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La famosissima ciotola Margrethe è diventata un’icona danese ed è stato emesso anche un francobollo per celebrarla. 

Ha un posto permanente nella raccolta del Museum of Modern Art (MoMA) a New York. Acton Bjørn ha commentato: 

“Ci impegniamo per un lavoro senza tempo e forse non siamo mai stati moderni, ma i nostri prodotti non sono mai 

diventati antiquati.” 

A TIMELESS ICON

Anche oggi, la ciotola Margrethe, ha un ruolo 

importante nella maggior parte delle famiglie 

scandinave. Affermare che è “solo una ciotola di 

miscelazione” è già da lungo tempo passato.

È un’ articolo dai mille impieghi e viene usata anche 

per servire pietanze o come fruttiera. È un prodotto 

che gioca un ruolo centrale nella casa e per molti 

ha anche un significato emotivo. Molte persone 

collegano la ciotola Margrethe con storie di biscotti 

e torte fatti assieme ai genitori o nonni e ora, dopo tanti 

anni, stanno ripetendo la stessa cosa con i loro figli a volte 

anche nella stessa ciotola, perché viene data loro in dono.

Già da molto tempo Margrethe non è più solo una ciotola 

ma è diventata un’oggetto per mescolare 

negli anni caldi momenti in famiglia.
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Il bicchiere da miscelazione Margrethe, ora disponibile anche in acciaio inossidabile 18/8, 
è satinato all‘interno e lucido all‘esterno. La maniglia curva garantisce una maneggio con-
fortevole. L‘anello in gomma antiscivolo permette un arresto sicuro. Adatto per frezzer e 
lavastoviglie. Non adatto per microonde.

MARGRETHE MIXING BOWL
La famosissima ciotola impasti Margrethe è diventata un’icona danese. È un’articolo dai mille impieghi e viene usata anche per servire 
pietanze o come fruttiera. È un prodotto che gioca un ruolo centrale nella casa. La ciotala, ora disponibile anche in acciaio inossidabile 18/8, è 
satinata all‘interno e lucido all‘esterno. La maniglia curva garantisce una maneggio confortevole. L‘anello in gomma antiscivolo permette un 
arresto sicuro. Adatta per frezzer e lavastoviglie. Non adatta per microonde.
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MARGRETHE BOWLS
La famosissima ciotola impasti Margrethe è diventata un’icona danese. È un’articolo dai 
mille impieghi e viene usata anche per servire pietanze o come fruttiera. È un prodotto 
che gioca un ruolo centrale nella casa. La ciotala è facile da pulire e disponibile in tanti 
colori e dimensioni. Poichè è realizzata in melamina, una plastica di alta qualità, non è solo 
stabile, ma anche resistente ai graffi, leggera e resistente al calore fino a 70°C. La maniglia 
curva garantisce una maneggio confortevole. L‘anello in gomma antiscivolo permette un 
arresto sicuro. Priva di BPA e lavabile in lavastoviglie. Non adatta per microonde e freezer. 
Coperchio abbinato disponibile separatamente.
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MARGRETHE MIXING BOWL
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MARGRETHE MIXING BOWL
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MARGRETHE MIXING BOWL
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MARGRETHE MIXING BOWL
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realizzata in melamina di alta qualità, stabile, antigraffio e facile da pulire. Ha una impugnatura ricurva e grazie 
al suo anello di gomma sul fondo è sicura su qualsiasi superficie. Resistente al calore fino a 70°C. Privo di BPA. 
Lavabile in lavastoviglie. Non adatta al microonde.
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PORTAUOVO MARGRETHE
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MARGRETHE PARASPRUZZI
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MARGRETHE COPERCHIO CIOTOLA
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MARGRETHE SCOLAPASTA LITRO 1

MARGRETHE SCOLAPASTA LITRO 3,5
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SET REGALO MARGRETHE
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PEPPLE COLLECTION
realizzata in melamina di alta qualità, antigraffio 
e facile da pulire. Grazie al suo manico ricurvo si 
trova saldamente in mano, grazie al suo anello di 
gomma a terra è sicuro su qualsiasi superficie. 

Priva di BPA e lavabile in lavastoviglie. 
Non adatta al microonde. 

Pebble (Ciottolo): 
un nuovo look - con superficie esterna opaca ed 
interno lucido.
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MARGRETHE MIXING BOWL

������������	������������ ���	�
��
�
##�
3���
 �����

������������	�����������
 ���	�
��
�
##�
3���
 ����

�������������
����������� ���	�
��
�
##�
3���
 ��

�������������	���������� ���	�
��
�
##�
3���
 ��

��������������	���������� ���	�
��
�
##�
3���
 ��

������������������������ ���	�
��
�
##�
3���
 ����

������������	������������ ���	�
��
�
##�
#���4 �����

������������	������������ ���	�
��
�
##�
#���4 ����

�������������
���������� ���	�
��
�
##�
#���4 ��

������������������������	 ���	�
��
�
##�
#���4 ��

�������������
���������� ���	�
��
�
##�
#���4 ��

������������	������������ ���	�
��
�
##�
#���4 ����

������������		����������� ���	�
��
�
##�
�
��� �����

������������	�
���������� ���	�
��
�
##�
�
��� ����

������������������������� ���	�
��
�
##�
�
��� ��

������������������������
 ���	�
��
�
##�
�
��� ��

������������������������ ���	�
��
�
##�
�
��� ��

������������	
	���������� ���	�
��
�
##�
�
��� ����



�&

������������	�����������	 ���	�
��
�
##�
	�

� �����

������������������������� ���	�
��
�
##�
	�

� ����

��������������	���������� ���	�
��
�
##�
	�

� ��

������������������������� ���	�
��
�
##�
	�

� ��

������������������������� ���	�
��
�
##�
	�

� ��

������������	���������� ���	�
��
�
##�
	�

� ����

Specificazioni:
· facile da pulire
· lavabile in lavastoviglie
· sicuro, grazie al suo anello di gomma a terra
· non adatta al microonde
· Priva di BPA

Materiale:
Melamina di alta qualità

Imballo: 6/36

Contenuto: 0,5 · 0,75 · 1,5 · 2 · 3 · 4  litri

INFORMAZIONI 
TECNICHE
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Resistenza al calore: 70-90°C

PEBBLE COLLECTION
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OPTIMA COLLECTION
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adatto per padelle con rivestimento antiaderente; 
resistente al calore fino a 220°C; 
privo di BPA;

OPTIMA COLLECTION
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MODULA COLLECTION
La pirofila Modula multifunzionale, del marchio danese Rosti, è realizzata in porcellana 
rinforzata, che può resistere a temperature fino a 350°C. Grazie al suo design semplice, che 
si adatta a quasi ogni stile di arredamento, può essere utilzzata anche per servire pietanze. 
Le forme rettangolari della serie Modula sono salvaspazio, perché le diverse dimensioni 
possono essere impilate una dentro l‘altra. Adatta per lavastoviglie, congelatore, forno e 
microonde.
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MODULA PORCELLANA
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Da oltre sessant’anni Rosti Mepal produce contenitori per alimenti e bibite in plastica. Bicchieri e le lunchbox colorate per 
bambini, posate e piatti da campeggio, utensili per cucinare e contenitori per le spezie. ROSTI MEPAL è un brand nato 

dalla fusione di due aziende: l’olandese Mepal e la danese Rosti. Il mix di design scandinavo e olandese ha conquistato il 
consumatore e la qualitá dei prodotti lo soddisfa. Le collezioni Rosti Mepal sono sempre al passo con i trend e la moda del 

momento in materia di decori e colori. La maggior parte della produzione avviene in Olanda a Lochem, Gelderland.

Noi, di Schoenhuber, siamo importatori e distributori per l’Italia della ROSTI MEPAL, che con la sua vasta gamma di scodelle, 
stoviglie, contenitori, posate ed accessori per la tavola e cucina, é leader di mercato in questo settore.

SCHÖNHUBER SpA   
Via J.G. Mahl 52  I-39031 BRUNICO

Tel. 0474 / 571000 Fax 0474 / 571099    
info@schoenhuber.com          
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