
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



Итальянцы известны любовью 
к комфорту и удобству, 
доставляющей настоящее 
удовольствие эстетам. 

Стиль Jardeko многообразен, 
открыт для экспериментов и 
дизайнерских находок. Так 
что если вы настоящий эстет, 
любите эффектные и вместе с 
тем удобные вещи, тогда стиль 
Jardeko для Вас. 

Cтиль дома -стиль жизни.

Наслаждайтесь!



Ярким примером 
гармоничного единения 
технологических новшеств, 
великолепного дизайна
и эргономичности является 
бытовая техника Jardeko: 
электроблинница, чудо-
сковорода«двойная», 
бербекю-печь, вафельница
и вентилятор!
И это только начало! 

БАРБЕКЮ-ПЕЧЬ
BBQ GRILL

БЛИННИЦА
CREPE MAKER

ЧУДО-
СКОВОРОДА
“ДВОЙНАЯ“

4-В-1
ВЕНТИЛЯТОР

ВАФЕЛЬНИЦА



БЛИННИЦА Crepe Maker

С блинницей 

CREPE MAKER JARDEKO

Вы получите идеально ровные и 

тонкие блины, какие могут быть 

только в ресторанах Высокой кухни.

БЛИНЫ ЛЕГКО И БЕЗ УСИЛИЙ
Продуманный дизайн этого устройства позволяет  
пропустить такой сложный шаг в приготовлении, 
как заливка теста. Для того чтобы приготовить 
блины необходимо поместить приготовленное 
тесто в специальную посуду, размер которой 
точно соответствует 8 приготовленным 
блинам. После этого опустить в нее жарочную 
поверхность перевернуть и установить на базу. 

Смотрите видео
о блиннице на 

www.jardeko.com

Поверхность нагреется и вот, идеальный блин 
толщиной с лист бумаги готов.  Вам не нужно 
засекать секунды, чтоб определить готовность 
блюда - специальная светодиодная лампочка 
на теплоизолированной пластиковой ручке 
загорится и оповестит о готовности. 

Технические характеристики

код напряжение мощность диаметр номинальная частота шт.\упак.

320 220~240В 800Вт 20 см 50/60Гц 12

КРАСОТА ПО- ИТАЛЬЯНСКИ
Итальянцы знают толк в красоте
и комфорте. 
Стильно оформленная
блинница Jardeko станет
достойным подарком
Вашим близким.



Сегодня попробовала. Мне понрави-
лось. Блинчики очень тоненькие
получаются, пару блинчиков передер-
жала, дальше уже лучше пошло.
Съедались, быстрее, чем выпекались.

Блинница это нечто. Блины я печь не 
умела от слова совсем. А тут все
получается, они тоненькие как бумага. 
Просто нечто. Спасибо

Сегодня опробовала блинницу и как 
любитель всяких кухонных прибамба-
сов могу сказать, что это лучшее при-
способление для жарки блинчиков. У 
меня есть большая электроблинница 
(блинчики как в кафешках - тонкие и 
огромные, но растянуть их быстро по 
поверхности достаточно проблемно), 
но эта новинка по простоте использо-
вания и качеству блинчиков - на первом 
месте. Блинчики выпекала по прилага-
емому рецепту. Результат превзошел 
все предшествующие многолетие опы-
ты с блинчиками. Они получились
не просто мягкие и тоненькие, но и кру-
жевные. Единственно - лопаткой
перевернуть без помощи рук не очень 
пока получается. Зато если макнуть
в лоток с тестом сковороду без заглу-

Еще больше 
отзывов на 

www.jardeko.com

бления - получаются маленькие акку-
ратные блинчики диаметром 10 см, 
причем одинаковые, правильной
формы. С ними все просто, перево-
рачиваются на ура. Съедаются также.
Вообщем вещь очень полезная, осо-
бенно для загруженных хозяек. Все
аккуратно получается, уборки мини-
мум, можно печь прямо за обеден-
ным столом, в процессе завтрака.

В первую очередь, получив вещицу, 
обратили внимание, что упакована
она очень презентабельно. Коробка 
с качественной яркой и стильной по-
лиграфией и пластиковой ручкой. И 
потому может стать великолепным
подарком, который не требует допол-
нительной упаковки.

Как только дочка еще немного под-
растет - обязательно научу ее печь 
блинчики. Во-первых, можно поставить 
на любую высоту, удобную для роста 
ребенка. А во-вторых, нет опасности 
обжечься раскаленным маслом. 
Даже брызг нет.
В-третьих,  нет болтающегося шнура, 
которым можно что-то зацепить или 
запутаться самому.

ОТЗЫВЫ



ЧУДО-СКОВОРОДА
SmartPan

Технические характеристики

код напряжение мощность диаметр номинальная частота шт.\упак.

3213 220~240В 1800Вт 30 см 50/60Гц 3

ЧУДО-СКОВОРОДА «ДВОЙНАЯ» SMARTPAN 

уникальна: она обеспечивает равномерное обжа-

ривание продуктов одновременно с обеих сторон. 

Благодаря 3-м положениям крышки позволяет 
готовить неограниченное количество блюд. 

Антипригарное покрытие и эргономичная 
ручка делает чудо-сковороду SmartPan 
удобной и надежной в использовании: блюда 
не пригорает, не требует добавления большого 
количества масла и легко чистится.

ГОТОВЬТЕ, ТВОРИТЕ  И ПРИДУМЫВАЙТЕ 
НОВЫЕ БЛЮДА!
SmartPan предназначена для качественного
и равномерного  обжаривания мяса, рыбы, 
овощей, выпечки пирогов, пиццы, приготовления 
гарниров и омлетов.

90º
180º

Смотрите видео
о чудо-сковороде 

на www.jardeko.



Брала чудо-сковородку двойную и 
блинницу, не ожидала, что теперь
сковородки на плите мне не нужны 
оказались! пекла пиццу, жарила кот-
леты, запекала овощи. Супер! Совет 
по выпечке - на дно укладывайте анти-
пригарный коврик! Но это относится не 
только к этой сковородке, и к принцес-
сам и другим фирмам. Когда выпе-
каете пиццу - не переборщите с по-
мидорами, что бы не вытекало много 
жидкости. Сковородка очень мощная.

Мое коронное любимое всеми блю-
до в Jardeko это картошка четвертин-
ками, где каждый кусочек завернут 
в полоску бекона. Я в жизни вкуснее 
картошки не ела. Это что-то. Хотя кар-
тошку стараюсь особо не есть.

А я в ней и пеку. Осетинские пироги 
и фокачу и печенюшки. Делала и из 
заварного теста булочки, но открыла 
(любопытство) поэтому опали, но все 
равно вкусно было.

Я тоже много в ней чего делаю. Очень 
ее люблю (аж дважды: на даче и
дома)... правда не пеку. Хватает духо-
вок там и там.

Сегодня пекла основание для буду-
щего торта из песочного теста.
Потом сверху еще шоколадного би-
сквита тонкий слой. Получилось
очень здорово, огромный круг. Вкус 
еще не пробовала, но выглядит кра-
сиво.

Здорово - то как! Я тоже счастлива, что 
теперь без брызг во все стороны могу 
жарить куру!

Мне очень нравяЦЦа сырники в 
Jardeko, не масляные, воздушные. Пиц-
цу быстро можно сделать. И в выход-
ные, когда вся семья завтракает, много 
яиц можно пожарить очень быстро и 
много бутербродов сразу запечь.

А мне она очень нравится. Дети из нее 
картошку любят. Совсем другой вкус. 
Рыбу делаю. Тоже вкусно и просто и бы-
стро. Ни в духовке ни на сковородке так 
не сделать. Еще больше 

отзывов на 
www.jardeko.com

ОТЗЫВЫ



БАРБЕКЮ-ПЕЧЬ BBQ.Grill

Тот самый шашлык,сочный стейк, нежная рыба, 

запеченные морепродукты —не выходя издома,

в любое время года и быстро! 

BBQ GRILL JARDEKO это простой и быстрый спо-
соб приготовления пищи: сочная внутри и, с зажа-
ристой аппетитная корочкой, снаружи.

Благодаря антипригарному покрытию можно го-
товить без масла и жира, блюда не пригорают и 
поверхность легко чистится.
Гриль практичный и универсальный: в то время, 
когда у вас готовится вкусный жареный стейк, вы 
можете готовить гарнир из овощей, жареного 
картофеля и многое другое на соседней поверх-
ности.

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ СТЕЙК, 
КАК В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ.
Лучшие стейки получаются именно на рифлен-
ной  поверхности, так как она обладает собствен-
ной теплоемкостью, готовит мясо по правильной 
технологии и оставляет характерные полоски на 
мясе.

Изысканные блюда гриль можно приготовить, не 
выходя из дома: шашлык из мяса, колбасы, креве-
ток, рыбы, мясо для гамбургеров, гриль из море-
продуктов, яичница, стейки, закуски и многое дру-
гое — настоящее шоу вкусов, цветов и ароматов!
Выбор неограничен – экспериментируйте!

Технические характеристики

код напряжение мощность номинальная частота шт.\упак.

101 220~240В 2100Вт 50/60Гц 3



Я что-то так приноровилась к нему с 
завтраками))) раньше мне нужны были 
сковородки буквально яичницу пожа-
рить, ну колбаску по-быстрому... За-
нимают все мои кастрюли, сковородки 
огромный угловой шкаф с вертушкой... 
Кастрюлями не пользуюсь давно, бла-
годаря мультям своим....Теперь вот ду-
маю, что и сковородки мне не надь(((( 
а надь мне место. Придется собрать 
волю в кулак и избавиться от пары де-
сятков кастрюль-сковородок, чтобы 
освободить шкафчик. Сегодня жарила 
котлеты замороженные в усмерть. Про-
жарились отлично и недолго. Весь сок 
лишний стек в лоточек. Вполне удобно 
для тех, кто за калориями следит.
Муж не любит тостер. Жестко ему 
видите ли корочки жевать. А тут под-
жаренная слегка булочка на ровной 
поверхности совсем по-другому полу-
чается. В общем, мне нравится пока 
все очень! 
Чищу влажными салфетками. Про-
сто протираю и все. Но они  у меня по 
любому поводу палочка-выручалочка 
давно дома.

Ну рассказываю свои впечатления. 
Если честно, общение с грилем у 

Еще больше 
отзывов на 

www.jardeko.com

меня 0. Когда-то очень давно у нас 
был гриль, но не прижился, поэтому 
к этому отнеслась с опаской, но не 
разочаровал. Мне понравилось. Де-
лала курицу и баклажаны. Я как-то 
баклажаны делала в Jardeko, но там 
они получились тушеные, а здесь я их 
положила на плитку и мне понрави-
лось, что они пожарились и, самое 
главное, без масла, если б я на ско-
вороде на огне жарила, то полбутыл-
ки вылила точно. Курицу делала на 
гриле, получилась сочная, пропечен-
ная, вкусная.
Понравилось, что весь жир стек в спе-
циальный приемник, я его достала, 
вымыла, сам гриль протерла губкой и 
высушила бумажным полотенцем.

Чего мне не хватило . Хотелось бы 
иметь два вкл-выкл, чтобы отдельно 
включать гриль и сковородку, просто 
баклажаны пожарились быстрее и 
плитку очень хотелось отключить. Хотя 
это не критично. 

Сначала положила баклажаны и на 
гриль и на сковородку, потом решила 
перенести на сковородку, а на гриль 
курицу положить/

ОТЗЫВЫ



ВАФЕЛЬНИЦА WaffleMaker

Благодаря ВАФЕЛЬНИЦЕ JARDEKO

ароматные пышные вафли теперь без труда

можно приготовить на собственной кухне.

ВАФЛИ – один из самых популярных во всем мире 
видов кондитерских изделий, а их разновидностей 
и рецептов насчитываются сотни. Чтобы пригото-
вить нежные и пышные вафли быстро и просто  
используйте вафельницу Jardeko!

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИГОТОВИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
4 ВАФЛИ ВСЕГО ЗА 2 МИНУТЫ!

Антипригарное покрытие поможет легко и быстро 
снять готовые вафли и сразу же приступить к при-
готовлению следующих. 

Технические характеристики

код напряжение мощность номинальная частота шт.\упак.

765 220~240В 1300Вт 50/60Гц 3



Восторгу нет предела! В вафельнице 
JARDEKO делала бельгийские ваф-
ли, получились мягкие, со сгущенкой 
мммм ВКУСНО! И БЫСТРО ГЛАВНОЕ!! 
Также делала драники с мясом в 
вафельнице, все пропеклось 7 мин 
готовились. Снимается все легко, и 
печется без масла! А это полезно. Так 
все разнообразить можно! Детям одна 
радость!

Получила свою долгожданную вафель-
ницу! Печет отлично!!! Если надо полу-
чить зажаристые вафли, тогда больше 
3-4 мин печь. Снимаются легко, ничем 
не смазывала вафельницу. Все упако-
вано, если на подарок очень подойдет 
такая вещь!

Еще больше 
отзывов на 

www.jardeko.com

И вот наконец-то сегодня сделала 
венские вафли! 
Ой, какая же прелесть эта вафельни-
ца! Все так легко и просто. А красиво 
как! Отличная вещь в хозяйстве и на 
подарок. 
Завтра попробую кабачковые ола-
душки.

Мы пока печем только вафли, никак 
не можем остановиться спасет толь-
ко то, что все делается очень быстро. 
И очень вкусно!

ОТЗЫВЫ



4-в-1 Вентлятор-FM радио-LED фонарь-USB
Обзаведясь этим современным прибором, Вы будете 
иметь возможность освежиться в жаркий денёк, вне 
зависимости от обстоятельств.

Вентилятор с FM радио и LED фонарем - современное 
и эффективное изобретение, которое придется по вку-
су любителям полезных и оригинальных вещей.

Вентилятор Jardeko просто незаменим в офисе, дома 
или на даче в жаркую погоду: благодаря безопасным 
лопастям прибор создает воздушные потоки, застав-
ляя циркулировать воздух в отдалённых уголках ком-
наты, наполняя помещение свежей прохладой.

Встроенное FM радио, яркий LED фонарь, работа от 
аккумулятора, USB разъем - все это делает использо-
вание вентилятора более комфортным, особенно на 
даче и за городом. 

СТИЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
FM-РАДИО
СУПЕР ЯРКИЙ LED ФОНАРЬ
USB РАЗЪЕМ для оперативной подзарядки мобиль-
ных устройств
ЛОПАСТИ ВНУТРИ КОРПУСА
ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР, позволяющий заря-
жать и брать вентилятор с собой
ПОРТАТИВНОСТЬ (44х36см, вес 2,4кг)
УДОБНЫЙ 1,5м ШНУР

Технические характеристики

код напряжение мощность номинальная частота шт.\упак.

8110 220~240В 17Dn 50/60Гц 3



СУШИЛКИ электрические

Сделайте свою жизнь проще

с легкими и компактными

сушилками JARDEKO

Складные конструкции сушилок Jardeko очень 
удобны для экономии места в квартире и для хра-
нения. Отличительными особенностями изделий 
являются мобильность (вы можете установить их 
в любом помещении) и универсальность. Ведь с 
помощью них вы можете, помимо повседневной 
одежды, сушить маленькие и детские вещи по-
стельные принадлежности, шторы и занавески.

Технические характеристики

код напряжение мощность температура нагревательных элементов

701 220~240В 120Вт 45-50°С 8 (горизонтальная)

102 220~240В 100Вт 45-50°С 5 (вертикальная)



ЭЛЕКТРОПЕЧЬ
Palermo & Milano

Технические характеристики

код название напряжение мощность объем функции

PN33ACL Milano 220~240В 1500Вт 30л 3 реж., гриль, конвекция, подсветка

PN18ACL Palermo 220~240В 1200Вт 18л 3 режима, конвекция, подсветка

Выпечка пирогов, булочек, кексов и других 
вкусностей просто невозможна без хорошего 
духового шкафа. Но если обитая на 
небольшой кухне или уезжая на дачу, многие 
хозяйки хотят и там баловать семью домашней 
выпечкой и другими вкусными блюдами не 
обойтись без электропечи Jardeko.

МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР - 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Выбирая себе помощницу, следует 
определиться с внутренним объемом 
электропечи. Jardeko предлагает две модели, 
исходя из потребностей хозяйки: количество 
домочадцев в семье, размеры кухни и 
дизайна. Если семья большая, следует выбрать 
более вместительную модель Milano (40л). 
Следует учитывать, что компактная настольная 
духовка Palermo (18л), занимает меньше места 
и потребляет меньше электроэнергии, чем 
более объемная модель.



www.jardeko.com
jardekocom@gmail.com
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