����(��1���(/���1(

5�06��� ��R���6�XDUH���K�WH�� ����O ������� �����HD

5�06��� ��R���6�XDUH���K�WH�� ����O ������� �����HD�

F� 5�06��� ��R���6�XDUH���K�WH�� �����O ������� �����HD

5�06��.� ��R���6�XDUH���ODFN� ����O ������� �����HD

5�06��.� ��R���6�XDUH���ODFN�� ����O ������� �����HD

5�06��.� ��R���6�XDUH���ODFN�� �����O ������� �����HD�

0��� ��R��6�XDUH���
6�RRWK��K�WH���

����O ������� �����HD

0��� �R��5HFWD��XODU��
����GHG���K�WH

�����O ������� �����HD

�16)�O��WHG
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D *UHDW�IRU��
condiments,��

GUHVVL�JV�RU�
sauces!

���&�������
���&������������,�,����
•�Portion-sized�sauce�boats,�in�a�variety�of�sizes�

•��Stackable�version�is�designed�for�easy�storage�with�a�brushed��

IL�LVK�WR�KLGH�IL�JHUSUL�WV

•��Traditional�version�has�a�classic�design�available�in�two�capacities,��

made�with�18/8�Stainless�Steel

�

E

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

6�8&(��2�76�67�,1/(66�67((/

9803 3�oz�Stackable,�11�x�6.5�x�5cm 90�ml ������ 6.60�ea

a. 9805 5�oz�Stackable,�13�x�6.5�x�6cm ����P� ������� 8.36�ea�

9808 8�oz�Stackable,�15�x�7.5�x�7cm ����P� ������ 11.78�ea

b. 9812 12�oz�Stackable,�16�x�9�x�7cm ����P� ������ 17.71�ea

���� 3�oz�Traditional,�0.5mm 90�ml ������ 4.94�ea

c. ���� 5�oz�Traditional,�0.5mm ����P� ������ 6.46�ea

7�67,1��-�56��/�66

*-�� 1.5�oz�Jar,�4.5cm�dia�x�5.5cm ���P� ����� 1.06�ea

d. *-� 3�oz�Jar,�6cm�dia�x�5.5cm 90�ml ����� 1.32�ea

e. �/�((5� Mason�Jar,�4.5�oz.�
5.5cm�dia�x�8.5cm.�4�per�Pack

����P� ����� 4.61�pk

f. �/*/�66� Vintage�Style,�4�oz.�
7cm�dia�x�8.5cm.�4�per�Pack

����P� ����� 4.39�pk�

g. 6*-� 4�oz�Single-Serve�Jars�with�Lids.�5cm�
dia�x�7cm.�12�per�Pack

����P� ����� 16.25�pk

6*-� 6�oz�Single-Serve�Jars�with�Lids.
6.5cm�dia�x�8.5cm.�12�per�Pack

����P� ����� 19.49�pk

h. ��/*/�66� 6-Piece�Resealable�Jar�Set,��
(5)�2.4�oz�Jars�with�Crate,��
29�x�7.5�x�8.5cm

���P� ����� 10.99�set�
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�����FKDUPL���FROOHFWLR��WR�SUH�H�W�D�YDULHW��RI�FROG�GL�KH���DSSHWL�HU�
RU�PHDW���FKHH�H�ERDUG�

• �Your�choice�of��nishes�with�the�high-end�look�of�natural�materials
L��OL�KW�HL�KW�PHODPL�H

L

F

D

E

O

M

K

P

,�FO�GH��FKD��HO�IRU�
��H��LWK�GRPH�
R��SD�H���

H

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C
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:KLWH�0DUEOH 6ODWH
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�L�WUH��HG�:RRG

,WHP �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

�5281���,63/���3���/(6�0(/�0,1(

D� 03���0 �ODFN�0DUEOH�����GLD������FP��
�LWK�����FP�+D�GOH

����� ������HD�

03��70 7��FD��0DUEOH�����GLD������FP���
�LWK�����FP�+D�GOH

����� ������HD�

E� 03��*7 *DUOD�G�*UD�LWH�����GLD������FP��
�LWK�����FP�+D�GOH

����� ������HD

F� 03���&�
�FDFLD����FP�GLD������FP��
�LWK���FP�+D�GOH

����� ������HD

�5281���,63/���75��6�0(/�0,1(

G� 0*�� �ODFN�6ODWH����FP�GLD ����� ������HD

H� 0*&�� �ODFN�6ODWH��LWK�&KD��HO����FP�GLD ����� ������HD�

0*�� �ODFN�6ODWH������FP�GLD ����� ������HD

I� 0*��:0 :KLWH�0DUEOH����FP�GLD ����� ������HD

0*��:0 :KLWH�0DUEOH������FP�GLD ����� ������HD

�� 0*���: �L�WUH��HG�:RRG����FP�GLD ����� ������HD

0*���: �L�WUH��HG�:RRG������FP�GLD ����� ������HD

5(&7�1�8/�5��,63/���3���/(6�0(/�0,1(

03���0 �ODFN�0DUEOH���������������FP��
�LWK���FP�+D�GOH

����� ������HD

03��70 7��FD��0DUEOH���������������FP��
�LWK���FP�+D�GOH

����� ������HD

K� 03��*7 *DUOD�G�*UD�LWH���������������FP�
�LWK���FP�+D�GOH

����� ������HD

L� 03���&�
�FDFLD���������������FP��
�LWK���FP�+D�GOH

����� ������HD�

063���� �ODFN�6ODWH�������������FP���LWK���FP�+D�GOH ������ ������HD�

063���� �ODFN�6ODWH�������������FP���LWK���FP�+D�GOH ������ ������HD

M� 063���� �ODFN�6ODWH�������������FP���LWK���FP�+D�GOH ����� ������HD

N� 003����
�ODFN�0DUEOH�������������FP��
�LWK���FP�+D�GOH ������ ������HD

003����
�ODFN�0DUEOH�������������FP���
�LWK���FP�+D�GOH ������ ������HD

003����
�ODFN�0DUEOH�������������FP���
�LWK���FP�+D�GOH ����� ������HD�

5(&7�1�8/�5��,63/���75��6�0(/�0,1(

0*� �ODFN�6ODWH������*D�WUR�RUP���������������FP ������ ������HD�

0*� �ODFN�6ODWH������*D�WUR�RUP�����������������FP ������ �������HD

O� 0*� �ODFN�6ODWH������*D�WUR�RUP�����������������FP ������ �������HD

0*/� �ODFN�6ODWH������*D�WUR�RUP�������������FP ������ ������HD�

0*�:0 :KLWH�0DUEOH������*D�WUR�RUP���������������FP ������ ������HD�

0*�:0 :KLWH�0DUEOH������*D�WUR�RUP�����������������FP ������ ������HD�

0*�:0 :KLWH�0DUEOH������*D�WUR�RUP�����������������FP ������ ������HD�

0*/�:0 :KLWH�0DUEOH������*D�WUR�RUP�������������FP ������ �������HD

P� 0*��:�� �L�WUH��HG�:RRG������*D�WUR�RUP���������������FP ������ 38.52�HD

0*��: �L�WUH��HG�:RRG������*D�WUR�RUP�����������������FP ������ ������HD�

0*��: �L�WUH��HG�:RRG������*D�WUR�RUP�����������������FP ������ �������HD

0*/��: �L�WUH��HG�:RRG������*D�WUR�RUP�������������FP ������ �������HD
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Add�an�earthy�elegant�look�to�your�table�or�buffet�with�TableCraft’s�new�Lindenwood�Collection.�
This�range�features�the�look�of�natural�wood�with�the�durability�and�cleanability�of�melamine.�
Natural�tones�create�a�unique�palette�for�food�presentation.�

•��Great�for�serving�meat�and�cheese�boards,�entrees,�desserts�and�more
����5DLVHG�GLVS�D��GHVLJ��DGGV�KHLJKW�D�G�GLPH�VLR��WR��RXU�VHWWL�J���
while�the�integrated�cut-out�makes�it�easier�to�place�on�the�table

����,���&�//�&�,���

Platters�include�growth�ring�
channels�and�decoration�to�

resemble�real�wood

Integrated��nger�lift

NEW

E

c

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/,1�(1�22��&2//(&7,21��0(/�0,1(

a. ����� Platter,�24cm�dia�x�2.5cm ������ 9.24�ea�

b.� ����� Platter,�28cm�dia�x�2.5cm ������ 14.78�ea�

F� ����� Platter,�33cm�dia�x�2.5cm ����� 17.56�ea�
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•��Bring�rustic�charm�to�your�table�setting�with�these�
handcrafted�serving�pieces�
•��Choose�from�a�wide�range�of�boards�all�made�from�
attractive�natural�wood
•��Prior�to�using,�hand�wash�your�item�and�protect�it�with�a�
light�coating�of�mineral�oil

D

E

c

G

H

Each�piece�is�naturally�unique�with�its�

organic�live-edge�and�rich�graining

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5(&7�1�8/�5�6(59,1���2�5�6

���5���� 30.5�x�20.5�x�2cm ������ 20.23�ea

a. ACAR1409 35�x�24�x�2cm ������ 25.74�ea

���5���� 45.5�x�30�x�2cm ����� 38.55�ea�

6(59,1���5(����2�5�6

b. ACABB1409 24�x�24�x�2cm,��
with�11.5cm�Handle

������ 32.06�ea

��������� 26�x�18.5�x�2cm,��
with�15cm�Handle

����� 32.92�ea

6(59,1���5(����2�5�6

ACARD0909 23cm�dia�x�2cm ����� 25.33�ea�

c. ���5����� 30.5cm�dia�x�2cm ����� 28.03�ea

�������� 40.5�x�20.5�x�2cm ����� 28.03�ea

�������� 51�x�20.5�x�2cm ����� 30.53�ea

(1���5�,1�6(59,1���2�5�6

d. ���5��� 40.5�x�40.5�x�4cm ������ 94.78�ea

6(59,1��3���/(��2�5�6

���3����� 40�x�15.5�x�1.5cm,��
with�11cm�Handle

����� 23.60�ea

e. ���3����� 44�x�20.5�x�2cm,��
with�12cm�Handle

����� 32.06�ea

Harvested�from�nature;�no�two�pieces�are�the�same.��
�DULDWLR��amongst�sizes�+/-�1.2"�
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1LFNHO�3ODWHG�+D�GOH�

�U��KHG�1LFNHO�(�HOHW

�������
&����&�,�����

���L�SOD��D�G��HUYH��LWK�HOH�D�FH
����WWUDFWLYH��DW�UDO���K�RRG�SDGGOH��DGG�WH�W�UH�

D�G��W�OH�WR�D����HWWL��

H

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�&�&,��&2//(&7,21���2�5�6��&�&,���22���
�,7���586�(��1,&.(/�(�(/(7

�5(����2�5�6

D� �&�0������ �����������������FP���
�LWK�����FP�+D�GOH

������ ������HD�

�&�0������ �����������������FP���
�LWK�����FP�+D�GOH

������� ������HD

5(&7�1�8/�5��,63/����2�5�6��1,&.(/�3/�7(��
��1�/(6

�&�05���� ���������������FP��
�LWK��FP�+D�GOH�

����� ������HD

E� �&�05���� �������������FP��
�LWK��FP�+D�GOH�

����� ������HD

5281���,63/����2�5�6��1,&.(/�3/�7(����1�/(6

F� �&�05�� ����������FP��
�LWK����FP�+D�GOH

������ ������HD�

�&�05�� ����������FP��
�LWK����FP�+D�GOH

����� ������HD

�6��22��&2//(&7,21����
�,63/����2�5�6��6��22�

G� �6+5���� ����FP�GLD����FP���
�LWK���FP�+D�GOH

������� ������HD

�6+5���� ����FP�GLD����FP���
�LWK���FP�+D�GOH

������� ������HD�

H� �6+5���� ����FP�GLD����FP���
�LWK���FP�+D�GOH

����� ������HD�
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������H���H��RR��R���R����H��L�����H�H����LR���L���7�E�H&��������H������H�R��
�R����PH��PL�H������H�����H����L�����H��RR��R�������������������R�����R�H���H�
�L�����H�����E�H������L����HL����T���L�LH��R��PH��PL�H�

•��Unique�matte��nish�with�copper��ecks�and�textured�pattern��
�H�HPE�H��������H��H��PL���LH�H�

������5���H�R��L�HP����H��H��H����R���H��L���H���HH��R��H�H������H���R��LR����R��
E���H��R�����H�L�������L��E�H�L���L�PH�H�����
���P�������P�������P��������P

E

�

�

Textured�pattern�resembles�upscale�ceramic�pieces�

���������EH���H��H�����R���R������H�H��LH�H����H�

��H����R����������L�L���R��������H���E�H�R���H��L�����

����������PH����H������P��L��

NEW

SAFE FOR
TEMPERATURES
UP TO 
100°C

���

�R����RPL����RR��
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���P�� ����ULS�LR�
�L��2U��U�
�D����D�N

/L���
�UL������

52�1���/���(5���(/���1(

�� �������� ���P��L��5R�����3����H����7��� ����� ������H��

E� �������5 �����P��L��5R�����3����H����7��� ����� ������H��

�� �������5 �����P��L��5R�����3����H����7��� ����� ������H�

�� �������5 �����P��L��5R�����3����H����7��� ����� ������H�

H� ������5 ���P��L���R������P�����
��/�&����L��

������ ������H�
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���Integrated�ramekin�holders��t�2�oz�and�3�oz��
ramekins�on�pages�118-119

•�Ramekins�not�included

H

I

�������
&����&�,�����������

E

I

c

G

J

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�57,6�1�&2//(&7,21����6.(76��/�&.�32��(5�
&2�7(��67((/

a. ��������� Round�with�Integrated�Ramekin�
�R�GHUV��
28.5�x�20.9�x�5cm

����� 9.02�ea

���������� Oval�with�Integrated�Ramekin�
�R�GHUV��
33.6�x�18.4�x�4.4cm

����� 9.92�ea

b. ���������� Square�with�Integrated�Ramekin�
�R�GHUV��
28.5�x�19.6�x�5cm

����� 10.51�ea

c. ������� Round,�15.2cm�dia�x�5cm ����� 6.24�ea

������� Round,�20.3cm�dia�x�5.7cm ����� 7.21�ea�

������� Round,�25.4cm�dia�x�7.6cm ����� 9.17�ea

d. BK17409 Oval,�23.4�x�15.8�x�5.7cm ����� 6.32�ea

������� Oval,�25.4�x�17.1�x�8.2cm ����� 8.45�ea�

e. BK11709 Oblong,�22.8�x�10.1�x�5cm ����� 5.42�ea�

f. BK17209 Rectangular,�23.4�x�15.8�x�6.3cm ����� 7.64�ea�

0(5�1���&2//(&7,21����6.(76��(�9��(,��7�
&�520(�3/�7(��67((/

g. ������ Round,�20.3cm�dia�x�9cm� ����� 22.62�ea

*Ramekins�Not�Included
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Serve�your�burgers,�sandwiches�and�sides�in�our�new�
Stainless�Steel�versions�of�our�classic�serving�baskets.

•��For�use�with�paper�or�fabric�liners
•��Stainless�Steel�wire�construction
•��Stackable�for�easy�storage�and�transport
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NEW

G

H

D E c

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�28&/(�&2//(&7,21����6.(76��/�&.�32��(5�
&2�7(��67((/

a. BK37109 Rectangular,�20.5�x�11.5�x�4cm ����� 7.51�ea

b. BK37409 Oval,�21.5�x�14�x�4cm ����� 7.05�ea

������� Oval,�25.5�x�17�x�5cm ����� 9.12�ea

c. ������� Round,�19�x�19�x�5cm ����� 7.39�ea

������� Round,�15�x�15�x�5cm ����� 5.87�ea

6(59,1����6.(76�67�,1/(66�67((/

������ Large�Classic�Oval�Basket,��
30.5�x�21.6�x�4.5cm

������ 9.72�ea

d. ������ Small�Classic�Oval�Basket,��
24.1�x�15.2�x�5cm

������ 8.45�ea�

e. ������ Small�Chicago�Platter�Basket,�
27.3�x�17.8�x�3.8cm�

������ 9.12�ea�

f. ������ Rectangular�Grande�Platter�
Basket,�26.7�x�20.3�x�5cm

������ 8.66�ea�

g. ������ Rectangular�Grande�Platter�
Basket,�30.5�x�22.2�x�4.5cm

������ 9.50�ea
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•��Provide�quick�and�easy�service�in�these�stylish��
GL�HU�S�DWWHUV�

•��Country�and�urban�barbeque�meet�to�create�a�down�
home,�trendy�dining�experience��

��

c

G

D

H

���������
�������
•��Not�just�for�baking;�these�sheet�pans�offer�an�
alternative�to�serving�large�portions�of�chicken,�
smokehouse�barbecue,�or�burgers�

•��Great�for�family�style�serving,�catered�events,�or�
IRU�XVH�L��KLJK�YR�XPH�VHUYL�J

•��Items�are�hand�wash�only�due�to�discolouration�in�
the�dishwasher

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��/9�1,6(��&2//(&7,21���/9�1,6(��67((/��
�,7��3(��/(��7(�785(

3/�77(56

*3� Round,�21cm�dia�x�3cm – ������ 6.89�ea

*3�� Round,�26.5cm�dia�x�3.5cm – ������ 7.97�ea

a. *3�� Round,�32cm�dia�x�3cm – ������ 8.88�ea�

GP96 Oval,�24�x�15�x�5cm – ������ 7.34�ea�

b. GP129 Oval,�31�x�22�x�5.5cm – ������ 10.03�ea

�33(7,6(5���6,�(�3�,/6

c. *7�� Round,�8.2cm�dia�x�7.6cm ����P� ������ 2.81�ea

*7�� Round,�10.1cm�dia�x.5cm 490�ml ������ 3.14�ea

d. *7�� Round,�20.9cm�dia�x�17.7cm 4.7�L ������ 17.74�ea

6�((7�3�1�6(59(56

e. 913A Sheet�Pan,�19�GA�Aluminium,�
Shiny�Finish.�33�x�24�x�3cm

– ������ 6.16�ea

913AS 6KHHW�3D������*���
Aluminised�Steel,�Matte�Finish.�
33�x�24�x�3cm

– ������ 6.60�ea

�����6 6KHHW�3D������*���
Aluminised�Steel,�Matte�Finish.�
25.5�x�15�x�2.5cm

– ������ 5.75�ea�
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E �������WDEOHFUDIW�FRP��

����������
&����&�,���

���&UHDWH�D�FD��DO�GL�L���H�SHULH�FH��LWK�R�U��ULFNKR��H�&ROOHFWLR����
RI�6WDL�OH���6WHHO��HUYL����RO�WLR��

����YDLODEOH�L��D�YDULHW��RI��W�OH��D�G��L�H���WKH�H�SLHFH��DGG�D�FD��DO��
IHHO�WR��R�U��KDUHDEOH��LGH���H�WUHH��RU�EHYHUD�H�RSWLR��

M

N

�

I

H

O

P

�

L

&DGG��L��KD�G�D�K�R�O�
EHFD��H�RI��RRG�KD�GOH

K

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

3/�77(56�67�,1/(66�67((/

D� *366� 5R��G����FP�GLD������FP � ������ �����HD�

*366�� 5R��G������FP�GLD����FP � ������ ������HD

E� *366�� 2YDO�������������FP � ������ �����HD

F� *366��� 2YDO�������������FP � ������ ������HD

G� *366�� 5HFWD���ODU���������������FP � ������ �����HD

*366��� 5HFWD���ODU�����������������FP � ������ ������HD

3�,/6�67�,1/(66�67((/

H� *766�� �FP�GLD����FP ����PO ������ �����HD�

I� *766�� ��FP�GLD������FP ����PO ������ �����HD�

�� *766�� ��FP�GLD�����FP ����/ ������ ������HD

&�����67�,1/(66�67((/

K� *366&���� 5HFWD���ODU��LWK�+D�GOH���
��������������FP

� ������ ������HD

)5��&836�67�,1/(66�67((/

L� *766�� 6OD�WHG�5R��G���
���FP�GLD�������FP

����PO ������ �����HD

*766��� 6OD�WHG�5R��G���
���FP�GLD�������FP

����PO ������ �����HD

M� *766�� 5R��G�&�S���FP�GLD����FP ����PO ������ �����HD

N� *766� 7DSHUHG�6T�DUH��
����FP�GLD������FP

����PO ������ �����HD�

*766�� 5R��G������FP�GLD�����FP ����PO ������ �����HD�

5�0(.,16�67�,1/(66�67((/

O� *566� ����R����FP�GLD������FP ���PO ������� �����HD�

P� *566� ����R������FP�GLD������FP ���PO ������� �����HD

�� *566� ��R����FP�GLD������FP ���PO ������� �����HD�
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��+HDW�ODPS��DIH��S�WR����&
��0D��PLFUR�DYH������DWW�

�

BLACK
(BK)

RED
(R)

FOREST 
GREEN

(FG)

GREEN
(G)

BROWN
(BR)

ROYAL BLUE
(BL)

GUNMETAL
(GM)

YELLOW
(Y)

D

F

G

H

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&/�66,&�29�/���6.(76��,����(16,7��
32/�3523�/(1(�����������������&0

�����. �ODFN ������� �����HD�

������.�� �ODFN��3DFN�RI�� ����� �����SN�

�����/ 5R�DO��O�H ������� �����HD

�����5 �UR�� ������� �����HD

����)* )RUH�W�*UHH� ������� �����HD�

�����)*�� )RUH�W�*UHH���3DFN�RI�� ����� �����SN�

����* *UHH� ������� �����HD�

����*0 *��PHWDO ������� �����HD

D� ����5 5HG ������� �����HD�

�����5�� 5HG��3DFN�RI�� ����� �����SN�

����� �HOOR� ������� �����HD

�80�2�29�/���6.(76�32/�3523�/(1(���
�����������&0

E� �����. �ODFN ������� �����HD

����5 5HG ������� �����HD�

&�,&��2�3/�77(5�29�/���6.(76�
32/�3523�/(1(�����������������&0

�����. �ODFN ������� �����HD

F� �����5 �UR�� ������� �����HD

����)* )RUH�W�*UHH� ������� �����HD

����5 5HG ������� �����HD�

6,�(�25�(5�29�/���6.(76���,����(16,7��
32/�(7��/(1(����������������&0

�����. �ODFN ������� �����HD

G� ����5 5HG ������� �����HD

7(��6�3/�77(5�29�/���6.(76��
32/�3523�/(1(���������������&0

H� �����. �ODFN ������� �����HD

����5 5HG ������� �����HD



�����������������������

��
�
��
�
�
��
�
��
��
�
�
�

&�
��
�,
&�
��
��
�,
&�
��
��
,�
�
��
��
��
��

E

D

5(�
�5�
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�52:1
��5�

�/�&.
��.�

�������
����������

��+HDW�ODPS��DIH��S�WR����&
��0D��PLFUR�DYH������DWW�

�

���®

���®

F

G

H

I

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��/��&�57(�29�/�3/�77(5���6.(76���
32/�3523�/(1(���������������&0

D� �����. �ODFN ������� �����HD

������.�� �ODFN��3DFN�RI�� ����� �����SN�

����)* )RUH�W�*UHH� ������� �����HD�

�����)*�� )RUH�W�*UHH���3DFN�RI�� ����� �����SN

����5 5HG ������� �����HD

�����5�� 5HG��3DFN�RI�� ����� �����SN�

�5�1�(�5(&7�1�8/�5�3/�77(5���6.(76��
32/�3523�/(1(�����������������&0

E� �����. �ODFN ������� �����HD

�����5 �UR�� ������� �����HD�

����5 5HG ������� �����HD

0�6��5�1�(�5(&7�1�8/�5�3/�77(5���6.(76��
32/�3523�/(1(���������������&0

F� �����. �ODFN ������� �����HD�

����)* )RUH�W�*UHH� ������� �����HD

5281��6(59,1����6.(76��,����(16,7��
32/�3523�/(1(������&0��,�����&0

�����. �ODFN ������� �����HD

G� ����)* )RUH�W�*UHH� ������� �����HD�

�����)*�� )RUH�W�*UHH���3DFN�RI�� ����� �����SN�

����5 5HG ������� �����HD�

�����5�� 5HG��3DFN�RI�� ����� �����SN�

5281���,1(5�3/�77(56��,7����6(�
32/�3523�/(1(� ���®

��&0��,�

H� ������. �ODFN����FP�GLD������FP ������� �����HD

����&0��,�

�������. �ODFN������FP�GLD������FP ������� �����HD

5281��3/�77(56�32/�3523�/(1(� ���®

��&0��,�

������. �ODFN����FP�GLD����FP ������� �����HD

����&0��,�

I� ������5 5HG������FP�GLD������FP ������� �����HD
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Willow�is�a�rapid�growth�renewable�

resource�and�these�baskets�are�

GXUDE�H�L��ERWK�GHVLJ��D�G�XVH

I

����:������������

K���L

 B
P

A
 F

REE    GM O FREE   
 G

L
U

T
E

N
 F

R
E

E

E
C

O
-F

RIENDLY�

c

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5(&7�1�8/�5�1�785�/��,63/�����6.(76�
32/�3523/�(1(�

a. ����� 35.5�x�25.4�x�7.6cm ����� 5.19�ea�

1189W 41.9�x�29.2�x�7.6cm ����� 5.49�ea�

1192W 45.7�x�31.7�x�8.2cm ����� 6.73�ea

5(&7�1�8/�5��/�&.��,63/�����6.(76�
32/�3523/�(1(

���� 35.5�x�25.4�x�7.6cm ����� 5.19�ea

b. 2489 25.4�x�25.4�x�5cm ������� 5.49�ea

�/�&.�25��52�1�6(59,1����6.(76�
32/�3523�/(1(

���� Oval,�Brown,�17.7�x�13.3�x�5cm ������� 1.54�ea

c. ���� Oval,�Black,�17.7�x�13.3�x�5cm ������� 1.54�ea�

���� Round,�Brown,��
21.5cm�dia�x�5.7cm

������� 1.97�ea

d. ���� Oval,�Brown,��
22.8�x�15.2�x�5.7cm

������� 1.69�ea

���� Oval,�Black,��
22.8�x�15.2�x�5.7cm

������� 1.69�ea�

e. ���� Rectangular,�Brown,��
22.8�x�15.2�x�6.3cm��

������� 2.22�ea

���� Rectangular,�Black,��
22.8�x�15.8�x�6.3cm

������� 2.12�ea

���� Oval,�Brown,��
25.4�x�17.7�x�7.6cm

������� 2.24�ea

f. ���� Oval,�Black,��
25.4�x�18.4�x�8.2cm

������� 2.24�ea

�,//2��1�785�/��22�

g. 1689 Rectangular,��
35.5�x�25.5�x�7.5cm��

����� 11.16�ea

h. ������ Angled,�Natural,��
27.9�x�34.2�x�10.1cm

����� 11.58�ea

i. ������ Angled,�Natural,��
48.2�x�39.3�x�19cm

����� 26.27�ea
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&����&�,�����������

��6ROLG��KHDY��FRUG�GH�L���IRU���SHULRU�T�DOLW�
��+HDW�ODPS��DIH��S�WR����&

D

E

F

G

�

H

����������
���������������

��6ROLG��KHDY��FRUG�GH�L���IRU���SHULRU�T�DOLW�
�����OO�S�USR�H��HUYL���ED�NHW��SURYLGH�WKH��KRPHPDGH��WR�FK�

WR��R�U�WDEOH��HWWL���

I

L

M

K

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

5,��/�&2//(&7,21����6.(76�32/�(7��/(1(���
�(�9��62/,��&25�

6(59,1����6.(76��/�&.

D� 0���� 5R��G������FP�GLD������FP ������� �����HD

E� 0���� 2YDO�������������������FP ������� �����HD�

0���� 5HFWD���ODU�������������������FP ������ �����HD�

F� 0���� 5HFWD���ODU�������������������FP ����� ������HD�

�,63/�����6.(76��/�&.

G� 0���� 5HFWD���ODU��������������������FP ����� ������HD

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

1�785�/�6(59,1����6.(76�32/�3523�/(1(��
&�6,1���67((/�,17(5,25

H� ����: 5R��G������FP�GLD����FP ������� �����HD

����: 5R��G������FP�GLD������FP ������� �����HD�

����: 5R��G������FP�GLD������FP ������� �����HD�

I� ����: 2YDO�����������������FP ������� �����HD�

����: 2YDO�������������������FP ������� �����HD�

����: 2YDO�����������������FP ������� �����HD�

�� ����: 5HFWD���ODU������������������FP ������� �����HD

����: 5HFWD���ODU�������������������FP ������� �����HD�

K� ����: 2EOR���������������������FP ������� �����HD

����: 2EOR���������������������FP ������� �����HD

L� ����: 5R��G��2SH��:HDYH���
����FP�GLD������FP

������� �����HD

M� ����: 2YDO��2SH��:HDYH���
�����������������FP

������� �����HD
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:LGH�ED�H�UHG�FH��UL�N�RI�WLSSL���RU��OLSSL��

3HUPD�H�W�SD��LYH��

UH�WUDL�W�NHHS�FKLOGUH���
�HF�UH�L��WKHLU��HDW��

�6�(1�������������
FRPSOLD�W��DU�L���ODEHO��FD��EH�

IR��G�R��WKH�IUR�W�D�G�EDFN�RI�

WKH�EDFN�UH�W�

6PDOO��DS�SUHYH�W��DUP��D�G�

OH���IURP��HWWL���ORG�HG�

E

D

������
&��,��

.HHS��R�U�FKLOG��HDWHG��DIHO���LWK�7DEOH&UDIW���(8�&RPSOLD�W��
+L�K�&KDLU���7KL���LPSOH���HW�FR�WHPSRUDU��GH�L���L��DYDLODEOH��
L��WKUHH�GLIIHUH�W�FROR�U��WR�PDWFK�D����HWWL�����KLWH���DW�UDO����
�DO��W�IL�L�K����UDEOH��KDUG�RRG�FR��WU�FWLR���LWK��D�KDEOH��
UHSODFHPH�W��WUDS��DOOR���IRU�HD���FOHD�L����LWK�D�GDPS�FORWK�

7R�H���UH��H�DUH�FR��WD�WO��H�FHHGL���WKH�GHPD�G��RI�WKH��
(�URSHD��OH�L�ODWLR��IRU�R�U�(8�&RPSOLD�W�+L�K�&KDLU����H�KDYH��
UHSODFHG�R�U�KL�KFKDLU��WUDS��WR�RIIHU�DGGLWLR�DO��HF�ULW��E����LWFKL����
IURP�D�W�R�SRL�W�E�FNOH�WR�D��WUR��HU�WKUHH�SRL�W�E�FNOH��

7R�PL�LPL�H�D���FR�FHU����WKH��H����(8�UHSODFHPH�W��WUDS��DUH��
GH�L��HG�WR�ILW�WKH�FKDLU���LWKR�W�D���DGGLWLR�DO�D��HPEO���

2�U�+L�K�&KDLU��FRPSO���LWK��6�(1������������3W��������������
��6SDFH��DYL�����WDFNDEOH�GH�L���IRU�HD����WRUD�H
��(D���WR�FOHD���LWK�GDPS�FORWK���R�IRRG�WUDS�
���GM��WDEOH���SRL�W��D�WH��WUDS�KDU�H��
���YDLODEOH�L���KLWH���DW�UDO����DO��W�IL�L�K
��3UH�D��HPEOHG�RU�IODW�SDFNHG

E

F

(8�FRPSOLD�W���SRL�W�KDU�H��

,WHP�� �HVFULSWLR�
0L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

��,7(

��(8 8�D��HPEOHG����������������FP ����� ������HD�

D� ��(8� ���HPEOHG����������������FP ����� ������HD�

1�785�/

��(8 8�D��HPEOHG����������������FP ����� ������HD�

E� ��(8� ���HPEOHG����������������FP ����� ������HD

��/187

��(8 8�D��HPEOHG����������������FP ����� ������HD�

F� ��(8� ���HPEOHG����������������FP ����� ������HD�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��(8 5HSODFHPH�W�6WUDS ������� ������HD

���H�WR�YRO�PHWULF�IUHL�KW�UH�WULFWLR����SOHD�H�FDO O�F��WRPHU�
�HUYLFH�WR�GL�F����IUHL�KW�RSWLR����������������



�XU��DLQ��������

6�������������6

��ORQ��VWDQGLQ��IDYR�ULWH�RI�GLQHUV��
VDQG�LFK�VKRSV�DQG�SURIHVVLRQDO�
FKHIV�DUR�QG�WKH��RUOG��R�U�VT�HH�H�
ERWWOHV�DUH�NQR�Q�IRU�WKHLU�V�SHULRU�
T�DOLW���7DEOH&UDIW�RIIHUV�D��LGH�UDQ�H�
RI�VT�HH�H�ERWWOHV��LWK�WRSV�WKDW�FDQ�
be�modi�ed�to�meet�your�operational�
QHHGV�

�,'(0287�����00�
648((�(��277/(
�����&���
3*�������

����*�5�������5���35������



648((�(��277/(�6,�(��8,'(������
6T�HH�H��RWWOH�6L�H�*�LGHV�DQG��FFHVVRULHV������������������������

,1�(57�723��648((�(��277/(6������
16)��,QYHUWDWRS��6T�HH�H��RWWOHV���PP����������������������������
16)��,QYHUWDWRS��&ROR�UHG�(QG�&DSV���PP�����������������������
16)��,QYHUWDWRS��6T�HH�H��RWWOHV���PP����������������������������
16)��,QYHUWDWRS��&ROR�UHG�(QG�&DSV���PP�����������������������

�,'(0287���648((�(��277/(6������
6DIHUIRRG�6RO�WLRQV��:LGHPR�WK��
6T�HH�H��RWWOHV���PP����������������������������������������������������������
:LGHPR�WK���L�K��HQVLW��6T�HH�H��RWWOH���PP����������������
6DIHUIRRG�6RO�WLRQV��:LGHPR�WK��
6T�HH�H��RWWOHV���PP����������������������������������������������������������
��DO�D���:LGHPR�WK��6T�HH�H��RWWOHV���PP�����������������
��DO�D���7KUHH�7LSWRS��6HOHFWRS��:LGHPR�WK�
6T�HH�H��RWWOHV���PP����������������������������������������������������������

7KUHH�7LSWRS��6HOHFWRS��:LGHPR�WK�
6T�HH�H��RWWOHV���PP����������������������������������������������������������
1RVWDO�LD�6T�HH�H��RWWOHV�����������������������������������������������������
&KHI�V�6T�HH�H��RWWOHV����������������������������������������������������������
)OLS�7RS�&DS�6T�HH�H��RWWOHV������������������������������������������������
6DIHU)RRG�6RO�WLRQV��:LGHPR�WK���
��00�6T�HH�H�ERWWOH�������������������������������������������������������������
6DIHU)RRG�6RO�WLRQV����4��U�VK��
����4��U�VK��LVSHQVLQ��6�VWHP������������������������������������������
67�1'�5'�648((�(��277/(6����&&(6625,(6������
6WDQGDUG�6T�HH�H��RWWOHV������������������������������������������������������
6LOLFRQH�6D�FH��DQGV�������������������������������������������������������������
7HDWKHU�&DSV��������������������������������������������������������������������������
6T�HH�H��RWWOH�&DGGLHV���������������������������������������������������������
(�SDQGDEOH�6T�HH�H��RWWOH��ROGHUV��������������������������������������
6T�HH�H��RWWOH�7HPSODWH�2U�DQLVHUV�������������������������������������

�����*5�3���

�DQG�:DVK
2QO�

&DVK���&DUU�
6HOHFW�,WHPV

/LVWHG
,WHPV

�LVK�DVKHU
6DIH�

NEW

3URG�FW�
/D�QFKHV

6PDUW���6DIH
)RRG�3UDFWLFHV

3URG�FWV�
��3DUWV



�����������3

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

648((�(��277/(6

��69 ����PO�����R���,QYHUWD7RS�

��69 ����PO�����R���,QYHUWD7RS�

5(3/�&(0(17�7236

��7691 9DOYH���7RS��VVHPEO��
IRU�16)��,QYHUWD7RS���
)LWV���00��RWWOHV

�69 5HSODFHPHQW�9DOYH�IRU��
16)��,QYHUWD7RS�

��)&�3 ��00�(QG�&DSV��&OHDU

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

��)&�3� (QG�&DS���VVRUWHG�
�LQFO�GHV���RI�HDFK�FROR�U�

��)&�3� (QG�&DS���HOOR�

��)&�3�/ (QG�&DS���O�H

��)&�35 (QG�&DS��5HG

��)&�3�. (QG�&DS���ODFN

��)&�3/�/ (QG�&DS��/L�KW��O�H

��)&�3/*1 (QG�&DS��/L�KW�*UHHQ

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

��00�23(1,1���67�1'�5'�&21(

�����.��� ����PO����R���.HWFK�S��5HG�7RS

�����0��� ����PO����R���0�VWDUG���HOOR��7RS

�����&��� ����PO����R���&OHDU��1DW�UDO�7RS

�����.��� ����PO�����R���.HWFK�S��5HG�7RS

�����0��� ����PO�����R���0�VWDUG���HOOR��7RS

�����&��� ����PO�����R���&OHDU��1DW�UDO�7RS

5(3/�&(0(17�7236

��7& ��PP�6WDQGDUG�&RQH�7LSWRS���&OHDU

��7. ��PP�6WDQGDUG�&RQH�7LSWRS���5HG

��70 ��PP�6WDQGDUG�&RQH�7LSWRS����HOOR�

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

6,/,&21(���1'6����00�23(1,1�

6������� �VVRUWHG�6LOLFRQH�6D�FH��DQGV�IRU���00�ERWWOHV�

6���35 6LOLFRQH�6D�FH��DQGV�IRU���00�ERWWOHV��3�USOH�

7(7�(5('�&�36

&���7& 6T�HH�H��RWWOH�7HWKHUHG�&DS��1DW�UDO�

&���7� 6T�HH�H��RWWOH�7HWKHUHG�&DS���VVRUWHG�&ROR�UV�

&���735 6T�HH�H��RWWOH�7HWKHUHG�&DS��3�USOH�

����5����3����������3���
6�������������6

16)®

����5����3��&����5����
����&�36

16)®

�����6�����������������3������5*���6�56���&�����6

��������������
6�������������6

16)®

������������6��������
��������&&�66�5��6

������3����*

7� 7�

6�&� 6�&�

7�3.��
���SHU�SN�

�DQGV�DUH�
&DVK���&DUU�
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,WHP�� 'HVFULSWLRQ

��)&�3� (QG�&DS���VVRUWHG�
�LQFO�GHV���RI�HDFK�FROR�U�

��)&�3� (QG�&DS���HOOR�

��)&�3�/ (QG�&DS���O�H

��)&�35 (QG�&DS��5HG

��)&�3�. (QG�&DS���ODFN

��)&�3/�/ (QG�&DS��/L�KW��O�H

��)&�3/*1 (QG�&DS��/L�KW�*UHHQ

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

6,/,&21(���1'6����00�23(1,1�

6������� �VVRUWHG�6LOLFRQH�6D�FH��DQGV�IRU���00�ERWWOHV�

6���35 6LOLFRQH�6D�FH��DQGV�IRU���00�ERWWOHV��3�USOH�

7(7�(5('�&�36�)25�67�1'�5'�&21(�7,3

&���7& 6T�HH�H��RWWOH�7HWKHUHG�&DS��1DW�UDO�

&���7� 6T�HH�H��RWWOH�7HWKHUHG�&DS���VVRUWHG�&ROR�UV�

&���735 6T�HH�H��RWWOH�7HWKHUHG�&DS��3�USOH�

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

648((�(��277/(6

��69 ����PO�����R���,QYHUWD7RS�

��69 ����PO�����R���,QYHUWD7RS�

5(3/�&(0(17�7236

��7691 9DOYH���7RS��VVHPEO��
IRU�16)��,QYHUWD7RS���
)LWV���PP��RWWOHV

�69 5HSODFHPHQW�9DOYH�IRU��
16)��,QYHUWD7RS�

��)&�3 ��PP�(QG�&DSV��&OHDU

,WHP�� 'HVFULSWLRQ

��00�23(1,1���67�1'�5'�&21(�7,3

�����.��� ����PO�����R���.HWFK�S��5HG�7RS

�����0��� ����PO�����R���0�VWDUG���HOOR��7RS

�����&��� ����PO�����R���&OHDU��1DW�UDO�7RS

�����.��� ����PO�����R���.HWFK�S��5HG�7RS

�����0��� ����PO�����R���0�VWDUG���HOOR��7RS

�����&��� ����PO�����R���&OHDU��1DW�UDO�7RS

����. ����PO�����R���&OHDU��5HG�7RS

����0 ����PO�����R���&OHDU���HOOR��7RS

����& ����PO�����R���&OHDU��1DW�UDO�7RS

��00�23(1,1����,'(�&21(�7,3�������������

���00�23(1,1�

�����& ���R��&OHDU��1DW�UDO�7RS

�����& ���R��&OHDU��1DW�UDO�7RS

5(3/�&(0(17�7236

��7& ��PP�6WDQGDUG�&RQH�7LSWRS���&OHDU

��7. ��PP�6WDQGDUG�&RQH�7LSWRS���5HG

��70 ��PP�6WDQGDUG�&RQH�7LSWRS����HOOR�

���7& ��PP�:LGH0R�WK���:LGH�7LS��1DW�UDO

����5����3����������3���
6�������������6

16)®

�����6�����������������3������5*���6�56���&�����6

��������������
6�������������6

16)®

������3����*

7�

64��

64��
6�&� 6�&�

7�3.��
���SHU�SN�

����5����3��&����5����
����&�36

16)®

������������6��������
��������&&�66�5��6

�DQGV�DUH�
&DVK���&DUU�



��� ��������������������

(QG�&DS

)LOO�IURP�
WKH�WRS

�LVSHQVH�IURP�
WKH�ERWWRP

9DOYH7RS�

����5����3��6�������������6

E

D

(1'�&�3�&2/2856

72�25�(5�(1��&�36�

��)&�3�� ��
,7(0�180�(5 &ROR�U

�/HDYH�EODQN�IRU�1DW�UDO

�(�

���

���(

����

������((�

�����

�(����

�� �

����.

��.�

�������(

�����

&DQ�EH��VHG�DV�D�VWRUD�H�

FDS�IRU�DOO���PP�ERWWOHV

����5����3�

�����6�������������6
•��Easy-clean�ValveTop™�works�with�fast-�ow�and�slow-�ow�liquids,�
VD�FHV�DQG�FRQGLPHQWV��DOVR�DOOR�V�IRU�VPDOO�SDUWLFOHV���S�WR��PP�

���)LOO��R�U�ERWWOH�IURP�WKH�WRS�DQG�GLVSHQVH�IURP�WKH�ERWWRP��LGHDO��
IRU�E�V��IRRG�DUHDV�DQG�PLQLPLVHV��DVWH

•��Coloured�end�caps�provide�easy�identi�cation�(sold�separately)

16)®
�

����5����3��
�����&����5�������&�36

•��Coloured�end�caps�provide�easy�identi�cation

� 16)®

7��V�RZQ�RQ��1�����SDQ

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00��'3(�&�3

��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS������R� ����PO ������� �����HD

D� ��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS������R� ����PO ������� �������HD

�&��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS���
����SHU�SDFN������R�

����PO ����� ������SN�

�&��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS���
����SHU�SDFN������R�

����PO ����� ������SN

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

�69 9DOYH�IRU�16)��,QYHUWD7RS� � �������� �������HD

��7691 9DOYH���7RS��VVHPEO��)RU�
16)��,QYHUWD7RS���)LWV�
��PP��RWWOHV��1DW�UDO

� ������� �������HD�

��)&�3 ��PP�(QG�&DS��1DW�UDO � ������� �������HD

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�'3(�&�3����00�

E� ���)&�3� ��PP���VVRUWHG��
�,QFO�GHV���RI�HDFK�FROR�U�

� ������� �������HD�

����� ��PP���VVRUWHG��
�,QFO�GHV���HDFK�RI��O�H��
�ODFN���HOOR����/L�KW�*UHHQ�

� ������� �������SN�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��)&�3B ��PP�(QG�&DS��&ROR�U � ������� �����HD
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F

E

*UHDW�IRU�KL�K�YLVFRVLW���VOR��

IOR�LQ��FRQGLPHQWV�V�FK�DV�
EDUEHT�H��PD�RQQDLVH�DQG�WDUWDU�

&DQ�EH��VHG�DV�D�VWRUD�H�

FDS�IRU�DOO���PP�ERWWOHV

D

����5����3�

�����6�������������6
•��Easy-clean�ValveTop™�works�with�fast-�ow�and�slow-

�ow�liquids,�sauces�and�condiments;�also�allows�for�small�
SDUWLFOHV���S�WR��PP�

���)LOO��R�U�ERWWOH�IURP�WKH�WRS�DQG�GLVSHQVH�IURP�WKH�ERWWRP��
LGHDO�IRU�E�V��IRRG�DUHDV�DQG�PLQLPLVHV��DVWH

•��Coloured�end�caps�provide�easy�identi�cation��
�VROG�VHSDUDWHO��

16)®
�

����5����3��
�����&����5�������&�36

•��Coloured�end�caps�provide�easy�identi�cation

� 16)®

(1'�&�3�&2/2856

72�25�(5�(1��&�36�

��)&�3�� ��
,7(0�180�(5 &ROR�U

�/HDYH�EODQN�IRU�1DW�UDO

�(�

���

���(

����

������((�

�����

�(����

�� �

����.

��.�

�������(

�����

NEW

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00��'3(�&�3

D� ��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS������R� ����PO ������� �������HD

�&��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS���
���SHU�SDFN������R�

����PO ����� ������SN�

E� ��69 8QLYHUVDO�9DOYH7RS������R� ����PO ������� �������HD�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

�69 9DOYH�IRU�16)��
,QYHUWD7RS�

� ������� �������HD

��7691� 9DOYH���7RS��VVHPEO��)RU�
16)��,QYHUWDWRS��)LWV�
��PP��RWWOHV��1DW�UDO

� ������� �����HD

��)&�3 ��PP�(QG�&DS��1DW�UDO � ������� �������HD�

,WHP�� 'HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�'3(�&�3����00�

F� ���)&�3� ��PP���VVRUWHG��,QFO�GHV�
��RI�HDFK�FROR�U�

������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��)&�3B ��PP�(QG�&DS��&ROR�U ������� �������HD
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�����������
�����6�������������

•�Large�opening�for�easy��lling�and�cleaning
��,G��O�RSWLR��IRU�I��W�SU�S�U�WLR����G���UYLF���U���
���Y�LO��O���LWK��LWK�U��W��G�UG�RU��LG��FR���WRS�
��)��W�U���W��G�UG�FR���WLS�

���®

�����������
�����6�������������
��)��W�U���W��G�UG�FR���WLS�

���® �

�86720�,035,17,1*��Y�LO��O���
���GR����PL�LP�P���R�W�FW��R�U�

7��O��U�IW���O���U�S�IRU���T�RW��

,�HP�� �H��ULS�LRQ &DSD�L��
�LQ�2UGHU�
&D�H�3D�N

/L���
3UL�H����

/�3(��277/(�������32/�(7��/(1(�723

�����.��� .�WFK�S��5�G�7RS����R� ����PO ������� ���������

�����0���� 0��W�UG����OOR��7RS����R� ����PO ������� ���������

��������� �O��U��1�W�U�O�7RS����R� ����PO ������� ���������

�����.��� .�WFK�S��5�G�7RS�����R� ����PO ������� ���������

�����0��� 0��W�UG����OOR��7RS�����R� ����PO ������� ���������

��������� �O��U��1�W�U�O�7RS�����R� ����PO ������� ����������

5(3/�&(�(17�3�576����&&(6625,(6

��7� ��PP�6W��G�UG��R���7LS��1�W�U�O � ������� ����������

��7. ��PP�6W��G�UG��R���7LS��5�G � ������� ���������

��70 ��PP�6W��G�UG��R���7LS����OOR� � ������� ����������

�� ��7�/ ��PP�6W��G�UG��R���7LS���O�� � ������� ���������

,�HP�� �H��ULS�LRQ &DSD�L��
�LQ�2UGHU�
&D�H�3D�N

/L���
3UL�H����

/�3(��277/(�������32/�(7��/(1(�723

�� �����.��� .�WFK�S��5�G�7RS�����R� ����PO ������� ����������

F� �����0��� 0��W�UG����OOR��7RS�����R� ����PO ������� ���������

G� ��������� �O��U��1�W�U�O�7RS�����R� ����PO ������� ���������

�����.��� .�WFK�S��5�G�7RS�����R� ����PO ������� ����������

�����0��� 0��W�UG����OOR��7RS�����R� ����PO ������� ����������

��������� �O��U��1�W�U�O�7RS�����R� ����PO ������� ����������

�� ����. �O��U��5�G�7RS�����R� ����PO ������� ����������

I� ����0 �O��U����OOR��7RS�����R� ����PO ������� ����������

�� ����� �O��U��1�W�U�O�7RS�����R� ����PO ������� ���������

������� �O��U�1�W�U�O�7RS����S�U�S�FN������R� ����PO ����� ������SN�

5(3/�&(�(17�3�576����&&(6625,(6

��7� ��PP��LG�0R�WK���R���7LS��1�W�U�O � ������� ����������

��7. ��PP��LG�0R�WK���R���7LS��5�G � ������� ����������

��70 ��PP��LG�0R�WK���R���7LS����OOR� � ������� ���������
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&&
�6
6�
5�
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E
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�����6�������������6
���,QQRYDWLYH�ERWWOH��VHV�OHDNSURRI�3HUIHFW)OH���IRU�UDSLG�IRRG�SUHSDUDWLRQ�

���)LOO��R�U�ERWWOH�IURP�WKH�ERWWRP�DQG�GLVSHQVH�IURP�WKH�WRS

D

:����������
�����6�������������
���:LGH�FRQH�WLS

16)®

F

����:������5�����3��3���
6������3��:�����������
�����6�������������6

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00��'3(�&�3

�����&) &OHDU��&RQH�7LS��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD�

E� �����&) &OHDU��&RQH�7LS��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��7& ��PP��&RQH�7LS��1DW�UDO � ������� �������HD

��)&�3B ��PP�(QG�&DS��&ROR�U � ������� �������HD

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00�32/�3523�/(1(�723

D� �����& &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD

�����& &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

���7& ��PP�:LGH�7LS�&RQH��1DW�UDO � ������� �������HD

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00��'3(�&�3

F� �����&�) &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD

�����&�) &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��7&� ��PP��7KUHH�7LSWRS��
6HOHF7RS���1DW�UDO

� ������� �������HD�

��)&�3 ��PP�(QG�&DS��1DW�UDO � ������� �������HD�
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D E F

��5�����3��3���6������3��
:�����������
�����6�������������
���7KUHH�WLSV�IRU�HYHQ�GLVSHQVLQ�

16)®

G

��6���*����
6�������������6

•��Adds�retro��air�with�the�classic��
���V��UDSKLF�GHVL�Q
��*UHDW�IRU�IURQW�RI�KR�VH�VHUYLFH

�

���3���3���3
6�������������6
���)OLS�WRS�FDS�RIIHUV�D�FOHDQHU�DQG�IUHVKHU�
VHUYLFH�VRO�WLRQ
���3HUIHFW�IRU�FDWHULQ��DQG�WDNH��
D�D��VHUYLFH

H

�����6�
6�������������6
��

I

63�������
6�������������6

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00�32/�3523�/(1(�723

D� �����&� &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������ �������HD�

E� �����&� &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������ �������HD

F� ����&� &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������ �������HD�

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

��7&� ��PP��7KUHH�7LSWRS��6HOHF7RS���
1DW�UDO

� ������ �������HD

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

1267�/�,��648((�(��277/(6�/'3(��277/(���
��00�32/�3523�/(1(�723

����& &OHDU��&RQH�7LS��1DW�UDO�7RS�����R�� ����PO ������� �������HD�

����. 5HG��&RQH�7LS��1DW�UDO�7RS�����R�� ����PO ������� �������HD�

����0 �HOOR���&RQH�7LS��1DW�UDO�7RS�����R�� ����PO ������� �������HD�

G� �����.0& ��SF�6HW����������.����������0����������& ��������PO �������� �������SN�

&�()�6�648((�(��277/(6�/'3(��277/(���'3(�&�3

���� &OHDU��1DW�UDO�7RS����R� ���PO ������� �������HD�

���� &OHDU��1DW�UDO�7RS����R� ����PO ������� �������HD�

H� �������� �RWWOH�6HW��&OHDU��&DUGHG������
�����������������������R�

���PO����
����PO

����� �������SN�

)/,3�723�&�3�648((�(��277/(6�/'3(��277/(���
��00�32/�3523�/(1(�723

I� ����& &OHDU���LQ�HG�&DS��:KLWH ���R� ������� �������HD
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&&
�6
6�
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�6

6���5�����6�������6��
:�����������
�����6�������������
���(DV��FOHDQ�VRO�WLRQ��V�LWDEOH�IRU�DOO�VD�FHV�
•���Allows�for�increased�ef�ciency�and�food�preparation�management
�

16)®

6���5�����6�������6��
�����5�6���������5�6��
��63��6��*�6�6���
��)RU�GLVSHQVLQ��DQG�EU�VKLQ��GUHVVLQ�V�
����U�VK�LV�PDGH�IURP�KHDW�VDIH�VLOLFRQH��KLFK�FDQ�EH��VHG��LWK�OLT�LGV��
�S�WR�����&
�

16)®

D

6���5�����6�������6���

������6

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(����00��'3(�&�3

D� 1��& &OHDU��1DW�UDO�7RS�����R� ����PO ������� �������HD

,WHP�� 'HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

/'3(��277/(���'3(�&�3��,7��6,/,&21(��586�

E� 1��&��4 ��4��LVSHQVLQ��6�VWHP�
�,QFO�GHV����R��6T�HH�H��RWWOH�
����4��U�VK������R�

����PO ������� ������HD

F� 1����4 ��4��U�VK��1DW�UDO��)LWV����R��
:LGH0R�WK��6T�HH�H��RWWOH�

� ������� �������HD�
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c-f��t�on�bottles�with�
��PP�WRS�

����66�5��6

�

&������3
5�S���

0��35�S��

��03��35
�S��

����735

��������������

6���35���6���35

7K��S�USO��FROR�U�FRG�G����W�P�L��G��L���G�WR�KL�KOL�KW�WK������RI�WK�����P�L��
�OO�U�����G�UL���IRRG�SU�S���G��OLPL��W��FUR���FR�W�PL��WLR��L��WK��NLWFK���������OO�

���IUR�W�RI�KR������RP�L����LWK�R�U�RWK�U�S�USO��SURG�FW��IRU����W�SU�FWLF��

,�HP�� �H��ULS�LRQ &DSD�L��
�LQ�2UGHU�
&D�H�3D�N

/L���
3UL�H����

67�1��5��648((�(��277/(6�&/(�5�/�3(��277/(���
�����32/�3523�/(1(�723

�� ��� �LG���R���7LS��1�W�U�O�7RS�����R� ����PO ������� ���������

5(3/�&(�(17�3�576����&&(6625,(6

�� ���7� ��PP�6W��G�UG��R���7LSWRS���1�W�U�O � ������� ���������

���7. ��PP�6W��G�UG��R���7LSWRS���5�G � ������� ����������

���70 ��PP�6W��G�UG��R���7LSWRS�����OOR� � ������� ���������

,�HP�� �H��ULS�LRQ
�LQ�2UGHU�
&D�H�3D�N

/L���
3UL�H����

�&&(6625,(6

F� �6������� ���RUW�G�6LOLFR���6��F�����G��IRU���PP��RWWO����
����S�U�3�FN�

������ �����SN�

G� �6���35 6LOLFR���6��F�����G��IRU���PP��RWWO����3�USO���
����S�U�3�FN�

������ ������SN

�6������� ���RUW�G�6LOLFR���6��F�����G��IRU���PP��RWWO����
����S�U�3�FN�

������ ������SN

�6���35 6LOLFR���6��F�����G��IRU���PP��RWWO����3�USO���
����S�U�3�FN�

������ ������SN�

�� ����7� 6T�������RWWO��7�WK�U�G���S��1�W�U�O����S�U�3�FN� ������� �������SN

I� ����7� 6T�������RWWO��7�WK�U�G���S�����RUW�G��ROR�U��
�,�FO�G�����RI���FK���OOR����O����5�G���O�FN���
/L�KW��O����/L�KW�*U����

������� �������SN�

�� ����735 6T�������RWWO��7�WK�U�G���S��3�USO������S�U�3�FN� ������� �������SN�
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&&
�6
6�
5�
�6

6�������������
&�����6

����HVL�Q�LQFO�GHV��LQGR��WR�KROG�LQVHUWDEOH��UDSKLF��
�WHPSODWH�RQ�����WDEOHFUDIW�FRP�

����ROGV��S�WR����R�����PP��ERWWOHV��
�ERWWOHV�QRW�LQFO�GHG�

E

F

G

H

6�������������
�����56������3������5*���6�56

�

��3�������
6��������������&����

(�SDQGV�WR�KROG��IURP���WR���

VT�HH�H�ERWWOHV��DFFRPPRGDWHV�
���R������R��RU����R��ERWWOHV�

,WHP�� 'HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

648((�(��277/(�&�'',(6�32�'(5�&2�7('�0(7�/

6�&� &DGG����ROGV���6T�HH�H��RWWOHV���
������������������FP�

����� ������HD

D� 6�&� &DGG����ROGV���6T�HH�H��RWWOHV���
������������������FP

����� ������HD�

,WHP�� 'HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

648((�(��277/(�7(03/�7(�25��1,6(56�67�,1/(66�67((/

F� 64�� �ROGV��S�WR�������PP�GLDPHWHU�ERWWOHV���
����������������FP

����� ������HD�

64�� �ROGV��S�WR�������PP�GLDPHWHU�ERWWOHV���
����������������FP

����� ������HD�

G� 7� �ROGV��S�WR�������PP�GLDPHWHU�ERWWOHV��
(18�x�16cm)��ts�1/6�size�food�pan

������ ������HD�

H� 7� �ROGV��S�WR�������������RU����R���
��PP�GLDPHWHU�ERWWOHV�����������FP��
�ts�1/3�size�food�pan�

������ ������HD�

7� �ROGV��S�WR���������RU����R���
��PP�GLDPHWHU�ERWWOHV�����������FP���
�ts�1/3�size�food�pan�

������� ������HD�

,WHP�� 'HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

(�3�1'��/(�648((�(��277/(��2/'(56��

�����67�,1/(66�67((/

E� 7���� ���������������FP������FP�GLD�KROH��
�ROGV��S�WR���ERWWOHV�

����� ������HD



7DEOH&UDIW�V�FRPPHUFLDO�NLWFKHQ�V�SSOLHV�
SURYLGH�DOO�WKH�HOHPHQWV�WR�NHHS��R�U�NLWFKHQ�
running�smoothly�and�ef�ciently.��
)URP�SUHS�WR�SODWH��R�U�VHOHFWLRQ�RI�IRRG��
SUHS�DQG�NLWFKHQ�V�SSOLHV�ZLOO�KHOS��
PLQLPLVH�ZDVWH��RIIHU�SRUWLRQ�FRQWURO���
VDYH�WLPH�DQG�DGKHUH�WR�IRRG��
safety�guidelines.

������RI�WKH��UDGH

�,�&�������/���������3��3���/��,���

87,/,7�
721*6
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PG.��160
�

327�72
0�6�(5
����
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�
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63�78/�
4210�
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),50*5,3���
87(16,/6�
��VVRUWHG�
PG.��151�

*5,33���
&877,1*��2�5�
&�*�����*1
PG.��157

�,*���(�7�722/6�
��VVRUWHG�
PG.��153�

�

&�����������������3����&���
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G
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F

3��&,�,���
&�����������/��

����SHHG��S�SUHS�WLPH�ZLWK�R�U�FULQNOH�F�WWHU�DQG�PH��DO�QDV
����LQ�OH�KDQGHG�HU�RQRPLF�GHVL�Q�DOORZV�IRU�D�IDVW�DQG�VDIH��
URFN�DQG�VOLFH�PRWLRQ

•�Blades�will�cut�through��rm�fruits�and�vegetables

�������,3��
���/����������

���7K�PE�ORFN�IRU�VDIH�VWRUD�H
���SULQ��ORDGHG�F�WWLQ��PHFKDQLVP
���RQH�QRWFK�DQG�VHUUDWHG�EODGH�DGG�VHF�ULW��G�ULQ��F�WWLQ�

�,����,3�

�����&���������������
���,QFO�GHV�Q�ORQ�FDVH
����DWHQWHG�HU�RQRPLF�VRIW��ULS��QRQ�VOLS�KDQGOHV�IRU��
FRPIRUW�DQG�VDIHW�

E

H

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

35(&,6,21�&�233,1*�722/6������67�,1/(66�67((/��/��(6�
�,7��32/�3523�/(1(���1�/(6

a. H6610� &ULQNOH�&�WWHU���LQ�OH��ODGH 6�/�6 6.76�ea

b. H6611 �H��DO�QD���LQ�OH��ODGH 6�/�6 ��5.92�ea

c. H6622 �H��DO�QD���R�EOH��ODGH 6�/�6 ��8.32�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

62)7�*5,3�328/75��6�(�56�67�,1/(66�67((/��/��(6��,7��

�/�&.�(5*2120,&���1�/(6

d. E6607 �R�OWU���KHDUV 1�/�10� 18.94�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

),50*5,3����3,(&(�*�51,6�e�6(7�67�,1/(66�67((/

e. E5600-9 �HW�,QFO�GHV���HVWHU�/HPRQ��HHOHU��)O�WHG�
�HORQ��DOOHU��7RPDWR��WHP�&RUHU���HORQ�
�DOOHU���DULQ���QLIH���R�EOH��DVWU��&�WWHU��
���HHOHU���WUDL�KW��HHOHU����SSOH�&RUHU

������ 60.10�set



�����������������������

�
,�
&�

��
��
�
�
/�

��
�
�
�
��
��
��
��
�
/�
��
��
�
�
�
��
�

�,����,3���
������/��

����DWHQWHG�HU�RQRPLF�VRIW��ULS��QRQ�VOLS�KDQGOHV�IRU��
FRPIRUW�DQG�VDIHW�

��&KRRVH�IURP�D�ZLGH�UDQ�H�RI��WHQVLOV

D E F G

H I � K

L M N O

P Q

S T U V W � Y Z �

R

US�patent�no.�5,535,484�on�all�FIRMGRIP®�utensils

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

),50*5,3��87(16,/6

a. E5629 2�VWHU��K�FNHU ������� ��7.32�ea

b. E5630 �PDOO��ORWWHG��SDW�OD ������� ��7.32�ea

c. E5631 �LEERQ�*UDWHU ������� 14.90�ea

d. E5632 *UDWHU��HVWHU ������� 15.20�ea�

e. E5601 �WUDL�KW��HHOHU���WUDL�KW�(G�H ������� ��4.99�ea�

f. E5602 ���HHOHU���WUDL�KW�(G�H ������� ��4.99�ea�

g. E5602-JU Y�Peeler,�Julienne�Edge ������� ��4.99�ea�

h. E5602-SE ���HHOHU���HUUDWHG�(G�H ������� ��4.99�ea�

i. E5603 &KHHVH��ODQH ������� ��7.32�ea

j. E5604 �HVWHU�/HPRQ��HHOHU ������� ��4.99�ea

k. E5605 �HORQ��DOOHU ������� ��6.49�ea

l. E5606 �SSOH�&RUHU ������� ��6.49�ea

m. E5607 7RPDWR��WHP�&RUHU ������� ��5.32�ea

n. E5609 �R�EOH��DVWU��&�WWHU ������� ��6.61�ea

o. E5614 *DUOLF��UHVV ������� 14.86�ea

p. E5615 *UDWHU���PDOO��ROHV ������� ��6.81�ea�

q. E5616 *UDWHU���HGL�P��ROHV ������� ��6.14�ea

r. E5617 *UDWHU��/DU�H��ROHV ������� ��6.14�ea

s. E5618 Paring�Knife,�9cm�Blade ������� ��6.66�ea�

t. E5619 ,FH�&UHDP��FRRS ������� ��8.94�ea�

u. E5626 Pizza�Cutter�Wheel,�10cm�Wheel ������� 12.31�ea�

v. E5627 �DQG�&DQ�2SHQHU ������� 15.74�ea�

w. E5698 �DQG��HOG��KDUSHQHU ������� 16.62�ea�

x. E6606 �LWFKHQ��KHDUV��
��LVDVVHPEOHV�IRU�(DV��&OHDQLQ��

������� ���9.38�ea



��� ��������������������

�,�,�����:/�
���������&�/�����

����OHQG��PL���ZKLS�DQG�SUHS�LQ�UHGLHQWV�IRU��R�U�PLVH�HQ�SODFH�ZLWK�WKHVH�
G�UDEOH�PL�LQ��ERZOV�LQ�VWDLQOHVV�VWHHO

���2�U�IRRWHG�FRODQGHU�LV�SHUIHFW�IRU�ULQVLQ��HYHU�WKLQ��IURP�IUHVK�IU�LW�DQG�
YH�HWDEOHV�WR�SDVWD��RU�EODQFKHG�YH�HWDEOHV

D

H

E

G

F

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)227(��&2/�1�(5�67�,1/(66�67((/��0,5525�),1,6���

���00

a. 713 41.5cm�dia�x�15cm,��
49cm�dia�with�Handles

12.3�L ������ 18.19�ea

0,�,1*��2�/6�67�,1/(66�67((/��0,5525�),1,6�

67�1��5�����00

��� 16.5cm�dia�x�5cm 850�ml ������ ��1.67�ea

b. 823 20.3cm�dia�x�6.3cm 1.7�L ������ ��2.60�ea

��� 25.4cm�dia�x�8.2cm 2.1�L ������ ��3.82�ea

c. 825 27.3cm�dia�x�8.8cm 3.1�L ������ ��4.82�ea

826 29.8cm�dia�x�8.2cm 3.6�L ������ ��5.35�ea�

d. ��� 33.6cm�dia�x�10.7cm 5.3�L ������ ��7.03�ea

��� 41.2cm�dia�x�12cm 9.5�L ������ 10.75�ea

830 48.2cm�dia�x�15.2cm 17.6�L ������ 23.95�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

0,�,1*��2�/6�67�,1/(66�67((/��0,5525�),1,6�

�(�9��(,*�7����00

H826 29.5cm�dia�x�9cm 3.8�L ������ 11.21�ea

���� 35cm�dia�x�11cm 5.3�L ������ 16.06�ea

H ���� 41.5cm�dia�x�12.5cm 9.9�L ������ 24.46�ea

H829 46.5cm�dia�x�14.5cm 15.1�L ������ 30.91�ea

�FW�DO�FDSDFLW��PD��EH�VOL�KWO��OHVV�WKDQ�WUDGH�FDSDFLW�

�
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�,�������
��������������/��
•��Durable,��exible�design�is�perfect��
IRU�SUHSSLQ��DQG�VFUDSLQ�

•�Heat�resistant�to�260°C
���YDLODEOH�LQ�D�YDULHW��RI�VL�HV

�
�

�,�������
���/�

���1HYHU�OHDYH�D�VFUDWFK�RU�PDUN�ZLWK�WKHVH��
QRQ�DEUDVLYH�VLOLFRQH�WRROV

•��Heat�resistant�up�to�204°C,��
�exible�and�strong

���2QH�SLHFH�FRQVWU�FWLRQ��RGRU�DQG��
VWDLQ�UHVLVWDQW�

�
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/�:����3
��������������/��
•�Heat�resistant�to�60°C

�

ML

:�����
�������

H IGED F

K

�

N

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�,*���(�7�722/6�6,/,&21(��*5(�

a. H3900GY Ladle,�150�ml,�27.5cm 1�/�6 ��5.64�ea

b. H3902GY Spoon,�29.5cm 1�/�6 ��5.64�ea

c. H3903GY Perforated�Spoon,�34.5cm 1�/�6 ��7.25�ea

d. H3905GY Slotted�Turner,�30.5cm 1�/�6 ��5.64�ea�

e. H3909GY Spatula,�26cm 1�/�6 ��5.64�ea�

f. H3910GY Spatula�Spoon,�26cm 1�/�6 ��5.64�ea

�,*���(�7�632216�63�78/�6�6,/,&21(���1�/21

g. 1865 Spoon�Spatula,�26.5cm 1�/�6 10.80�ea�

1866 Spoon�Spatula,�35.5cm 1�/�6 13.77�ea�

1867 Spoon�Spatula,�41.5cm 1�/�6 14.21�ea

1862 Spatula,�26.5cm ������ ��9.27�ea

1863 Spatula,�35.5cm ������� 10.90�ea

h. 1864 Spatula,�41.5cm ������� 11.57�ea

/2��7(03�63221���63�78/�6�(9���,7���,*��,03�&7��
32/�67�5(1(���1�/(

i. 2510 �SRRQ��KDSHG��SDW�OD����FP� ������� ��1.74�ea

2514 Spoon�Shaped�Spatula,�35.5�cm ������� ��3.07�ea�

2516 �SRRQ��KDSHG��SDW�OD����FP ������� ��3.29�ea�

1500 )ODW��ODGH��SDW�OD����FP ������� ��1.31�ea

1510 Flat�Blade�Spatula,�25.5cm ������� ��1.36�ea�

1514 Flat�Blade�Spatula,�35.5cm ������� ��2.25�ea�

j. 1516 Flat�Blade�Spatula,�40.5cm ������� ��2.55�ea

�22�(1�632216��((&��22�

:�� 30.5cm ������� ��1.72�ea

k. :�� 35.5cm ������� ��2.04�ea

W16 40.5cm ������� ��2.34�ea

:�� 45.5cm ������� ��2.70�ea�
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�����I�����D��H�����H�S������L���H�H���PHD���L����HH��L����H��L�F�H�

�

�

����&�
������

I

HOT 
HOLDING
UP TO 230°C

D

���L�H���H�L���PD�H���

��H�H�F�S��HD������������
��L�H�S���L��

/L�H��PHD���HPH����L��F�S���
���FH��D���PL��L�L�H��

0LF���D�H��DIH

�

����&���������
������

F

H

�

,WHP�� �HVFULSWLR� &DSDFLW�
�L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)/(�,�/(��(�6�5,1��&�36���6,/,&21(

D� ��60�� 6H���I���,�F���H����
����S������S������S

����P�
����P�
��/

����� ������HD

35(�,����(�6�5,1��6(�6���21(��3,(&(�6��,1/(66�6�((/

�� ��� ��3F�6H���,�F���H������S��
�⁄����S������S������S

���P�
���P�
����P�
����P�

������ �������H��

����� ��3F�6H���,�F���H������S��
�⁄����S������S������S

���P�
���P�
����P�
����P�

������� �������H��

���� ����S ����P� ������ �������HD

�(����(,������6��1��5���(�6�5,1��632216���&�36�
6��,1/(66�6�((/

F� ��� �HD���HL�������3F�6H����
����S������S������S�������S

��P�
����P�
��P�
���P�

������ ��������H��

�� ��� ��SF���S�6H����
����⁄����������S�

���P�
���P�
����P�
����P�

������ ��������H��

���� ����S ���P� ������ �������HD

���� ����S ����P� ������ �������HD

����� �����S�/�����D���H��
6S�������FP

����P� ������ �������HD

H� ����� �����S�/�����D���H��
6S�������FP

���P� ������ �������HD

����� �����S�/�����D���H��
6S�������FP

���P� ������ �������HD

�

,WHP�� �HVFULSWLR�
�L��2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)5(1&����,36�6��,1/(666�6�((/�

���6(�/(���,5(6�������,5(�����(

6��� ���FP ������ �������HD�

I� 6��� �����FP ������ �������HD�

6��� �����FP ������ �������HD�

6��� �����FP� ������ �������HD

6��� �����FP ������ �������HD�

6��� ���FP ������ �������HD

6��� ���FP ������ �������HD�

3,�12���,36���6��,1/(666�6�((/�

���6(�/(���,5(6���������,5(�����(

63�� �����FP ������ �������HD

�� 63�� �����FP ������ �������HD

63�� ���FP ������ �������HD

63�� �����FP ������ �������HD
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����HUIHFW�IRU�SUHVHQWLQ��PHDW�RU�YH�HWDEOH�NHEDE�VW�OH�GLVKHV
����WDLQOHVV�VWHHO�RSWLRQ�KDV�DQ�RYDO�ZLUH�VKDSH�WR�SUHYHQW��
IRRG�IURP�VSLQQLQ�

���DPERR�LV�VLQ�OH��VH

G

�:,��/�
���/����

���LPSOH�VZLYHO�IRU�HDV���VH
���(DV��FOHDQ�VWDLQOHVV�VWHHO�EODGHV

E
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D

K

I

�

�������
�

1RQ�VOLS��ULSV�IRU�VDIH�DQG�

HDV���VH�EDFN�RI�KR�VH

�

H

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

6.(�(56�67�,1/(66�67((/�

a. 306 16cm,�Oval 60�/�60 ��0.39�ea�

308 20.5cm,�Oval 60�/�60 ��0.44�ea

312 30.5cm,�Oval 60�/�60 ��0.67�ea�

314 35.5cm,�Oval 60�/�60 ��0.87�ea�

6.(�(56���0�22

906 15cm,�Pack�of�1000 ����� ��6.15�ea

b. 908 20cm,�Pack�of�1000 ����� ��8.32�ea

910 25cm,�Pack�of�1000 ����� 10.89�ea

6�,9(/�3((/(56��67�,1/(66�67((/�25�7(03(5(��67((/�

�/��(6

c. 45000 �WDLQOHVV��WHHO��ODGH�ZWLK��ODFN��LQ�O�
Handle,�15.2�x�3.1�x�1.2cm

������� ��1.99�ea

d. 46 (FRQRP���HHOHU��7HPSHUHG��WHHO�
15�x�2.5�x�1.5cm�

������� ��1.13�ea�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

*5�7(56�67�,1/(66�67((/��121�6/,3�*5,36

e. SG203BH 7DSHUHG����LGHG��R��*UDWHU���
Small,�8.8�x�6.3�x�15.2cm

6�/�6 ��7.08�ea

f. SG204BH 6-Sided�Grater,�14.6�x�12�x�24.1cm 6�/�6 ��9.96�ea

g. SG205BH 7DSHUHG����LGHG��R��*UDWHU��/DU�H���
11.4�x�8.8�x�24.7cm

6�/�6 ��8.28�ea�

*5�7(56�67�,1/(66�67((/

h. SG200 Tapered�Grater,�10.1�x�8.2�x�23.4cm ������ ��7.25�ea
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D

&���,�������������&&�����,��

F

H

G

*Brushes�and�boards�not�included.

E

&���,���������
��&��

�

&ROR�U�FRGHG�WR�UHG�FH�WKH�

ULVN�RI�FURVV�FRQWDPLQDWLRQ�

DQG�SURPRWH��D�DUG��QDO�VLV��
DQG�&ULWLFDO�&RQWURO��RLQWV�

���&&�����LGHOLQHV

)OH�LEOH�&�WWLQ���RDUGV�DUH�

OL�KWZHL�KW���VHI�O�IRU�R�WVLGH�

FDWHULQ��HYHQWV

WHITE
(WH)

GREEN
(GN)

YELLOW
(YL)

BLUE
(BL)

BROWN
(BR)

RED
(RD)

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&877,1*��2�5�6�32/�(7��/(1(

����������������FP

CB912WA :KLWH ������ ��8.47�ea

������������������FP

&������/� �O�H 1�/�6 ��9.53�ea�

&�������� �URZQ 1�/�6 ��9.53�ea�

a. &�����*1� *UHHQ 1�/�6 ��9.53�ea�

&������� �HG 1�/�6 ��9.53�ea�

&�����:� :KLWH 1�/�6 ��9.53�ea�

&������� �HOORZ 1�/�6 ��9.53�ea�

����������������FP

&������/� �O�H 1�/�6 25.15�ea

&�������� �URZQ 1�/�6 25.15�ea

&�����*1� *UHHQ 1�/�6 25.15�ea

&������� �HG 1�/�6 25.15�ea

&�����:� :KLWH 1�/�6 25.15�ea

&������� �HOORZ 1�/�6 25.15�ea

)/(�,�/(�&877,1*��2�5�6�32/�3523�/(1(

������������FP������00�7�,&.1(66�

b. )&������ �VVRUWHG��DFN�,QFO�GHV���O�H���HOORZ��
*UHHQ��:KLWH���URZQ����HG

1�/�6 20.57�pk

&877,1*��2�5��5�&.6�67�,1/(66�67((/���/�&.�9,1�/��

25�&2�7(��0(7�/

c. CBR6 Black�Vinyl-Coated�Rack,�6�Hooks��
(Holds�6�Cutting�Boards,�6�Brushes),��
24�x�30.5�x�28cm

1�/�10 39.53�ea�

d. CBR6BK �DQ�LQ���DFN���WDLQOHVV��WHHO��
��ROGV��S�WR���&�WWLQ���RDUGV����
31�x�24�x�25.5cm

1�/�10 14.88�ea

e. :�&�� �ROGLQ���DFN���WDLQOHVV��WHHO���
White�Feet�(Holds�6�Cutting�Boards),��
26.5�x�34.5�x�26.5cm

1�/�6 18.43�ea�

�
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WHITE
(WH)

GREEN
(GN)

YELLOW
(YL)

BLUE
(BL)

BROWN
(BR)

RED
(RD)

��,33��&���,���
������

���&ROR�U�FRGHG�WR�UHG�FH�WKH�ULVN�RI�FURVV�FRQWDPLQDWLRQ�DQG�SURPRWH��D�DUG��QDO�VLV��
DQG�&ULWLFDO�&RQWURO��RLQWV����&&�����LGHOLQHV

���,QWH�UDWHG�PHDV�UHPHQWV�DVVLVW�ZLWK�SRUWLRQ�FRQWURO�DQG�FRUQHU��ULSV�KHOS�WR�SUHYHQW�VOLSSD�H
���DQLWDU��DQG�HDV��WR�FOHDQ�ZLWK�DQ�LQWH�UDWHG�KDQGOH�IRU�FRQYHQLHQFH

��&&��FKDUW���VWLFNHUV��
LQFO�GHG�LQ�NLWV

D

�HDW���
FKHPLFDO

DQG�ZDUS�

UHVLVWDQW

,QWH�UDWHG��ULSV�

SUHYHQW�VOLSSD�H

,QWH�UDWHG�KDQGOH

IRU�HDV��FDUU�LQ�

&ROR�U�FRGHG�IRU
��&&����LGHOLQHV

,QWH�UDWHG�

PHDV�UHPHQWV
KHOS�SRUWLRQ�IRRGV

�FP���LQFKHV�

�LVKZDVKHU�VDIH

E

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

*5,33��&877,1*��2�5�6�32/�3523�/(1(��,7��73(�*5,36

����������������FP

CBGW912AWH :KLWH�ZLWK�*UH��*ULSV 1�/�6� 11.38�ea

a. CBGW912AGN� :KLWH�ZLWK�*UHHQ�*ULSV 1�/�6� 11.38�ea

������������������FP

&�*�����:� :KLWH� 1�/�6� 18.58�ea

&�*�����*1� *UHHQ� 1�/�6� 18.58�ea

&�*������� �HG� 1�/�6� 18.58�ea

&�*������/ �HOORZ� 1�/�6� 18.58�ea

&�*������/ �O�H 1�/�6� 18.58�ea

&�*�������� �URZQ� 1�/�6� 18.58�ea

b. &�*�������� ��USOH 1�/�6� 18.58�ea

CBG1218APK6 30.5�x�45.5�x�1.3cm,�Pack�of�6,��
,QFO�GHV�����HD�RI�:KLWH��*UHHQ���HOORZ���
�HG���O�H���URZQ�

����� 111.43�pk

��������������FP

CBG1520AWH :KLWH� 1�/�6� 25.46�ea

CBG1520AGN� *UHHQ� 1�/�6� 25.46�ea

CBG1520ARD �HG� 1�/�6� 25.46�ea

CBG1520AYL �HOORZ� 1�/�6� 25.46�ea

CBG1520ABL �O�H 1�/�6� 25.46�ea

CBG1520ABR� �URZQ� 1�/�6� 25.46�ea

CBG1520APK4� 38�x�50�x�1.3cm,�Pack�of�4,�Includes:
���HD�RI�:KLWH��*UHHQ���HOORZ���HG�

����� 101.78�pk

CBG1520APK6 38�x�50�x�1.3cm,�Pack�of�6,�Includes:��
���HD�RI�:KLWH��*UHHQ���HOORZ���HG���
�O�H���URZQ�

����� 152.66�pk

����������������FP

&�*�����:� :KLWH� 1�/�6� 38.14�ea

&�*�����*1� *UHHQ� 1�/�6� 38.14�ea

&�*������� �HG� 1�/�6� 38.14�ea

&�*������/ �HOORZ� 1�/�6� 38.14�ea

&�*������/ �O�H 1�/�6� 38.14�ea

&�*�������� �URZQ� 1�/�6� 38.14�ea



��� ��������������������

��3,��:��3�����
��/�����������

����LPSOH�ORDG�DQG��R�VRO�WLRQ�IRU�ILOP�GLVSHQVLQ��WR�UHG�FH�FURVV�
FRQWDPLQDWLRQ�IURP�FDUGERDUG�ER�HV

��&RPSOLHV�WR���&&��DQG�IRRG�FRGH�VWDQGDUGV
���R�QW�RQ�WKH�ZDOO�RU�DWWDFK�WR�WKH�ZRUN�V�UIDFH�ZLWK�V�FWLRQ�IHHW

���������
��/��������/����������
�� Easy�way�to�dispense�film�and�foil�–�holds�30.5�to�40.5cm�roll�width,��
up�to�15cm�diameter�(915m�roll)

�� )HDW�UHV�D�VOLGH�F�WWHU�DQG�VDIHW��EODGH�VWRUD�H
�� ���LHQLF�GHVL�Q��FRPSOLHV�WR���&&��DQG�IRRG�FRGH�VWDQGDUGV
�� �WD��RSHQ�OLG�IRU�HDV��ORDGLQ���UHLQIRUFHG�G�UDEOH�KLQ�H�V�VWHP��

ZDOO�PR�QWLQ��RSWLRQ�DQG�QRQ�VOLS�IHHW

Interchangeable�slide�cutter�for��lm�
RU�PHWDO�VDIHW��EODGH�IRU�IRLO

ZDOO�PR�QWLQ��RSWLRQ�RQ�EDFN�

LQWH�UDWHG�KDQGOHV

LQWH�UDWHG�EODGH�VWRUD�H

LPSURYHG�VOLGH�F�WWHU�
for��lm

use�with�bulk�or�boxed��lm

V�FWLRQ�F�S�IHHW�DOORZ�IRU�PRUH��
FRQWURO�ZKLOH�ZUDSSLQ��IRRGV

ZDOO�PR�QWLQ��RSWLRQ

E

D

,WHP �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW
3ULFH����

5�3,���5�3���,63(16(5�����6�3/�67,&

b. �:��� Film�Dispenser,�42�x�25�x�23.5cm ����� 46.13�ea

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

KK3SRB Film�Slide�Cutter�Blade�for�KK3� ������ ��5.04�ea

KK3SRB2 Foil�Slide�Cutter�Blade�for�KK3,�Pack�of�2 1�/�100 ��7.78�pk

��� Metal�Blade,�45.7cm 1�/�1000 ��2.04�ea�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

.(1.87���,63(16(5�����6�3/�67,&

a. KK3 Film�/�Foil�Dispenser,�56�x�19.5�x�16.5cm ����� 62.18�ea

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6�

KK3CLP �HSODFHPHQW��HWDLQLQ��&OLSV���
For�KK3�Dowel�Rod

1�/�1000 ��1.15�ea�

KK3CVR Replacement�Cover,�For�KK3 1�/�20 22.93�ea�

KK3DL Replacement�Dowel�Rod,�For�KK3,�51.5cm 1�/�100 ��4.63�ea�

KK3SRB Film�Slide�Cutter�Blade�for�KK3� ������ ��5.04�ea

KK3SRB2 Foil�Slide�Cutter�Blade�for�KK3,�Pack�of�2 1�/�100 ��7.78�pk�

��� Metal�Blade,�45.7cm 1�/�1000 ��2.04�ea

Product�support�or�video�training�visit:�www.kenkut.com
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&��������������/�9��
����HDPOHVV�ZHDYH��DPELGH�WUR�V�GHVL�Q�IRU�FRPIRUW�DQG�VDIHW�
���(�WHQGHG�F�II�SURWHFWV�WKH�ZULVW�DQG�KROGV��ORYH�LQ�SODFH
•�Rated�to�withstand�over�3.5kg�of�force

�

��,��
&�����
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��
&&
��
��
��
��

2XU�3URWHFWRU7�

&XW�5HVLVWDQW�*ORYHV�
DUH�PDQ�IDFW�UHG��VLQ���
D�KL�KO��DGYDQFHG�
FRQVWU�FWLRQ�PHWKRG�WKDW�
FRPELQHV�D�F�W�UHVLVWDQW�
�WDLQOHVV��WHHO�FRUH�ZUDSSHG�
LQ�D�KL�K�WHFK�LQWHUZRYHQ�
polyester�and�vinyl�material.

�WDLQOHVV��WHHO

�RO�HVWHU

�LQ�O

K

������,&
��������/����

����R�QWLQ��KDUGZDUH�LQFO�GHG
���QLYHV�QRW�LQFO�GHG

�
L

�

&��/����
�&&��������

����HHS�NQLYHV�VKDUS�ZLWK�D�YDULHW��RI�
VKDUSHQLQ��WRROV

��&RPSDFW�GHVL�QV��HDV��WR�VWRUH

�

�,����,3�

�NQLIH�QRW��
LQFO�GHG

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

7�(�3527(&725��&87�5(6,67�17�*/29(6�67�,1/(66�

67((/�&25(��32/�(67(5���9,1�/

a. */2�(� (�WUD��PDOO���HG�&�II ������ 19.15�ea

b. */2�(� �PDOO���HOORZ�&�II ������ 19.15�ea

c. GLOVE3 �HGL�P��*UHHQ�&�II ������ 19.15�ea

d. */2�(� /DU�H���O�H�&�II ������ 19.15�ea

e. GLOVE5 (�WUD�/DU�H���ODFN�&�II ������ 19.15�ea

.1,)(�&�6(6��/�&.���//,67,&�1�/21

f. E1107 �RIW��QLIH��ROO���ROGV����QLYHV�7RROV� 1�/�50 23.71�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

&87/(5���&&(6625,(6��,�021��25�&�5�,�(

� E5698 )LUP*ULS���DQG��HOG��KDUSHQHU ������ 16.62�ea

.1,)(�5�&.��,*��,03�&7�32/�67�5(1(

h. ����� �QLIH��DFN���ROGV�����QLYHV����&OHDYHU���
1�Steel,�Sharpener),�38�x�40.5�x�7.5cm

����� 20.63�ea

0�*1(7,&�.1,)(��2/�(56�3/�67,&

2913P 34.5cm 1�/�36 ��8.90�ea�

i. 2918P 46.5cm 1�/�30 12.93�ea

2924P 62cm ������ 16.23�ea
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BLUE
(BL)

GREEN
(G)

RED
(R)

BLACK
(BK)

YELLOW
(Y)

E

F�H

�,��/�&������
������

���8QLT�H��KHDY��VSULQ��VWHHO�KLQ�H�SURYLGHV�H�FHOOHQW��
�ULS��FRQWURO�DQG�PHPRU�

��&ROR�U�FRGLQ��KHOSV�WR�SUHYHQW�FURVV�FRQWDPLQDWLRQ
•�20�gauge�Stainless�Steel�with�comfort�grip�gloss�vinyl�handle
•�Dishwasher�safe�for�temperatures�up�to�100°C

�,/,&�����,3����
/�&����������
•�Heat�resistance�up�to�232°C

�������,&����
/�&����������

��,QWH�UDWHG�VLOLFRQH�FRPIRUW��ULSV�

��,/,������
������

��VKDSH�KLQ�H��
WR�SUHYHQW�SURG�FW�

EUHDND�HV���
SLQFKLQ��RI�WKH�VNLQ

�HUPDQHQWO��ERQGHG�KDQGOH�
HOLPLQDWHV�EDFWHULD�SURQH�IRRG�WUDSV

8WLOLW�����
VFDOORSHG
�ULS

D

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

9,1�/�&2�7(��9��,1*(�721*6�67�,1/(66�67((/���

&2/285�&2�(����1�/(

a. 3774BKEU 24.5cm,�Black�Handle� ������ ��3.94�ea

3774BLEU 24.5cm,�Blue�Handle� ������ ��3.94�ea

3774GEU 24.5cm,�Green�Handle� ������ ��3.94�ea

3774REU 24.5cm,�Red�Handle� ������ ��3.94�ea

3774YEU 24.5cm,�Yellow�Handle ������ ��3.94�ea

3712BKEU 31.5cm,�Black�Handle� ������ ��4.37�ea�

3712BLEU 31.5cm,�Blue�Handle�� ������ ��4.37�ea�

3712GEU 31.5cm,�Green�Handle� ������ ��4.37�ea�

3712REU 31.5cm,�Red�Handle� ������ ��4.37�ea�

3712YEU 31.5cm,�Yellow�Handle� ������ ��4.37�ea�

3716BKEU 41.5cm,�Black�Handle� ������ ��4.61�ea

3716BLEU 41.5cm,�Blue�Handle� ������ ��4.61�ea

3716GEU 41.5cm,Green�Handle�� ������ ��4.61�ea

3716REU 41.5cm,�Red�Handle� ������ ��4.61�ea

3716YEU 41.5cm,Yellow�Handle� ������ ��4.61�ea

6,/,&21(�7,3�/2&.,1*�721*6�67�,1/(66�67((/���
���00��6,/,&21(

b.� 4007BK ��FP ������ ��6.75�ea�

4009BK 23cm ������ ��8.06�ea

4012BK 31.5cm ������ ��9.17�ea

4016BK 41.5cm ������ 10.76�ea

(5*2120,&�/2&.,1*�721*6�67�,1/(66�67((/���
���00��6,/,&21(

c. 2009 23cm ������� ��5.40�

d. 2012 31.5cm ������� ��6.70�

e.� 2016 41.5cm ������� ��9.82�

87,/,7��721*6�67�,1/(66�67((/

�(�9��(,*�7����00

���� ��FP ������� ��3.17�ea

���� 31.5cm ������� ��3.66�ea

2716 40.5cm ������� ��4.25�ea

67�1��5�����00

f. �� ��FP ������� ��2.15�ea

g. ��� 31.5cm ������� ��2.52�ea

716 40.5cm ������� ��2.88�ea�
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(BL)
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���,�,&���,�/�
������
�� �HUIHFW�IRU�VHUYLQ��LQ�WKH�IURQW�RU�EDFN�RI�WKH�KR�VH
�� &RRO�WR�FK��DQWLPLFURELDO��LFUREDQ��KDQGOH�IRU�VDIH�

DQG�VDQLWDU���VH��SURPRWHV�IRRG�VDIHW��DQG�UHG�FHV�WKH�
ULVN�RI�FRQWDPLQDWLRQ

•�Dishwasher�safe�for�temperatures�up�to�100°C

���,�,&���,�/���
������/��
�� &DSDFLW��FDOO�R�WV�LQ�R��PO�RQ�WKH�EDFN�RI�WKH�

KDQGOH�IRU�T�LFN�LGHQWLILFDWLRQ�DQG��
SRUWLRQ�FRQWURO

D

E

F��
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Matte��nish��
WH�W�UH�KDQGOH

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

67�,1/(66�67((/��17,0,&52�,�/�21(�3,(&(�6(59,1*�

721*��9,1�/�&2�7(����1�/(

a. AM3706N 15cm,�Stainless�Steel�
�8QFRDWHG��DQGOH�

� 1�/�6 ��5.31�ea

AM3709N 23cm,�Stainless�Steel�
�8QFRDWHG��DQGOH�

� 1�/�6 ��5.37�ea

AM3709BK 23cm,�Black�Handle � 1�/�6 ��8.53�ea

AM3709BL 23cm,�Blue�Handle � 1�/�6 ��8.54�ea

AM3709R 23cm,�Red�Handle � 1�/�6 ��8.54�ea

AM3709G 23cm,�Green�Handle � 1�/�6 ��8.54�ea

67�,1/(66�67((/��17,0,&52�,�/�9��,1*(�

6(59,1*�721*��9,1�/�&2�7(����1�/(

AM3774BK 24.5cm,�Black�Handle� � ������ ��8.16�ea

AM3774BL 24.5cm,�Blue�Handle� � ������ ��8.16�ea

AM3774G 24.5cm,�Green�Handle� � ������ ��8.16�ea

AM3774R 24.5cm,�Red�Handle� � ������ ��8.16�ea

AM3774Y 24.5cm,�Yellow�Handle � ������ ��8.16�ea

AM3712BK 31.5cm,�Black�Handle� � ������ ��8.83�ea

AM3712BL 31.5cm,�Blue�Handle�� � ������ ��8.83�ea

b. AM3712R 31.5cm,�Red�Handle� � ������ ��8.83�ea

AM3712Y 31.5cm,�Yellow�Handle� � ������ ��8.83�ea

AM3716BK 41.5cm,�Black�Handle� � ������ ��9.43�ea

AM3716BL 41.5cm,�Blue�Handle� � ������ ��9.43�ea

AM3716G 41.5cm,Green�Handle�� � ������ ��9.43�ea

AM3716R 41.5cm,�Red�Handle� � ������ ��9.43�ea

AM3716Y 41.5cm,�Yellow�Handle � ������ ��9.43�ea

67�,1/(66�67((/�/��/(��,7���

�/�&.��17,0,&52�,�/���1�/(

c. AM5301BK ��FP�/DGOH 30�ml 1�/�6 ��9.18�ea

d. AM5302BK ��FP�/DGOH 60�ml 1�/�6 11.44�ea

e. AM5303BK ��FP�/DGOH 90�ml 1�/�6 13.93�ea�

f. AM5304BK ��FP�/DGOH 120�ml 1�/�6 14.02�ea

g. AM5306BK ��FP�/DGOH 180�ml 1�/�6 15.30�ea

AM5311BK 32cm�Ladle 30�ml 1�/�6 ��9.66�ea�

AM5312BK 32cm�Ladle 60�ml 1�/�6 12.48�ea�

AM5313BK 32cm�Ladle 90�ml 1�/�6 14.02�ea

AM5314BK 32cm�Ladle 120�ml 1�/�6 14.89�ea

AM5316BK 32cm�Ladle 180�ml 1�/�6 16.10�ea

67�,1/(66�67((/�62/,����6/277(��632216�

�,7���/�&.��17,0,&52�,�/���1�/(

h. AM5333BK 35cm,�Solid�Spoon 59�ml 1�/�6 14.50�ea

AM5334BK 35cm,�Slotted�Spoon 59�ml 1�/�6 14.50�ea

AM5343BK 37.5cm,�Solid�Spoon ����PO 1�/�6 16.10�ea

AM5344BK 37.5cm,�Slotted�Spoon ����PO 1�/�6 16.10�ea�

AM5353BK 38cm,�Solid�Spoon ����PO 1�/�6 17.71�ea�

i. AM5354BK 38cm,�Slotted�Spoon ����PO 1�/�6 17.71�ea

AM5363BK 40cm,�Solid�Spoon 236�ml 1�/�6 19.32�ea

AM5364BK 40cm,�Slotted�Spoon 236�ml 1�/�6 19.32�ea

67�,1/(66�67((/�7851(5��,7���

�/�&.��17,0,&52�,�/���1�/(

j. AM3313BK 36cm�Solid�Turner � 1�/�6 ��6.12�ea�

k. AM3314BK 36cm�Slotted�Turner � 1�/�6 ��6.12�ea

l. AM3331BK ��FP��HUYHU � 1�/�6 ��8.38�ea
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��2QH�SLHFH�FRQVWU�FWLRQ

,WHP� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU��
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

67�,1/(66�67((/���67,1*�63221�����00

a. 3711 ��FP��ROLG��DVWLQ���SRRQ 35�ml ������� ��1.49�ea�

3715 38cm�Solid�Basting�Spoon 35�ml ������� ��1.94�ea

67�,1/(66�67((/�63221287��,7���

32/�3523�/(1(���1�/(

b. 6708 35.5cm�Solid,�Blue�Handle 240�ml�(8�oz) ������� ��4.44�ea

c. 6706 35.5cm�Solid,�Black�Handle 180�ml�(6�oz) ������� ��3.87�ea�

d. 6705 34.5cm�Solid,�Yellow�Handle 150�ml�(5�oz) ������� ��3.57�ea

e. 6704 34.5cm�Solid,�Green�Handle 120�ml�(4�oz) ������� ��3.39�ea

f. 6703 33cm�Solid,�Beige�Handle 90�ml�(3�oz) ������� ��3.12�ea

g. 6702 33cm�Solid,�Red�Handle 60�ml�(2�oz) ������� ��2.94�ea�

h. 7704 34.5cm�Perforated,��
*UHHQ��DQGOH

120�ml�(4�oz) ������� ��3.39�ea

/��/(�67�,1/(66�67((/

4701 30.5cm 30�ml ������� ��1.67�ea

4702 32cm 60�ml ������� ��2.10�ea

4703 32cm 90�ml ������� ��2.52�ea

i. 4704 35.5cm 120�ml ������� ��2.75�ea

4706 37cm 180�ml ������� ��3.35�ea�

4708 37.5cm 240�ml ������� ��3.84�ea�

���� 37.5cm 355�ml ����� ��4.42�ea
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)22��7851(56���87(16,/6�67�,1/(66�67((/��

��32/�3523�/(1(

�/�&.�(5*2120,&���1�/(

a. �����(8 Pie�Server,�15cm�Blade ������ ��2.31�ea

b. 251BKEU Turner,�12.5cm�Blade ������ ��3.31�ea

c. 253BKEU Scraper,�7.5cm�Blade ������ ��2.62�ea

d. 461BKEU Wide�Turner,�11.5�x�16cm�Blade ������ ��5.44�ea

e. 4100PBKEU �HUIRUDWHG�7�UQHU����FP��R�QGHG��ODGH ������ ��3.64�ea

f. 4100BKEU �ROLG�7�UQHU����FP��R�QGHG��ODGH ������ ��3.64�ea

g. 4104BKEU �DQGZLFK��SUHDGHU����FP��ODGH ������ ��2.30�ea�

��,7(�3/�67,&���1�/(

h. 4103W Dough�Scraper,�15�x�7.5cm�Blade ������ ��2.66�ea

i. 4106W Pizza�Wheel,�10cm�dia ������ ��4.57�ea

�22����1�/(

j. 2003 28cm�Fish�Turner,�15cm�Blade� ������ ��3.06�ea

k. 254 21.5cm�Scraper,�10cm�Blade ������� ��3.62�ea�

l. 4100S 37cm�Solid�Turner,�20cm�Rounded�Blade ������� ��4.79�ea



��� ��������������������
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1.8mm�holes

G
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,&,����3���/��

D

�PP�KROHV

1.8mm�holes

�HL�H�/LG����DOW����HSSHU

E

I

���������

F

2.3mm�holes

4.4mm�holes

0.7mm�holes

�RVH�/LG����HGL�P

�HOORZ�/LG���&KHHVH

*UHHQ�/LG���)LQH

�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

,&,1*�63�78/�6���67�,1/(66�67((/�
�����,7(�32/�3523�/(1(���1�/(

4206 15cm�Blade ������ ��2.37�ea�

4208 20.5cm�Blade ������ ��2.42�ea

a. 4210 25.5cm�Blade ������ ��2.92�ea

���� 30.5cm�Blade ������ ��3.63�ea

b. ���� 35.5cm�Blade ������ ��4.18�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�/80,1,80

c. *H158 �UHG�H�ZLWK��DQGOH��
�QRW�GLVKZDVKHU�VDIH�

295�ml ������� ��2.30�ea

67�,1/(66�67((/

d. 159 �UHG�H 295�ml ������ ��2.93�ea

e. *H159 �UHG�H�ZLWK��DQGOH 295�ml ������ ��3.86�ea

3/�67,&

f. 166A �UHG�H�ZLWK��DOW����HSSHU�

/LG���HL�H

295�ml ������� ��4.32�ea�

166B �UHG�H�ZLWK�)LQH�*UR�QG�/LG��

*UHHQ
295�ml ������� ��4.32�ea

166C �UHG�H�ZLWK��HGL�P�*UR�QG�

/LG���RVH

295�ml ������� ��3.77�ea�

166D �UHG�H�ZLWK�&KHHVH�/LG��
�HOORZ

295�ml ������� ��3.77�ea

166F 3pc�Dredge�Set.�1�ea�with�
�HL�H���RVH����HOORZ�/LGV��
�RO�ED��HG

(3)�295�ml ������� ��4.90�ea



�����������������������

������3�������
�������
���SHFLDOO��VL�HG�VFRRSV��LGHDO�IRU�SRUWLRQ�FRQWURO�
��&KRRVH�IURP�D�UDQ�H�RI�VL�HV��FROR�U�FRGHG�WR�LQGLFDWH�FDSDFLW�
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��*UHDW�IRU�PDOWV�DQG�VKDNHV�
��)LWV�PRVW�VWDQGDUG�PL�HUV
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BLUE YELLOW

RED BLACK

IVORY

D

3���,���,&��&�����
�����

F

G

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

7�80��35(66��,6�(56������67�,1/(66�67((/���

32/�(7��/(1(���1�/(�

2110 Size�10,�Ivory,�6.6cm�dia 95�ml 1�/�36 ��9.18�ea�

a. 2116 Size�16,�Blue,�6cm�dia 70�ml 1�/�36 ��8.63�ea�

2120 Size�20,�Yellow,�5.7cm�dia 60�ml 1�/�36 ��8.71�ea

���� Size�24,�Red,�5cm�dia 45�ml 1�/�36 ��8.63�ea�

2130 Size�30,�Black,�4.7cm�dia 35�ml 1�/�36 ��8.63�ea�

0�/7�&83�67�,1/(66�67((/���

b. 64E* �DOW�&�S 890�ml ������ ��4.76�ea

35(0,80�,&(�&5(�0�63��(�67�,1/(66�67((/���
7(03(5�785(�5(6,67�17���1�/(

c. 1851 ,FH�&UHDP��SDGH���DNHOLWH���DQGOH � ������ 13.64�ea

32/�3523�/(1(��67�,1/(66�67((/�1((�/(�

d. H76779 )ODYR�U�,QMHFWRU��HW � 6�/�6 ��5.65�ea

���YDLODEOH�DV�&DVK���&DUU��



��� ��������������������

D

E

F

�������������/��:�,3���
���������������������������
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���URPRWHV�HYHQ�FRRNLQ��DQG
��SUHYHQWV�D�VR����EDVH
•�Oven�safe�to�232°C
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,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

327�72�0�6�(56��66257(�

67�,1/(66�67((/

a. ���� 11.5cm�Diamond�Face,�34.5cm�Length ������ 17.69�ea

���� 10cm�Square�Face,�46cm�Length 1�/�5 23.26�ea�

7432 13.5cm�Square�Face,�81cm�Length 1�/�5 32.56�ea

&�520(�3/�7(��67((/��,7���/�&.�9,1�/���1�/(

b. 7319 11.5cm�dia�Round�Face,�48cm�Length ����� 12.98�ea

.(77/(���,36�67�,1/(66�67((/

c. MW40 12.5cm�dia,�101.5cm�Length ������ 45.46�ea

3�67����6.(76�������67�,1/(66�67((/��
�/8(�&22/�728&��9,1�/���1�/(

d. 985 13.5cm�dia�x�18cm,�with�13.5cm�Handle ����� 34.64�ea

e. 986 16.5cm�dia�x�18cm,�with�15cm�Handle ����� 39.86�ea

�6.,00(56�1,&.(/�3/�7(��67((/

f. 2409 Round,�Spiral�Wire,�22.9cm�dia��
with�31cm�Handle

������ ��7.32�ea

g. 2675 �HFWDQ��ODU��)LQH��HVK��NLPPHU���
13�x�15cm�with�30.5cm�Handle

������ ��4.63�ea

h. 2677 �T�DUH��)LQH��HVK��NLPPHU���
17�x�17cm�with�34cm�Handle

������ ��5.66�ea

i. 3306 �R�QG���T�DUH��HVK��NLPPHU���
15cm�dia�with�34.5cm�Handle

������ ��5.87�ea��

�28�/(�0(6��675�,1(56�7,1�3/�7(����22����1�/(6��

j. 96 16cm�dia,�Medium�Mesh�� ������ ��4.70�ea�

98 20.5cm�dia,�Medium�Mesh�� ������ ��6.07�ea�

99 26cm�dia,�Medium�Mesh�� ������ 12.19�ea�

6,1*/(�0(6��675�,1(56�7,1�3/�7(����22����1�/(6��

k. 94 20cm�dia,�Fine�Mesh ������ ��5.14�ea

�28,//21�675�,1(5������67�,1/(66�67((/

l. 348 1.9�L,�21.5cm�dia,�Fine�Mesh 1/�6 42.31�ea

5(,1)25&(��675�,1(56�7,1�3/�7(����28�/(�

0(�,80�0(6����22����1�/(6��

m. 1023 30.5cm�dia,�Round�Handle 1�/�6 27.94�ea

�/80,1,80�3,����6&5((1

PS13 33cm�dia ������ ��6.76�ea

n. 123569 45.5cm�dia ������ ��8.40�ea�

123570 50.5cm�dia ������ 10.20�ea

���DQG�ZDVK�RQO��
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GREEN ORANGE BLACK

RED BLUE

�
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�

G H

�����������
�&����

������
�������

���ROR���FRGHG��DQGOH��IR��HD����GHQ��I�FD��RQ�
���RPIR����������Q�O��DQGOH��HH���FRRO���HQ��Q���H
����RR�H�I�RP�D��D��H���RI����H�

�

D

����
���������/�

�

�

I

,�HP�� �H�FULS�LR�
0L��2UGHU�
�D�H�3DFN

/L���
3ULFH����

)��(����6�(76�1,��(/�3/�7(��0(6����

�(�7�1�8/�����6�(76��

D� �� ��������������FP���������FP�*�HHQ��DQGOH ������ ������HD�

��� ����������������FP���������FP�2�DQ�H��DQGOH ������ ������HD�

��� ��������������FP���������FP��ODF���DQGOH ������ ������HD

��� ��������������FP���������FP�5HG��DQGOH ������ ������HD�

��� ����������������FP���������FP��O�H��DQGOH ������ ������HD�

)��(����6�(76�67�,1/(66�67((/�0(6����
�(�7�1�8/�����6�(76��

��� ��������������FP���������FP�*�HHQ��DQGOH ������ ������HD

��� ������������FP���������FP�5HG��DQGOH ������ ������HD�

)�(1���)���6�2236��

�����67�,1/(66�67((/�����(/,7(����1�/(6�

�(�7�6�)(�72������

�� ���� ��DO��DQGOH� ������ ������HD�

F� ��5� 5������DQGOH� ������ ������HD�

3/�67,�

�(�7�6�)(�72������

G� 3�� ��DO��DQGOH ������ ������HD�

H� 35� 5������DQGOH ����� ������HD�

3�(3�7���6���,/6����20(�3/�7(��0(7�/��1���

�����67�,1/(66�67((/

I� ��� 3�H��7�D����ROG������HP��
����������������FP

������ ������HD

�� ��4��� 3�H��7�D����ROG����,�HP���
�������������FP

����� ������HD�

���DQG��D���RQO�
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��&�W�FOHDQ�S�WLPH�LQ�KDOI�ZLWK�R�U�KL�K�T�DOLW���ULOO�VFUDSHU
��Designed�for�use�on��at�top�grills;�scrape�off�and
��UHPRYH�E�UQW�UHVLG�H��WKHQ�ZLSH�WKH��ULOO�FOHDQ�
��ZLWK�WKH�DWWDFKHG�VT�HH�HH
��High�heat�up�to�230°C

��,��/�
������

��2�U�*ULGGOH��WRQH�&OHDQLQ���ORFNV��ULQG�GRZQ�G�ULQ��
���VH�WR�PDNH�LW�HDV��WR�VFR�U�DZD��HQFU�VWHG�GLUW�DQG�
���UHDVH��DQG��HW�LQWR�VPDOO��URRYHV
��8QOLNH�WUDGLWLRQDO�S�PLFH�R�U�*ULGGOH��WRQH�VHOI�FOHDQV�DV
��LW�ZHDUV�GRZQ��OLPLWLQ��IDWW��GHSRVLWV�RQ�WKH�EORFN�DIWHU�
��HDFK��VH
��&KHPLFDO�IUHH��QRQ�WR�LF�DQG�RGR�UOHVV��PDNLQ��LW�WKH�
��SHUIHFW�FKRLFH�IRU�FOHDQLQ���R�U��ULOO
��)RU�EHVW�UHV�OW��VFUDSH�V�UIDFH�FOHDQ�ZLWK�R�U��HDY����W��
��*ULOO��FUDSHU��VHH�DERYH��WR�UHPRYH�H�FHVV�UHVLG�H�
��EHIRUH��VH

3319�Griddle�Stone�&��
�����ROGHU�ILW�WR�HWKHU�IRU��

HDV��KDQGOLQ�

I

�

�W�UG���WDLQOHVV�
�WHHO��DQGOH

2QH�SLHFH�
FRQVWU�FWLRQ

�HDW�UHVLVWDQW�VLO LFRQH�VT�HH�HH

�ODGHV�DUH�HDV��WR�VKDUSHQ�RU�UHSODFH

7H�W�UHG��QGHUVLGH

15.4cm

:LQ��Q�WV�DOORZ�
DWWDFKPHQWV�WR�EH�
FKDQ�HG�ZLWKR�W�WRROV

�DQG���DUG

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�(�9���87��*5,//�6&5�3(5��/80,1,80��,7���/8(��

67((/��/��(���6,/,&21(�648((*((�

a. *���� Grill�Scraper�with�Squeegee,�35.7cm ����� 94.22�ea

*����:� Heavy�Duty�Grill�Scraper,�35.7cm ������ 84.42�ea�

��������������������5(3/�&(0(17�3�576

*������ �HSODFHPHQW��ODGH��)RU�*���� 1�/�25 ��4.82�ea

GS181RB-6 Replacement�Blade,�For�GS181,�Pack�of�6 6�/�6 27.65�pk

*������ �HSODFHPHQW��DUWV��)RU�*�������
,QFO�GHV�����8��ROW������:LQ��1�WV�������ROWV

1�/�50 ��8.76�pk

*�����4 �HSODFHPHQW��T�HH�HH��)RU�*���� ������ 14.63�ea�

0(�7�7(1�(5,6(56�&�67��/80,1,80

b. 3005 �R�EOH��LGHG��)ODWWHQ�RU�7HQGHUL�H 1�/�36 ��8.69�ea

c. 3016 :RRG��DQGOH�����LGHG�)ODWWHQ�RU�7HQGHUL�H ������ 14.17�ea�

67(�.��(,*�76��&�67��/80,1,80�25�&�67�,521���

�22����1�/(6�

d. 3004 Cast�Aluminium,�20.9�x�10.7�x�4.4cm ������ 11.19�ea

e. 3033 Cast�Iron,�21.5�x�10.7�x�6.9cm ������ 10.46�ea

*5,��/(�6721(

f. 3319 *ULGGOH��WRQH�&OHDQLQ���ORFN��&DVH�RI���� ����� 45.23�cs

g. ��� *ULGGOH��WRQH�&OHDQLQ���ORFN��ROGHU 1�/�6 13.42�ea
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���Can�be�used�at�freezer�temperatures�as�low�as�-34°C
•�Safe�workload�up�to�22.5kg

�����������/�

�

K

F

�����/�
E

������
��/���

��*ODVV�PDUEOH�GHVL�Q�IRU�HDV��VOLGLQ�
��(VVHQWLDO�DGGLWLRQ�WR�DOO�E�V��VHUYLFH�DUHDV
��:LGH�UDQ�H�RI�VL�HV�DYDLODEOH
•�All�racks�are�2.22cm�deep
�

�

D

�������
����

3��&���
����
G

H

I

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)5((�(5�6725�*(��2�(6���&29(56

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(��������������������&0�����/

g. F1529 )UHH�HU��R���1DW�UDO���&RYHU�1RW�,QFO�GHG� ������� ��9.64�

h. F1531 Freezer�Cover�for�F1529,�Natural ������� ��7.88�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

25�(5��2/�(56��/80,1,80�

5512 30.5cm ����� ��5.14�ea

a. 5518 45.5cm ����� ��7.51�ea

5524 61cm ����� 10.63�ea

5530 76cm ����� 13.78�ea�

5536 91.5cm ����� 14.98�ea�

5548 ���FP ����� 21.14�ea�

5560 152.5cm ����� 26.47�ea

)811(/6�67�,1/(66�67((/�25���,7(�3/�67,&

b. 1410 10�cm�dia,�Stainless�Steel ������ 11.81�ea

c. 5 :KLWH��ODVWLF�)�QQHO��HW
Includes:�5.1,�7.5,�10,�12.7,�15cm�dia

������ ��8.33�set�

3�1&�.(�5,1*���121�67,&.�&2�7(��67((/��9,1�/���1�/(�

d. �&�� 21.5�cm�dia�with�10.5cm�Handle ����� ��9.00�ea

��(**�5,1*�1,&.(/�3/�7(��)5�0(��121�67,&.�5,1*�&2�7,1*�

e. 1240 4�Egg�Ring,�10cm�dia ������ 17.59�ea�

67�,1/(66�67((/

f. ��� �(PSOR�HHV���VW�:DVK��DQGV��HIRUH�
�HW�UQLQ��7R�:RUN���L�Q

1�/�100 ��4.43�ea

���DQG�ZDVK�RQO��
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•�Safe�workload�up�to�22.5kg

D

E

�������������������
���7H�W�UHG�H�WHULRU�ILQLVK��VWDFNDEOH�DQG�IHDW�UHV�UHLQIRUFHG���
KDQGOHV�DQG�PDWHULDO�WKDW�KHOSV�WR�PLQLPLVH�FKLSSLQ��RI��
FKLQD�DQG��ODVV

•��Reinforced�handles;�material�helps�minimise�chipping�of�china�
DQG��ODVVZDUH

•�Safe�workload�up�to�22.5kg

&�9���

����������
•�Safe�workload�up�to�31.5kg

����� ���� �������� �����

F

G

Fits�1529�or��
1537�Tote�Boxes��

(12.5cm�&��
��FP��HL�KW�

H

�
,�
&
�
��

��
�
�
/�

��
�&
�
��
��
�
��
/�
��
��
��
�
�
��
�
��
�

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

�86�78�6�727(��2�(6

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(������������������&0�����/

a. 1529BR �URZQ ������� 12.12�ea�

1529R �HG ������� ��8.15�ea�

P1529G *UH����DOOHWLVHG�� 240�/�240 ��7.67�ea�

P1529B �ODFN���DOOHWLVHG�� 240�/�240 ��7.67�ea�

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(����������������&0�������/�

1537W :KLWH ������� ��9.55�ea�

P1537B �ODFN���DOOHWLVHG�� 240�/�240 ��9.00�ea�

P1537G *UH����DOOHWLVHG�� 240�/�240 ��9.00�ea

5(&�&/(���86�78�6�727(��2�(6

&2�32/�0(5�32/�3523�/(1(����������������&0�������/

b. 1537E �ODFN ������� ��8.57�ea

�86�78�6�727(��2�(6�&29(56

�,*��,03�&7�32/�3523�/(1(�����������&0

1531G Grey�Cover�(Fits�1529_�or�1537_) ������� ��6.75�ea�

1531W White�Cover�(Fits�1529_�or�1537_) ������� ��7.09�ea

�(�9���87���86�78�6�727(��2�(6

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(��������������&0�������/

c. 1557B �ODFN 6�/�6 11.69�ea

�(�9���87���,9,�(���86�78�6�727(��2�(6

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(��������������&0�������/

d. 1547BR �URZQ 6�/�6 15.53�ea

81�(5&2817(5��86�78�6

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(������������������&0�����/

e. 1527G *UH� ������� 11.39�ea
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�����������/����
���WRUD�H�KROGHUV�IRU��R�U�F�WOHU��DQG�NLWFKHQ�WRROV
���ROGHUV�QRW�LQFO�GHG��VROG�VHSDUDWHO�
���OO�F�OLQGHUV�DUH�DYDLODEOH�DV�UHSODFHPHQW�SDUWV

E F

NEW

D

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

)/�7��5(�&�/,1�(56���7,(5(���2/�(56��

67�,1/(66�67((/��1�/21�25�32/�3523�/(1(

a. 7042 Stainless�Steel,�4�Holes,�31�x�26�x�21.5cm
,QVHUWV�QRW�LQFO�GHG

����� 58.25�ea

b. 7062 Stainless�Steel,�6�Holes,�38�x�31�x�19cm
,QVHUWV�QRW�LQFO�GHG

����� 65.23�ea�

c. 1010401 Cylinder,�Black,�Polypropylene,�11.5�dia�x�14cm� ����� ��3.48�ea

d. PP33 &�OLQGHU���RO�SURS�OHQH��11.5�dia�x�14cm ����� ��3.05�ea

e. 34 Cylinder,�Stainless�Steel,�11.5�dia�x�14cm ������ 10.78�ea

&87/(5���,16

�,*���(16,7��32/�(7��/(1(
Safe�workload�up�to�11.3kg

f. 1524G *UH� ������� ��8.83�ea�

g. 1524B �ODFN ������� ��8.41�ea�
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������3�,���

���������
����UHS��VWRUH�DQG�VHUYH��R�U�VDODG�GUHVVLQ�V��M�LFHV�RU�FRQGLPHQWV
���(DV��WR�UHDG�ODEHOHG�HU�RQRPRQLF�KDQGOHV�DQG�FOHDU�ERWWOHV�PDNH�LW�VLPSOH��
WR�LGHQWLI��FRQWHQWV

•��Holding�tray�keeps�bottles�organized�in�a�cold�well.�Holder�is�same�size�as��
D�I�OO�VL�HG�IRRG�SDQ

����OLGHU�SUHYHQWV�GULSV�DQG�NHHSV�FR�QWHUWRSV�FOHDQ

����/��3��IUHH�
Set�includes�(6)�dispensers�with�black�plastic�tops,�(1)�tray,�(10)�different�salad�
GUHVVLQ��WD�V���OH��&KHHVH��)DW�)UHH��DQFK��)DW�)UHH�,WDOLDQ��)UHQFK���R�VH��
,WDOLDQ���DQFK����VVLDQ��7KR�VDQG�,VODQG�DQG��LQDL�UHWWH

K

H

I

G

�

F

D

Trays��t�into�standard�size�cold�well

3/���,&�
������

���LVSHQVLQ��S�PSV��V�LWDEOH�IRU�ORZ�YLVFRVLW��VD�FHV�DQG�V�U�SV�
��)RU�VSHHG��SUHSDUDWLRQ�DQG�OHVV�PHVV
��:LGH�FKRLFH�RI�VL�HV�WR�V�LW�YDULR�V�ERWWOH�VL�HV

�

�
,�
&�

��
��
�
�
/�

&�
�
�
��

��
��
�
��
��
�
��
��
��
��
�
�
��

,WHP��� &DS�6L�H

����� ��PP
38MM� 38mm�
89MM� 89mm
110MM� 110mm
NT110MM�110mm
160MM� 160mm

L

)LWV�VWDQGDUG�VL�H��
&DVK���&DUU���
VD�FH�ERWWOHV

M

662K�&�664K�kits�includes�5�caps
See�sizing�chart�below.

)LWV�VWDQGDUG��
VL�H�FRIIHH��
V�U�S�ERWWOHV

E

,WHP�� �HVFULSWLRQ &DSDFLW�
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW��
3ULFH����

16)��237,216��,63(16(5��3��)5((���277/(6��67�,1/(66�67((/�25�
3/�67,&�75���32/�3523�/(1(�5(3/�&(0(17�7�*6

a. 1�� �LVSHQVHU�ZLWK�OLG 1.4�L 6�/�6 19.13�ea

1���� �LVSHQVHU��HW��:KLWH��ODVWLF�7UD� (6)�1.4�L ����� 173.64�set

b. 1����� �LVSHQVHU��HW���ODFN��ODVWLF7UD� (6)�1.4�L ����� 173.64�set

5(3/�&(0(17�3�576����&&(6625,(6

c. &1��� �OH��&KHHVH��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��2.52�ea�

d. &1��� )UHQFK��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��2.52�ea�

e. CN483 �R�VH��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��3.12�ea

f. &1��� )DW�)UHH�,WDOLDQ��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��2.52�ea

g. CN486 �DQFK��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��2.52�ea

h. &1��� 1000�Island�Replacement�Tag � 1�/�100 ��2.52�ea

CN489 �LQDL�UHWWH��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��2.52�ea

CN4810 �RQH����VWDUG��HSODFHPHQW�7D� � 1�/�100 ��2.52�ea

,WHP�� �HVFULSWLRQ
0LQ�2UGHU�
&DVH�3DFN

/LVW�
3ULFH����

3/�67,&�38036�32/�3523�/(1(

i. 662 30�ml�Economy�Pump,�23�cm�Dip�Tube ������ ��4.68�ea

*662K (FRQRP����PS��LW��
(One�662�Pump�and�1�ea�of�the��
Following�Caps:�38MM,�89MM,�110MM,�
NT110MM,�160MM)

������ 12.19�set

66128 ��PO�(FRQRP����PS�������7RS���
28�cm�Dip�Tube.�Fits�Standard�Coffee�Syrups

������ ��3.62�ea

j. *664K :LGH�R�WK���D�L���PS��LW��
(One�664�Pump�and�1�ea�of�the��
Following�Caps:�38MM,�89MM,�110MM,�
NT110MM,�160MM)�

1�/�6 39.64�set

66238 662�Pump,�38MM�Top,�23�cm�Dip�Tube.�
)LWV�&DVK���&DUU���D�L��L�H��D�FHV

������ ��9.05�ea
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tablecraft recommended care & use for your products

�FU�OLF

)RU�EHVW�UHVXOWV���H�UHFRPPHQG�WR�KDQG��DVK��LWK�D�VRIW�FORWK��

DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�WR�HO�GU����R�QRW��DVK��LWK�KDUVK�RU�

DEUDVLYH�FOHDQHUV���R�QRW�SXW�LQ�WKH�GLVK�DVKHU��1RW�PLFUR�DYH��

RU�RYHQ�VDIH�

�HODPL�H

�LVK�DVKHU�VDIH���XH�WR�WKH�VL�H�RI�VRPH�SLHFHV��KDQG��DVKLQJ�LV�

EHVW���H�UHFRPPHQG�WR�XVH�D�VRIW�FORWK�DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�

WR�HO�GU���1RW�PLFUR�DYH�RU�RYHQ�VDIH��6DIH�IRU�WHPSHUDWXUHV�XS��

WR�����&�

(�DPHOZDUH����LWUHRXV��RUFHODL��(�DPHO�&RDWHG�6WHHO�

(QDPHO�DUH�LV�D�WLPH�KRQRUHG�WUDGLWLRQDO�FRRNLQJ�DQG�VHUYLQJ�

YHVVHO�WKDW�KDV�EHHQ�XVHG�IRU�FHQWXULHV�LQ�PDQ���D�V����JRRG�

TXDOLW��HQDPHO�DUH�SURGXFW�FDQ�ODVW�IRU��HDUV�XQGHU�WKH�ULJKW�

FRQGLWLRQV�DQG�FDUHG�IRU�FRUUHFWO���-XVW�OLNH�DQ��RWKHU�SRUFHODLQ�

SLHFH�LQ�WKH�PDUNHW��SRUFHODLQ�HQDPHO�FRDWHG�VWHHO�LV�QRW�FKLS�

UHVLVWDQW�DQG�FDQ�EHFRPH��RUQ�RYHU�WKH��HDUV��7KH�VWHHO�VXEVWUDWH�

RI�WKH�SURGXFWV�LV�LQFUHGLEO��VWURQJ��KR�HYHU�WKH�SRUFHODLQ�FRDWLQJ�

LV�VXVFHSWLEOH�WR�FKLSSLQJ�LI�KDQGOHG�URXJKO��RU�UHSHDWHGO��GURSSHG�

RQ�D�KDUG�VXUIDFH��

7R�H�WHQG�WKH�OLIH�RI��RXU�HQDPHO�DUH�SURGXFWV���H�UHFRPPHQG�

WKDW��RX��DVK�EHIRUH�XVH��GR�QRW�XVH�DEUDVLYH�FOHDQLQJ�RU�

VFRXULQJ�SDGV��GR�QRW�SODFH�HPSW��HQDPHO�DUH�RQ�KHDWLQJ�

HOHPHQW�RU�DOOR��WR�ERLO�GU��RQ�LQGXFWLRQ�XQLW��JDV�RU�HOHFWULF�KREV��

�OVR��EHIRUH�XVH��FRDW��LWK�D�OLJKW�FRDWLQJ�RI�FRRNLQJ�RLO�WR�SURWHFW�

WKH�HQDPHO�DUH�IURP�VWDLQLQJ���IWHU�XVH��WR�UHPRYH�EDNHG�RQ�IRRG�

RU�VWDLQV���

VRDN�LQ��DUP�VRDS���DWHU�DQG��DVK�JHQWO���LWK�QRQ�DEUDVLYH��

OLTXLG�GHWHUJHQW�

(QDPHO�DUH�SURGXFWV�DUH�FRPPHUFLDO�GLVK�DVKHU�VDIH��KLJK���OR��

temp),�induction�and�freezer�safe,�and�safe�for�direct��ame.�Not�

PLFUR�DYH�VDIH��

�RUFHODL�

�OO�SLHFHV�DUH�GLVK�DVKHU�DQG�PLFUR�DYH�VDIH���H�UHFRPPHQG�WR�XVH�

D�VRIW�FORWK�DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�WR�HO�GU��

5HF�FOHG��UHH���ODVV

�LVK�DVKHU�VDIH���XH�WR�WKH�QDWXUH�RI�UHF�FOHG�JODVV��LW�LV�FRPPRQ�

to�notice�bubbles�and�small�lines�in�the��nished�product.�These�

FKDUDFWHULVWLFV�DUH�QDWXUDO�TXDOLWLHV�RI�UHF�FOHG�JODVV���QR�W�R�

SLHFHV�DUH�H�DFWO��DOLNH��1RW�PLFUR�DYH�RU�RYHQ�VDIH�

6WDL�OHVV�6WHHO

�LVK�DVKHU�VDIH��)RU�EHVW�UHVXOWV���H�UHFRPPHQG�WR�KDQG��DVK�

�LWK�D�VRIW�FORWK�DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�WR�HO�GU��LPPHGLDWHO��

WR�PD�LPLVH�WKHLU�EHDXW����R�QRW��DVK��LWK�KDUVK�RU�DEUDVLYH�

FOHDQHUV���R�QRW�DOOR��SURGXFW�WR�VRDN�LQ��DWHU�IRU�H�WHQGHG�

SHULRGV�RI�WLPH���LOO�SUHYHQW�UXVW���1RW�PLFUR�DYH�VDIH�

�DOYD�L�HG�6WHHO

+DQG��DVK��LWK�D�VRIW�FORWK�DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�WR�HO�GU��

�R�QRW��DVK��LWK�KDUVK�RU�DEUDVLYH�FOHDQHUV���R�QRW�DOOR��SURGXFW�

WR�VRDN�LQ��DWHU�IRU�H�WHQGHG�SHULRGV�RI�WLPH���LOO�SUHYHQW�UXVW���

1RW�PLFUR�DYH�VDIH�

�ODFN��HWDO���&KURPH��ODWHG��DVNHWV�RU�5DFNV

+DQG� �DVK��LWK� D� VRIW� FORWK�DQG�PLOG� GHWHUJHQW�� WKHQ� WR�HO� GU���

�R�QRW��DVK��LWK�KDUVK�RU� DEUDVLYH�FOHDQHUV�� �R� QRW�SXW� LQ� WKH�

GLVK�DVKHU�

�RO�SURS�OH�H��DVNHWV

�LVK�DVKHU�VDIH��OR��WHPSHUDWXUH���1RW�PLFUR�DYH�RU�RYHQ�VDIH�

5LGDO�&ROOHFWLR����DVNHWV

�LVK�DVKHU�VDIH��OR��WHPSHUDWXUH���0LFUR�DYHDEOH�IRU�OLPLWHG�UHKHDW�

XVH��1RW�RYHQ�VDIH�

:LOORZ

)RU�EHVW�UHVXOWV���H�UHFRPPHQG�WR�KDQG��DVK��LWK�D�VRIW�FORWK�

DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�WR�HO�GU����R�QRW��DVK��LWK�KDUVK�RU�

DEUDVLYH�FOHDQHUV���R�QRW�SXW�LQ�WKH�GLVK�DVKHU�

�RO�HWK�OH�H��ODVWLF��DVNHWV

�LVK�DVKHU�VDIH��OR��WHPSHUDWXUH���PLFUR�DYH�VDIH��IRU�UH�KHDW�RQO���

DQG�KHDW�ODPS�VDIH�XS�WR����&�

�RO�HWK�OH�H��ODVWLF��RWWOHV

�LVK�DVKHU�VDIH��OR��WHPSHUDWXUH���1RW�PLFUR�DYH�VDIH�

:RRG��URGXFWV��EUHDG�ERDUGV��SHSSHU�PLOOV��

�FDFLD���VKZRRG���DPERR��HWF��

+DQG��DVK��LWK�D�VRIW�FORWK�DQG�PLOG�GHWHUJHQW��WKHQ�WR�HO�GU��

�R�QRW��DVK��LWK�KDUVK�RU�DEUDVLYH�FOHDQHUV���R�QRW�SXW�LQ�WKH�

GLVK�DVKHU���R�QRW�OHW�SURGXFW�VRDN�LQ��DWHU�IRU�H�WHQGHG�SHULRGV��

RI�WLPH��SUHYHQWV�VSOLWWLQJ��
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professional bakeware recommended care & use for your products

Description

Tri-Ply

Stainless

Coated Cast
Aluminium 

Natural Cast
Aluminium 

Die-Cast 

Temperature  
Range in ºC

-28º up to 232º 

-28º up to 232º

-28º up to 63º 

-28º up to 232º

 

-28º up to 232º 

Dishwasher  
Safe 

Yes 

Yes

Yes 

Yes

Yes

Only Use Non  
Caustic Detergents

No 

No

Yes 

Yes

Yes

Oven & Steam  
Table Safe

 Yes 

Yes

No 

Yes

Yes

Metal Utensil 
Safe 

Yes 

Yes

No 

Yes

No

Metal Scrubbers 
Safe 

Yes 

Yes

No 

Yes

No 

Hot Plate
Safe 

Yes 

Yes

No 

Yes

Yes 

(7/��/LVWL���

&��������&��������&��������&��������&��������&���������

7KH�(7/�/LVWHG�0DUN�LV�SURRI�RI�SURGXFW�FRPSOLDQFH��HOHFWULFDO��JDV�

DQG�RWKHU�VDIHW��VWDQGDUGV��WR�1RUWK��PHULFD�VDIHW��VWDQGDUGV��

16)��/LVWL���

7KLV�FDWDORJ��DV�SULQWHG�-DQXDU��������,WHP�OLVWLQJ�LV�FRQVWDQWO��

XSGDWHG��SOHDVH�VHH�16)��RUJ�IRU�WKH�ODWHVW�OLVWLQJ�LQIRUPDWLRQ��

6WDL�OHVV�6WHHO��7UL��O���

6WDLQOHVV�6WHHO�FRRN�DUH�LV�GLVK�DVKHU�VDIH��+R�HYHU���H�

UHFRPPHQG�KDQG�GU�LQJ�WKH�FRRN�DUH�LPPHGLDWHO��DIWHU�WKH�ULQVH�

cycle�or�hand-washing�and�drying�to�preserve�the�original��nish.�

3URORQJHG�H�SRVXUH�WR�KLJK�KHDW�VHWWLQJV�PD��FDXVH��RXU�FRRN�DUH�

WR�GLVFRORXU��7R�UHFRQGLWLRQ��RXU�FRRN�DUH�RU�WR�UHPRYH�VWXEERUQ�

VSRWV�DQG�VWDLQV��XVH�D�QRQDEUDVLYH�SDG�DQG�TXDOLW��6WDLQOHVV�6WHHO�

FOHDQVHU�VXFK�DV��DU�.HHSHUV�)ULHQG��

&DVW�,UR��

2XU�OLQH�RI�&DVW�,URQ�LV�SUH�VHDVRQHG��KR�HYHU�LW�LV�VWLOO�LPSRUWDQW�WR�

VHDO�WKH�VXUIDFH�RI�FDVW�LURQ�WKURXJK�D�SURFHVV�FDOOHG��VHDVRQLQJ��� �

7KLV�PDNHV�WKH�FRRN�DUH�OHVV�OLNHO��WR�VWLFN��SURWHFWV�LW�IURP�FRUURVLRQ�

and�rust,�and�prevents�food�from�taking�on�metallic��avors.��

�LWK�SURSHU�FDUH��D��HOO�VHDVRQHG�SDQ��LOO�RQO��JHW�EHWWHU��LWK�WLPH�

DQG�ODVW�IRU��HDUV���DVK�WKH�SDQ�WKRURXJKO��LQ�KRW�VRDS���DWHU��WKHQ�

KDQG�GU��LPPHGLDWHO���8VLQJ�D�FORWK�RU�SDSHU�WR�HO��JUHDVH�WKH�SDQ�

WKRURXJKO���LWK�D�WKLQ�FRDWLQJ�RI�YHJHWDEOH�RLO�RU�PHOWHG�YHJHWDEOH�

VKRUWHQLQJ���H�VXUH�WR�FRDW�WKH�HQWLUH�VXUIDFH��LQFOXGLQJ�DOO�FRUQHUV��

+HDW�WKH�RYHQ�WR�����&��3ODFH�WKH�FRRN�DUH�LQ�WKH�RYHQ�IRU���KRXU��

5HPRYH��KLOH�KRW�DQG�DOOR��WR�FRRO�WR�URRP�WHPSHUDWXUH���

�LSH�D�D��DQ��H�FHVV�RLO��EHLQJ�FDUHIXO�QRW�WR�VFUXE�FOHDQ��WKHQ�VWRUH��

To�preserve�the�seasoned��nish,�cast�iron�must�be�cleaned�differently�

IURP�RWKHU�W�SHV�RI�FRRN�DUH��&DVW�,URQ�VKRXOG�QHYHU�EH�SODFHG�LQVLGH�

D�GLVK�DVKHU�RU�VFUXEEHG��LWK�VFRXULQJ�SDGV�RU�VWHHO��RRO���

,QVWHDG���LSH�WKH�SDQ�FOHDQ��LWK�D�VSRQJH�RU�GLVKFORWK�LQ�KRW��DWHU��

�LWKRXW�GHWHUJHQW���Q��UHVLGXH�PD��EH�UHPRYHG�E��ERLOLQJ�D�OLWWOH�VDOW�

DQG�YLQHJDU�LQ�WKH�SDQ��RU�E��UXEELQJ��LWK�D�SDSHU�WR�HO�DQG�FRDUVH�

VDOW��+DQG�GU��LPPHGLDWHO��DIWHU��DVKLQJ�DQG�EUXVK��LWK�D�WKLQ�FRDWLQJ�

RI�YHJHWDEOH�RLO�EHIRUH�VWRULQJ��,I�VWDFNLQJ�SDQV��SODFH�D�SDSHU�WR�HO�

EHW�HHQ�WKHP��3DQV�VKRXOG�EH�VHDVRQHG�IURP�WLPH�WR�WLPH��KHQ�

QHHGHG��&DVW�LURQ�FRRN�DUH�LV�KHDY��DQG�FDUH�VKRXOG�EH�WDNHQ��KHQ�

OLIWLQJ���KHUH�DYDLODEOH��XVH�VLGH�KDQGOHV�IRU�H�WUD�VWDELOLW����

�O�D�V�XVH�KHDW�SURWHFWLRQ�JORYHV�DV�KDQGOHV��LOO�EHFRPH�KRW���

�OOR��FRRN�DUH�WR�FRRO�EHIRUH�FOHDQLQJ���

&DVW�,URQ�LV�QRW�PLFUR�DYH�VDIH��

&DVW�,UR��

5XVW���R��W��D�LF��LW�V��RW�EURNH���

Without�protective�seasoning�iron�can�rust.�It’s�really�easy�to��x.��

6FRXU�WKH�UXVW��ULQVH��GU���DQG�UXE��LWK�D�OLWWOH�YHJHWDEOH�RLO��,I�SUREOHP�

SHUVLVWV���RX��LOO�QHHG�WR�WKRURXJKO��UHPRYH�DOO�UXVW�DQG�IROOR��RXU��

UH�VHDVRQLQJ�LQVWUXFWLRQV�

&DVW��OXPL�LXP�1DWXUDO�)L�LVK

7KH��1DWXUDOV��DUH�PDGH�RI�D�IRRG�VDIH�FDVW�DOXPLQLXP��LWKRXW�

FRDWLQJ�DQG�DUH�16)��DSSURYHG��7KHVH�LWHPV�FDQ�HQGXUH�

WHPSHUDWXUHV�IURP�����XS�WR�����&��)RU�EHVW�UHVXOWV���H�UHFRPPHQG�

WR�KDQG��DVK��LWK�D�VRIW�FORWK��WKHQ�WR�HO�GU��LPPHGLDWHO��WR�

PD�LPLVH�WKHLU�EHDXW���6WDLQLQJ��LOO�RFFXU�LI�DFLGLF�IRRGV�DUH�SXW�LQWR�

WKH�QDWXUDO��SURGXFWV�

&ROG�6HUYL���&DVW��OXPL�LXP�&RDWHG

�OO�&RDWHG�&DVW��OXPLQLXP�SURGXFWV�DUH�16)��DSSURYHG�DQG��LOO�

HQGXUH�WHPSHUDWXUHV�IURP�����XS�WR����&����2�127���.(�LQ�WKH�

FRDWHG��FDVW�DOXPLQLXP�SURGXFWV���,I�D�GHIHFW�LQ�WKH�FRDWLQJ�DSSHDUV��

VXFK�DV�SHHOLQJ�RU�FKLSSLQJ��WKH�SURGXFW�PXVW�EH�WDNHQ�RXW�RI�VHUYLFH�

LPPHGLDWHO��DQG��UHSDLUHG�RU�UHSODFHG��7KH�LQWHQGHG�SXUSRVH�RI�WKH�

FRORXU�FRDWHG�SURGXFWV�LV�IRU�FROG�VHUYLQJ���GLVSOD��RQO���7KH��DUH�

QRW�WR�EH�XVHG�LQ�WKH��SUHSDUDWLRQ�RI�IRRG��6RPH�HQYLURQPHQWDO�XVHV�

DUH��EXW�QRW�OLPLWHG�WR��EXIIHW�OLQHV��FDWHUHG�HQYLURQPHQWV��DQG�LQ�IRRG�

GLVSOD��FDVHV���R��QRW�FXW�GLUHFWO��RQ�WKH�SURGXFWV��DV�WKLV��LOO�FDXVH�

WKH�FRDWLQJ�WR�VFUDWFK���R�QRW�SXW�DQ��RI�WKH�SURGXFWV�LQ�DQ�RYHQ��RQ�

D�VWRYH�WRS��XQGHU�D�KHDW�ODPS�RU��LQ�DQ��RWKHU�FRQGLWLRQ��KHUH�WKH�

WHPSHUDWXUH�H�FHHGV�����)���DVKLQJ�E��KDQG�LV�UHFRPPHQGHG��EXW�

�KHQ�XVLQJ�D�QRQ�FDXVWLF�GHWHUJHQW��WKH�FRDWLQJ�LV��GLVK�DVKHU�VDIH��

�R�QRW�FOHDQ��LWK�VFRXULQJ�SDGV��2QO��XVH�Q�ORQ�RU�VSRQJH�SDGV��

5HJXODU�GLVK��DVKLQJ��LOO�GXOO�WKH�FRDWLQJ���R�QRW�XVH�PHWDO�XWHQVLOV�

�RQ�WKH�FRORXU�FRDWHG�SURGXFWV���

1�7(��6WDLQLQJ�RI�DOO�FRORXU�FRDWHG�SURGXFWV��LOO�RFFXU�HVSHFLDOO��

LI�XVHG��LWK�DFLGLF�IRRGV��7KH�OLJKWHU���KLWH���VN��EOXH��DQG�JUD���

FRORXUV�DUH�PRUH�OLNHO��WR�VKR��VWDLQV�WKDQ�GDUNHU�FRORXUV��6WDLQLQJ�RI�

SURGXFWV�LV�QRW�FRYHUHG�XQGHU��DUUDQW��
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�������OO�S�UFKDV�V�P�VW�E��PDG��L��SDFN�VL��V�DV�L��R�U�S�EOLVK�G�SULF��OLVW�

������3D�P��W�W�UPV�L��U�VS�FW�RI���SRUW�RUG�UV�VKDOO�E��D�U��G�L���ULWL���SULRU�WR�

G�OL��U��

�� 7K���RRGV���:DUUD�WL�V�D�G�/LDELOLW�

���� 7K��6�OO�U��DUUD�WV�WKDW�WK���RRGV��LOO�DW�WK��WLP��RI�G�OL��U��FRUU�VSR�G�WR�WK�

G�VFULSWLR���L����E��WK��6�OO�U���(�S�FW��K�U��WK��%���U�LV�G�DOL���DV�D�

FR�V�P�U��DV�G�IL��G�L��WK��8�IDLU��R�WUDFW�7�UPV��FW������6�FWLR������DOO�

RWK�U��DUUD�WL�V��FR�GLWLR�V�RU�W�UPV�U�ODWL���WR�ILW��VV�IRU�S�USRV���

P�UFKD�WDELOLW��RU�FR�GLWLR��RI�WK���RRGV�D�G��K�WK�U�LPSOL�G�E��VWDW�W��RU�

FRPPR��OD��RU�RWK�U�LV��DU����FO�G�G��

���� 1RW�LWKVWD�GL���FOD�V������DOO�GUD�L��V�VS�FLILFDWLR�V�SURG�FW�IL�LVK�V�D�G�

FROR�U�VKDG�V�L��WK��6�OO�UV�FDWDOR����OLW�UDW�U��D�G�DG��UWLV�P��W�DU��

DSSUR�LPDW��D�G�GR��RW�FR�VWLW�W��D�WUDG��G�VFULSWLR���

���� 7K��6�OO�U�PD��IURP�WLP��WR�WLP��PDN��FKD���V�L��WK��VS�FLILFDWLR��RI�WK��

�RRGV��KLFK�DU��U�T�LU�G�WR�FRPSO���LWK�D���DSSOLFDEO��VDI�W��RU�VWDW�WRU��

U�T�LU�P��WV�RU��KLFK�GR��R�W�PDW�ULDOO��DII�FW�WK��T�DOLW��RU�ILW��VV�IRU�

S�USRV�V�RI�WK���RRGV��

���� �OO�W�UPV��FR�GLWLR�V�D�G��DUUD�WL�V���K�WK�U�LPSOL�G�RU�PDG����SU�VVO���

�K�WK�U�E��WK��6�OO�U�RU�LWV�V�U�D�WV�RU�D���WV�RU�RWK�U�LV���RWK�U�WKD��WKRV��

��SU�VV��DUUD�WL�V�V�W�R�W�L��WK��F�UU��W��GLWLR��RI�WK��6�OO�UV�VS�FLILFDWLR���

U�ODWL���WR�WK��T�DOLW��D�G��RU�ILW��VV�IRU�S�USRV��RI�WK���RRGV�RU�D���RI�WK��

�RRGV�DU����FO�G�G��

���� 6�EM�FW�WR�FOD�V������WK��6�OO�U�OLDELOLW��WR�WK��%���U�VKDOO��RW�L��D�������W�

��F��G�WK��3ULF��D�G�I�UWK�U�WK��6�OO�U�VKDOO��RW�E��OLDEO��IRU�D���L�GLU�FW�RU�

FR�V�T���WLDO�ORVV�V�II�U�G�E��WK��%���U�

�� ��OL��U��RI�WK���RRGV�

���� ��OL��U��RI�WK���RRGV�VKDOO�E��PDG��WR�WK��%���U�V�DGGU�VV�R��WK����OL��U��

�DW����7K��%���U�VKDOO�PDN��DOO�DUUD���P��WV���F�VVDU��WR�WDN��G�OL��U��RI�WK��

�RRGV��K�����U�WK���DU��W��G�U�G�IRU�G�OL��U���

���� 7K��6�OO�U�VKDOO��RW�E��OLDEO��IRU�D���ORVV�RU�GDPD����KDW���U�G���WR�IDLO�U��E��

WK��6�OO�U�WR�G�OL��U�WK���RRGV��RU�D���RI�WK�P��SURPSWO��RU�DW�DOO��

���� 1RW�LWKVWD�GL���WKDW�WK��6�OO�U�PD��KD���G�OD��G�RU�IDLO�G�WR�G�OL��U�WK����RRGV�

�RU�D���RI�WK�P��SURPSWO��WK��%���U�VKDOO�E��ER��G�WR�DFF�SW�G�OL��U��D�G�WR�

SD��IRU�WK���RRGV�L��I�OO�SUR�LG�G�WKDW�G�OL��U��VKDOO�E��W��G�U�G�DW�D����WLP��

�LWKL����PR�WK�RI�WK����OL��U���DW���

���� 7K��6�OO�U�PD��G�OL��U�WK���RRGV�E��V�SDUDW��L�VWDOP��WV���(DFK�V�SDUDW��

L�VWDOP��W�VKDOO�E��L��RLF�G�D�G�SDLG�IRU�L��DFFRUGD�F���LWK�WK��SUR�LVLR�V�L��

WKLV�FR�WUDFW�RI�VDO���

���� 7K��IDLO�U��RI�WK��%���U�WR�SD��IRU�D���R���RU�PRU��RI�WK��VDLG�L�VWDOP��WV�RI�

WK���RRGV�R��WK��G���GDW�V�VKDOO���WLWO��WK��6�OO�U��DW�WK��VRO��RSWLR��RI�WK��

6�OO�U���

�������LWKR�W��RWLF��WR�V�VS��G�I�UWK�U�G�OL��UL�V�RI�WK���RRGV�S��GL���SD�P��W�E��

WK��%���U��D�G�RU�

������WR�WU�DW�WKLV�FR�WUDFW�DV�U�S�GLDW�G�E��WK��%���U��

���� 8�O�VV�T�RW�G�RWK�U�LV��8.�PDL�OD�G�G�OL��UL�V�DU��IU���RI�FKDU���R��DOO�RUG�UV�

R��U�WK���DO���RI������/LVW�SULFL�����2UG�UV���G�U�WKLV��DO����LOO�E��FKDU��G�DW�D�

V�W�UDW��DW�WK��E��L��L���RI��DFK�FDO��GDU���DU����OO�G�OL��UL�V�DU��R��D����W�GD��

V�U�LF���

���� 2�WVLG��PDL�OD�G�8.�G�OL��UL�V�DU��FKDU��G�DFFRUGL���WR�WK��VWD�GDUG�UDW�V�V�W�

DW�WK��E��L��L���RI�WK����DU�E��WK��IU�L�KW�FRPSD�L�V�DVVL���G�WR�WK��RUG�U�

��O�VV�RWK�U�LV��D�U��G��

���� 7K���RRGV�VKDOO�E��DW�WK��%���U�V�ULVN�DV�IURP�G�OL��U���

5.9����Ownership�of�the�goods�does�not�transfer�to�the�buyer�until�the�invoice�is�paid�in�full.

�� �FF�SWD�F��RI�WK���RRGV

���� �OO�G�OL��UL�V�P�VW�E��FK�FN�G�WKDW�DOO�ER��V�DU��SU�V��W�G�D�G�L���RRG

FR�GLWLR��E�IRU��VL��L����

���� ���FO�D���VL��DW�U��SU����WV�D���FODLP�D�DL�VW�WK��FDUUL�UV�D�G�PD��U�V�OW�L��D���

FODLP�E�L���U�M�FW�G�E��7DEO��UDIW�/LPLW�G��

���� 7K��E���U�VKDOO�E��G��P�G�WR�KD���DFF�SW�G��RRGV����KR�UV�DIW�U�G�OL��U��WR�

WK��%���U�

���� �IW�U�DFF�SWD�F��WK��%���U�VKDOO��RW�E����WLWO�G�WR�U�M�FW��RRGV��KLFK�DU���RW�L��

DFFRUGD�F��WR�WK��FR�WUDFW��

���� 1R�FODLPV�IRU�VKRUWD���RU�SLFNL����UURUV��LOO�E��DFF�SW�G���O�VV�U�F�L��G�L��

�ULWL���T�RWL���WK��G�OL��U���RW����PE�U��LWKL�����KR�UV�RI�G�OL��U��RI�WK���RRGV��

���� �ODLPV�L��U�VS�FW�RI��R��G�OL��U��VKDOO�E��PDG��L���ULWL����LWKL����GD�V�RI�
U�F�LSW�RI�L��RLF��WR��KLFK�WK���U�ODW��IDLOL����KLFK�G�OL��U���LOO�E��G��P�G�D�G�

SD�P��W��LOO�E��G���L��DFFRUGD�F���LWK�WK�V��FR�GLWLR�V��

���� �DPD���WR�D���RI�WK���RRGV�P�VW�E���RWLIL�G�L���ULWL���WR�WK��6�OO�U��LWKL�����

KR�UV�RI�G�OL��U���������RRGV�U�M�FW�G�E��WK��%���U�DV�GDPD��G�P�VW�E��

U�WDL��G�L��WK��RUL�L�DO�SDFND�L���D�G�PDG��D�DLODEO��IRU�L�VS�FWLR��E��WK��

6�OO�U�RU�LWV�D�WKRULV�G�D���W��

�� 5�W�U��RI��RRGV����D�F�OODWLR��

���� 6D���DV�D�U��G�E��WK��6�OO�U�L���ULWL���D�G�L��LWV�R���DEVRO�W��GLVFU�WLR���R�

�RRGV�VKDOO�E��DFF�SW�G�IRU�U�W�U���

���� ,��WK������W�RI�DFF�SWD�F��IRU�U�W�U��RI�6WD�GDUG�8.�VWRFN�G�LW�PV�D�KD�GOL���

FKDU���RI�����RI�WK��3ULF��VKDOO�E��DSSOL�G�SUR�LGL���U�W�U��LV�PDG���LWKL�����

GD�V����IW�U�WKLV�GDW��VWD�GDUG�8.�6WRFN�G�LW�PV��LOO��RW�E��DFF�SW�G�IRU�U�W�U����

1R��8.�6WD�GDUG�VWRFN�G�FDWDOR����LW�PV��LOO�E��FKDU��G�DW�WK��3ULF��D�G�

�RW�LWKVWD�GL���U�W�U��RI��RRGV��

���� 5�W�U��G�LW�PV��LOO�R�O��E��DFF�SW�G��LWK�WK��FRUU�FW�D�WKRULV�G�U�W�U�V�

��PE�U�IRU�WKDW�LW�P���1R�FU�GLW��LOO�E���L����IRU�LW�PV�U�W�U��G��LWK��R�

D�WKRULV�G�U�W�U�V�RU�L�FO�G�G��LWK�D�RWK�U�U�W�U���

���� �RRGV�L��D����VWDEO��FR�GLWLR��RU��LWK�G�IDF�G�SDFND�L����LOO��RW�E��DFF�SW�G�

IRU�U�W�U��

���� �OO�D�WKRULV�G�U�W�U�V�P�VW�E��L��WK�LU�RUL�L�DO�SDFND�L���D�G�L��D�U��VDO�DEO��

FR�GLWLR��D�G�L�VS�FW�G�E��WK��6�OO�UV��DU�KR�V��D�G�D�WKRULV�G�R�O��WK���I�OO�

D�I�OO�U�I��G�RU�D�U��G�FRVWV�WR�E��FU�GLW�G��

���� 5LVN�L��WK���RRGV�WR�E��U�W�U��G�VKDOO�U�PDL���LWK�WK��%���U���WLO�U�F�L��G�RU�

FROO�FW�G�E��WK��6�OO�U��

���� :LWK�WK��FR�V��W�RI�WK��6�OO�U�D�G�V�EM�FW�WR���GD�V��RWLF��SULRU�WR�WK��G�OL��U��

�DW��RUG�UV�IRU��RRGV��RWK�U�WKD��F�VWRPLV�G��RRGV���VS�FLDOV�D�G��R��8.�

6WRFN�G�LW�PV��PD��E��FD�F�OO�G�RU�G�I�UU�G�E�W�WK��6�OO�U�U�V�U��V�WK��UL�KW�WR�

FKDU���IRU�D�����F�SWLR�DO�FRVWV�LW�L�F�UV�DV�D�U�V�OW�RI�V�FK�FD�F�OODWLR���

���� 7K��6�OO�U�PD��FD�F�O�WKLV�FR�WUDFW�DW�D���WLP��E�IRU��WK���RRGV�DU��G�OL��U�G�

E���L�L����ULWW����RWLF����2���L�L���V�FK��RWLF��WK��6�OO�U�VKDOO�SURPSWO��U�SD��

WR�WK��%���U�D���V�PV�SDLG�L��U�VS�FW�RI�WK��3ULF����7K��6�OO�U�VKDOO��RW�E��OLDEO��

IRU�D���ORVV�RU�GDPD����KDW���U�DULVL���IURP�V�FK�FD�F�OODWLR���

�� 5�P�GL�V�RI�%���U�

���� :K�U��WK��%���U��DOLGO��U�M�FWV�D����RRGV�WK���WK��%���U�VKDOO�KD����R�I�UWK�U�

UL�KWV��KDW���U�L��U�VS�FW�RI�WK��V�SSO��WR�WK��%���U�RI�V�FK��RRGV�RU�WK��

IDLO�U��E��WK��6�OO�U�WR�V�SSO���RRGV��KLFK�FR�IRUPV�WR�WK��FR�WUDFW�RI�VDO���

���� :K�U��WK��%���U�DFF�SWV�RU�KDV�E����G��P�G�WR�KD���DFF�SWD�F��D����RRGV�

WK���WK��6�OO�U�VKDOO�KD����R�OLDELOLW���KDW���U�WR�WK��%���U�L��U�VS�FW�RI�WKRV��

�RRGV�

���� 7K��6�OO�U�VKDOO��RW�E��OLDEO��WR�WK��%���U�IRU�ODW��G�OL��U��RU�VKRUW�G�OL��U��RI�

WK���RRGV��

�� 0LVF�OOD��R�V

���� �����RWLF��U�T�LU�G�WR�E��V�U��G�S�UV�D�W�WR�WKLV�FR�WUDFW�RI�VDO��VKDOO�E��L��

�ULWL���D�G�V�U��G�E��ILUVW�FODVV�SRVW�RU�E��KD�G�R��WK��6�OO�U�DW�����D�V��D��

5RDG��(DUOVWU��V�,�G�VWULDO�(VWDW����RUE���1RUWKD�WV��11�����8�RU�V�FK�RWK�U�

DGGU�VV�DV�WK��6�OO�U�PD��IURP�WLP��WR�WLP���RWLI��WR�WK��%���U�D�G�R��WK��

%���U�DW�WK��%���U�V�U��LVW�U�G�RIILF��RU�SUL�FLSDO�SODF��RI�E�VL��VV��

���� 7K��6�OO�U�PD��OLF��F��RU�V�E�FR�WUDFW�DOO�RU�D���SDUW�RI�LWV�UL�KWV�D�G�

REOL�DWLR�V���G�U�WKLV�FR�WUDFW��LWKR�W�WK��%���U�V�FR�V��W��

���� 1�LWK�U�SDUW��VKDOO�E��OLDEO��IRU�D���G�ID�OW�G���WR�D���DFW�RI��RG���DU��VWULN��

ORFNR�W��L�G�VWULDO�DFWLR���ILU���IORRG��GUR��KW��W�PS�VW�RU�RWK�U�����W�E��R�G�

WK��U�DVR�DEO��FR�WURO�RI��LWK�U�SDUW���

��� 3URS�U�OD��RI�FR�WUDFW�

����� 7KLV�FR�WUDFW�LV�V�EM�FW�WR�WK��OD��RI�(��OD�G�D�G�:DO�V��

����� 7K��SDUWL�V�V�EPLW�WR�WK����FO�VL���M�ULVGLFWLR��RI�WK��FR�UWV�RI�(��OD�G�D�G�

:DO�V�D�G�LUU��RFDEO��D�U���WKDW�SURF��GL��V�LVV��G�R�W�RI�WK��VDLG�FR�UWV�PD��

�LWKR�W�SU�M�GLF��WR�WK��U�O�V�RI�V�U�LF��RI�V�FK�FR�UWV�E��V�U��G�R��WK�P�E��

G�OL��UL���V�FK�SURF��GL��V�L��D������ORS��DGGU�VV�G�WR�WK��SDUW��WR�E��V�U��G�

DW�WK��DGGU�VV�IRU�V�FK�SDUW��DV�L���OD�V�������

��� 6WDW�WRU��5L�KWV

����� 1RWKL���K�U�L��FR�WDL��G�VKDOO�DOW�U�RU�DII�FW�WK��%���U�V�VWDW�WRU��5L�KWV�

���20�7DEO��UDIW�3URG�FWV��RPSD����L�F����OO�UL�KWV�U�V�U��G���1R�SRUWLR��

RI�WKLV�FDWDOR����PD��E��U�SURG�F�G��LWKR�W�WK����SU�VV��ULWW���

S�UPLVVLR��RI�WK��FRS�UL�KW�KROG�U���7DEO��UDIW�3URG�FWV��RPSD����,�F���OO�

UL�KWV�U�V�U��G��

�LVFODLP�U�

7DEO��UDIW�LV��RW�U�VSR�VLEO��IRU�SUL�WL����UURUV���3URG�FW�FDV��SDFNV��

VS�FLILFDWLR�V��W�UPV�RU�FR�GLWLR�V�RI�VDO��DU��V�EM�FW�WR�FKD�����LWKR�W�

�RWLF�����OO�SURG�FWV�DU��V�EM�FW�WR�VWD�GDUG�9�7�DV�V�W�R�W�E��WK��8.�

�R��U�P��W���LG��OL��V��
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