ПОСУДА,
СПОСОБНАЯ ПРИНЯТЬ
ЛЮБОЙ ВЫЗОВ
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Обращение

Обращение
генерального директора
Уважаемые партнеры!
В этом году мы приняли решение о ребрендинге торговой марки «Нева металл посуда».
На страницах нашего каталога Вы увидите сильный современный бренд, который
сохранил свои лучшие традиции и вобрал
новые веяния.
Для нас данный шаг — в первую очередь
важный этап развития АО «Нева металл
посуда». С момента открытия новой производственной площадки в Санкт-Петербурге
мы непрерывно работали над внедрением
новых технологий и увеличением производственной мощности. Как результат в этом
году мы рады представить Вам уникальные
новые продукты. Прежде всего, это изделия
с новой версией легендарного антипригарного покрытия — ТИТАН ПК II. Продукт,
который не имеет аналогов на российском
рынке — коллекция SAFFRAN с оригинальной технологией FORTRESS. И квадратные
формы — сковорода и гриль с высокими
ребрами.
Но есть в нашей компании вещи, которые
остаются неизменными, — это высокий уровень сервиса и гарантия качества. Наши принципы работы — это открытость и добросовестность. Такой подход позволяет компании
«Нева металл посуда» постоянно развиваться
на рынке и расширять список своих партнеров. Все эти годы мы неизменно оставались

в числе лидеров своей отрасли. Это требовало
от нас смелости, ответственности и постоянной работы над собой.
Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими
федеральными торговыми сетями и компаниями-дистрибьюторами России. География
представленности нашей продукции растет
каждый год и уже не ограничивается пределами страны.
Мы уверены, что сотрудничество с профессионалами своего дела всегда приводит к успеху.
Именно поэтому мы рады строить бизнес
вместе с Вами!
С уважением,
Александр Паисович Шереметьев,
генеральный директор ООО «Группа Нева металл
посуда» — управляющей организации АО «Нева металл
посуда»

www.nmp.ru
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О компании

АО «Нева металл посуда» — первая российская компания, работающая по технологии
производства полного цикла. Такая политика позволяет предприятию уже более 15
лет оставаться в числе лидеров компанийпроизводителей антипригарной посуды.
Сегодня АО «Нева металл посуда» — это два
современных завода с лицензированным
литейным производством (ЛКД). В активах
компании — более 15 действующих патентов.
А система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту
ISO 9001:2008.
Качество и потребительские свойства нашей
продукции отвечают самым высоким требованиям современного покупателя и неизменно
получают награды профессионального сообщества. Изделия АО «Нева металл посуда» —
лауреаты таких премий, как «Сделано
в России», «Лидер безопасности» и «Лучший
экспортер», а также специальных наград
Правительства Санкт-Петербурга и Государственной Думы РФ.

Александр Шереметьев, руководитель
АО «Нева металл посуда», в июне 2017 года
назначен председателем технического комитета № 147 по стандартизации «Посуда металлическая с покрытиями и без покрытий»,
созданного приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии № 1458 от 04 июля 2017 года. Александр
Паисович имеет большой опыт работы во
многих общественных организациях, занимающихся вопросами безопасности металлической посуды для потребителя. Также он
является одним из авторов и разработчиков
технических стандартов для алюминиевой
посуды с антипригарным покрытием.
Все это делает АО «Нева металл посуда»
компанией-экспертом и позволяет задавать высокие качественные стандарты
для отрасли производства алюминиевой
посуды.

www.nmp.ru
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Высокая культура производства,
сертифицированная
на соответствие
международному стандарту
ISO 9001:2008

Уникальные технические
разработки предприятия
Работа с крупными
национальными
и региональными
дистрибьюторами

Прямые договоры
с федеральными
и международными
торговыми сетями

100% выполнение заказов
и соблюдение требований
логистики

Активная маркетинговая
политика

Открытая коммерческая
политика
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О бренде
ДОВЕРИЕ — ВОТ БЕЗ ЧЕГО МЫ НЕ МЫСЛИМ НАШУ РАБОТУ
Мы верим в то, что Вы интересная разносторонняя личность, в которой скрыт огромный
творческий потенциал. И мы верим в то,
что эксперименты на кухне действительно помогают раскрыть Ваши способности.
Поэтому ежедневно мы работаем ради того,
чтобы дать Вам надежный инструмент для
любых кулинарных свершений.

Неважно, что Вы захотите приготовить сегодня, неважно какие гастрономические
вершины решите покорить завтра. Вы всегда
можете быть уверены в «НМП» как в производителе крепкой и надежной посуды. Посуды,
способной принять любой вызов.

ПОЧЕМУ МЫ ЗНАЕМ ЭТО?
Ценности бренда «НМП» — вот что делает
нас уверенными в качестве продукции.

САМООТДАЧА

ПОСТОЯННОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ
К ОБНОВЛЕНИЮ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
КОМАНДЕ

РАБОТА
НА СОВЕСТЬ

ДЕЛАТЬ ВСЕ
КАК ДЛЯ СЕБЯ

6

Введение

О бренде

www.nmp.ru

Именно поэтому наша посуда такая прочная
и надежная.
Но это не значит, что мы остановились
на достигнутых результатах. Каждый из нас
постоянно спрашивает себя: «Что еще я могу
сделать, чтобы наша продукция стала лучше?»
Мы ищем новые решения каждый день.
Честно, увлеченно, ответственно. Мы внедряем новые технологии и мировые тренды,
не теряя при этом своей уникальности.

повышенная устойчивость
к царапинам

съемная ручка

БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМИ
И АКТУАЛЬНЫМИ — ЭТО ДАРИТЬ
СВОБОДУ ЭКСПЕРИМЕНТА НАШИМ
ПОКУПАТЕЛЯМ И ВСЕЛЯТЬ В НИХ
УВЕРЕННОСТЬ В ЕГО УСПЕХЕ

5

-слойная
антипригарная
система

литой алюминий
не деформируется
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КОМФОРТНЫЙ
КОРПУС

ГРИЛЬ КВАДРАТНЫЙ

Сковорода универсальная с высоким наклонным
бортом.

Сковорода-гриль квадратной формы с высокими
ребрами (4 мм).

ТРАДИЦИОННЫЙ
КОРПУС

КВАДРАТНАЯ
СКОВОРОДА

Сковорода универсальная с наклонным бортом.

Сковорода универсальная квадратной формы
с прямым бортом.

БЛИННАЯ
СКОВОРОДА

СКОВОРОДА
С НИЗКИМ БОРТОМ

Специальная сковорода с низким бортом и гладким дном
или с рисунком (кот, солнце, улыбка).

Сковорода с низким прямым бортом и гладким дном.

БЛИННАЯ СКОВОРОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ

КРУГЛЫЙ ГРИЛЬ

Специальная сковорода с низким бортом
и гладким дном.

Сковорода с низким прямым бортом и ребрами-гриль.

8

Введение

Формы корпусов

www.nmp.ru

КЛАССИЧЕСКИЙ
КОРПУС

ВОК

Сковорода универсальная с утолщенным дном
и бортом.

Сковорода с узким дном для приготовления восточных
блюд.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КОРПУС

КАСТРЮЛЯ

Сковорода универсальная с прямым бортом и большой
рабочей поверхностью дна.

Кастрюля-жаровня с крышкой-сковородой или
со стеклянной крышкой, конусообразной формы
с большой площадью дна.

СКАНДИНАВСКИЙ
КОРПУС

КАЗАН

Облегченная сковорода с наклонным низким бортом.

Специальная посуда с крышкой-сковородой,
маленьким утолщенным дном и толстыми стенками.

СОТЕЙНИК

УТЯТНИЦА /
ГУСЯТНИЦА

Сковорода с высоким прямым бортом.

Жаровня овальной формы с крышкой-сковородой.
Для запекания, в двух объемах.

до 8 000 циклов
использования
покрытие
на водной
основе
безопасное
антипригарное
покрытие
3 года
гарантии
можно мыть
в посудомоечной
машине

Серия ТИТАН II

есть комплектация
со съемной ручкой

ЛИДЕР ПРОДАЖ В АССОРТИМЕНТЕ «НМП».

подходит
для газовых
плит

В этом году встречайте обновленный продукт с новым

подходит
для электрических
плит

решением легендарного покрытия ТИТАН ПК . Теперь
изделия нашей серии способны выдержать до 8 000
условных циклов приготовления.
Серия ТИТАН II — это идеальный выбор для тех, кто ценит
надежность и долговечность. Абсолютно безопасные для
здоровья человека материалы и антипригарное покрытие
на водной основе. Стильный лаконичный дизайн и эргономичные формы. Вечная классика в новом исполнении

подходит
для стеклокерамических плит
есть позиции
для индукционных
плит
подходит
для духового
шкафа*
* только для сковород
со съемными ручками

актуальна всегда.
Гарантия — 36 месяцев.

Компания «НМП» —
лауреат премии «Лидеры
безопасности — 2016»
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Новая
упаковка
«НМП» представляет оригинальную запатентованную упаковку.
Новая конструкция упаковки четко повторяет округлые формы посуды, позволяя
покупателям оценить качество покрытия
и общий вид сковороды, не снимая упаковку.
Фирменный паттерн привлекает внимание
на полке и выделяет бренд «НМП» среди
конкурентов.
Но прежде всего новая упаковка — это
отражение нашего нового позиционирования — производитель крепкой и надежной
посуды. Посуды, способной принять любой
вызов.

Серия ТИТАН II

НОВИНКА

11

Линия ОСОБЕННАЯ
Корпус «Квадратная
сковорода»
28 × 28 см
съемная
ручка

Корпус «Традиционный»
Ø 20, 22, 24, 26, 28
есть комплектация
со съемной ручкой

Линия КЛАССИЧЕСКАЯ
Корпус «Классический»
Ø 22, 24, 26, 28
есть комплектация
со съемной ручкой

Ассортимент

www.nmp.ru

Серия ТИТАН II
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Линия БОРДО
Корпус «Традиционный»
Ø 22, 24, 26, 28
есть позиции
для индукционных
плит

Корпус «Универсальный»

НОВИНКА

Ø 22, 24, 26, 28

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ
Корпус «Гриль квадратный»
28 × 28 см

Корпус «Гриль круглый»
Ø 26
съемная
ручка

Ассортимент

www.nmp.ru
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Линия НАДЕЖНАЯ
Корпус «Сковорода с низким
бортом»
Ø 22, 24, 26, 28
съемная
ручка

СОТЕЙНИК
Корпус «Сотейник»
Ø 22, 24, 26
есть комплектация
со съемной ручкой

Ассортимент

www.nmp.ru
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Серия ТИТАН II

Линия ЭКСПЕРТ
Корпус «Универсальный»
Ø 22, 24, 26, 28
есть комплектация
со съемной ручкой

БЛИННАЯ СКОВОРОДА
Корпус «Блинная гладкая»
Ø 20, 24

Корпус «Блинная
с металлической ручкой»
Ø 22, 30

Ассортимент

www.nmp.ru
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Серия ТИТАН II

Ассортимент

Для сложных
блюд

В серии ТИТАН II Вы также можете приобрести
посуду для кулинарных экпериментов со сложными блюдами национальной и экзотической
кухни.

www.nmp.ru

НОВИНКА

СОТЕЙНИК С ДВУМЯ РУЧКАМИ
И СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ
Ø 24, 26

КАЗАН
с крышкой-сковородой

Ассортимент

www.nmp.ru

НОВИНКА

Серия ТИТАН II
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ВОК С ДВУМЯ РУЧКАМИ
И СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ
Ø 30

ВОК
Ø 26, 30

3, 5, 7 л
съемная
ручка

Серия ЛИТАЯ
2000

более 2 000 циклов
использования

покрытие
на водной
основе

безопасное
антипригарное
покрытие

1 год
гарантии

подходит
для газовых
плит

подходит
для электрических
плит

подходит
для стеклокерамических плит

подходит
для духового
шкафа*

можно мыть
в посудомоечной
машине

есть комплектация
со съемной ручкой

* только для сковород
со съемными ручками

ЛИДЕР ПО СООТНОШЕНИЮ «ЦЕНА — КАЧЕСТВО»*.
Антипригарное покрытие на водной основе высшего класса безопасности долго сохраняет свои
свойства. А толстостенные корпуса изделий, сделанные по принципу золотого сечения, гарантируют
превосходные термоаккумулирующие свойства нашей посуде.
Трехслойная антипригарная система сохраняет свойства покрытия даже при наличии потертостей
или царапин. Поэтому Вы всегда можете быть уверены, что пища, приготовленная в нашей посуде,
сохраняет больше витаминов и полезных свойств.
Гарантия — 12 месяцев.

* по данным исследования потребительских предпочтений, TNS.

Компания «НМП» —
лауреат премии «Лидеры
безопасности — 2016»
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Серия ЛИТАЯ

Линия ДОМАШНЯЯ
Корпус «Традиционный»
Ø 22, 24, 26, 28

Линяя ТРАДИЦИОННАЯ
Корпус «Традиционный»
Ø 20, 22, 24, 26, 28
есть комплектация
со съемной ручкой

Линия УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Корпус «Универсальный»
Ø 22, 24, 26, 28
есть комплектация
со съемной ручкой

Линия АВАНГАРД
Корпус «Универсальный»
Ø 22, 24, 26, 28

Ассортимент

www.nmp.ru
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Серия ЛИТАЯ

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ
Корпус «Гриль круглый»
Ø 24
съемная
ручка

Линия СКАНДИНАВИЯ
Корпус «Скандинавский»,
в черном и сером цвете.
Ø 24, 26, 28

Ассортимент

www.nmp.ru
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Серия ЛИТАЯ

Линия ОРИГИНАЛЬНАЯ
Сковорода с низким бортом
Ø 18, 20, 22, 24, 26, 28

Линия КОМФОРТНАЯ
Корпус «Комфортный»
Ø 22, 24, 26, 28
есть комплектация
со съемной ручкой

Ассортимент

www.nmp.ru
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Серия ЛИТАЯ

Ассортимент
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БЛИННАЯ СКОВОРОДА
Корпус «Блинная гладкая»
Ø 20, 22, 24

Корпус «Блинная с рисунком»
«Кот», «Улыбка»
Ø 22

Корпус «Блинная с рисунком»
«Солнце»
Ø 24

КАЗАН
с крышкой-сковородой

УТЯТНИЦА

3, 5, 7 л

ГУСЯТНИЦА

КАСТРЮЛЯ
со стеклянной крышкой
или с крышкой-сковородой

4л

3.5 л

3л

Коллекция
SAFFRAN
Эта оригинальная аутентичная коллекция,

спецобработка
поверхности
FORTRESS

подходит
для газовых
плит

нологии.

покрытие
на водной
основе

подходит
для электрических
плит

Уникальная технология обработки поверх-

безопасное
антипригарное
покрытие

подходит
для стеклокерамических плит

4 года
гарантии

можно мыть
в посудомоечной
машине

которая органично сочетает фактуру ручной
чеканки и современные антипригарные тех-

ности FORTRESS позволяет сохранять
посуде безупречный внешний вид значительно дольше других изделий той же
категории. FORTRESS — это одновременно
стойкость к царапинам и стойкость антипригарного покрытия. Высококачесвтенное антипригарное покрытие цвета меди,
не имеющее аналогов на российском рынке,
оригинальная фактура чеканки, изящные
ручки из нержавеющей стали придают коллекции особый шарм Востока.
Мы продумали все детали, чтобы наши покупатели наслаждались каждой минутой,
проведенной на кухне.
Увеличенная гарантия — 4 года.

Компания «НМП» —
лауреат премии «Лидеры
безопасности — 2016»
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Коллекция SAFFRAN

Каждое изделие коллекции SAFFRAN
промаркировано уникальным кодом, чтобы сделать наш клиентский сервис еще
удобнее. Благодаря такой технологии
«НМП» осуществляет индивидуальный
контроль производства премиальных изделий.

Ассортимент

www.nmp.ru
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Коллекция SAFFRAN

Ассортимент
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ВОК С ДВУМЯ РУЧКАМИ
И СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ
С ФАКТУРОЙ ЧЕКАНКИ
Ø 30

КАЗАН С ФАКТУРОЙ
ЧЕКАНКИ
5л

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКОВОРОДА
С ФАКТУРОЙ ЧЕКАНКИ
Корпус «Комфортный»
Ø 26, 28

3500

более 3 500
циклов
использования
покрытие
на водной
основе
безопасное
антипригарное
покрытие
3 года
гарантии

Серия ПРИРОДНЫЕ
МИНЕРАЛЫ
Фактура природного камня и оригинальное покрытие — посуда этой серии
не оставит равнодушными поклонников экодизайна. 4-слойная антипригарная система с толщиной покрытия
до 100 мкм обеспечивает до 3 500
циклов условного приготовления.
Важная деталь — все ручки нашей
серии изготовлены с применением

подходит
для газовых
плит
подходит
для электрических
плит
подходит
для стеклокерамических плит
подходит
для духового
шкафа*
можно мыть
в посудомоечной
машине
есть комплектации
со съемной ручкой
спецобработка
поверхности
FORTRESS**

покрытия soft touch. А экологичность

* только для сковород
со съемными ручками

всех материалов давно стала визит-

** для линии АЛТАЙ

ной карточкой компании «Нева металл
посуда».
Гарантия — 36 месяцев.

Компания «НМП» —
лауреат премии «Лидеры
безопасности — 2016»
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Серия ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ
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Ассортимент

Линия БАЙКАЛ
Корпус «Гриль круглый»
Ø 24, 26
съемная
ручка

Линия БАЙКАЛ
Корпус «Скандинавский»
Ø 24, 26, 28

Линия БАЙКАЛ
Корпус «Традиционный»

НОВИНКА

Ø 22, 24, 26, 28

Линия БАЙКАЛ
Корпус «Гриль квадратный»

Линия БАЙКАЛ
Корпус «Блинная гладкая»

28 × 28 см

Ø 24

съемная
ручка

www.nmp.ru

29

Серия ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ

Ассортимент

Линия КАРЕЛИЯ
Корпус «Традиционный»
Ø 24, 26, 28

Линия КАРЕЛИЯ
Корпус «Вок»
Ø 26, 30

Линия АЛТАЙ
Корпус «Комфортный»
Ø 24, 26, 28
спецобработка
поверхности
FORTRESS

Линия АЛТАЙ
Корпус «Вок»
Ø 30
спецобработка
поверхности
FORTRESS

www.nmp.ru

Инновационный состав

«НМП», гарантирует успех

антипригарного покрытия

любого гастрономического

получил высокую потреби-

начинания.

тельскую оценку качества
и имеет марку «Проверено»

Серия ЖЕМЧУЖИНА обла-

Союза потребителей Рос-

дает отличными эксплуата-

сии. Также высоко оценило

ционными характеристика-

данную серию экспертное

ми. 3 500 условных циклов

жюри национального кон-

приготовления, равномер-

курса «Сделано в России».

ный нагрев поверхности
благодаря корпусу из лито-

Коллекция уникальных

го алюминия, визуальный

цветов для внутренней по-

контроль процесса приго-

верхности побуждает к са-

товления благодаря особо-

мым смелым эксперимен-

му цвету антипригарного

там. А экологичность всех

покрытия.

материалов, используемых
при изготовлении посуды

Гарантия — 36 месяцев.

Серия ЖЕМЧУЖИНА

3500

более 3 500 циклов
использования
покрытие
на водной
основе
безопасное
антипригарное
покрытие
3 года
гарантии
подходит
для газовых
плит
подходит
для электрических
плит
подходит
для стеклокерамических плит
можно мыть
в посудомоечной
машине

Компания «НМП» —
лауреат премии «Лидеры
безопасности — 2016»
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Серия ЖЕМЧУЖИНА

Ассортимент

www.nmp.ru

Линия ЗОЛОТАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Корпус «Традиционный»
Ø 24, 26, 28

Корпус «Блинная гладкая»
Ø 22, 24

Линия КОРАЛЛ
Корпус «Традиционный»

Корпус «Блинная с рисунком»
«Солнце» Ø 24

Ø 20, 22, 24, 26, 28

до 8 000 циклов
использования
покрытие
на водной
основе
безопасное
антипригарное
покрытие
3 года
гарантии

Серия ФЕРРА
ИНДУКЦИЯ
Серия литой алюминиевой

Серия выполнена с исполь-

посуды ФЕРРА ИНДУКЦИЯ

зованием технических ноу-

создана специально для ин-

хау. Ферромагнитный диск

дукционных варочных па-

вплавлен в литой корпус ско-

нелей, однако подходит для

вороды, что обеспечивает

всех типов кухонных плит.

идеально ровную поверх-

Продуманные до мельчай-

ность дна посуды и 100%-ное

ших деталей технологии

соприкосновение с кухонной

изготовления посуды гаран-

плитой. А для большей дол-

тируют равномерный нагрев

говечности в серии ФЕРРА

и отсутствие деформаций

ИНДУКЦИЯ мы используем

корпуса под воздействием

антипригарное покрытие но-

температур.

вого поколения — ТИТАНПК II

подходит
для индукционных
плит
подходит
для газовых
плит
подходит
для электрических
плит
подходит
для стеклокерамических плит
подходит
для духового
шкафа*
можно мыть
в посудомоечной
машине
есть комплектация
со съемной ручкой
* только для сковород
со съемными ручками

с количеством циклов приготовления до 8000.
Гарантия 36 месяцев.

Компания «НМП» —
лауреат премии «Лидеры
безопасности — 2016»
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Серия ФЕРРА ИНДУКЦИЯ
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Серия ФЕРРА ИНДУКЦИЯ

Ассортимент

www.nmp.ru

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКОВОРОДА
Корпус «Традиционный»

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ
Корпус «Гриль круглый»

Ø 24, 26, 28

Ø 24, 26

есть комплектация
со съемной ручкой

съемная
ручка

БЛИННАЯ СКОВОРОДА
Корпус «Блинная гладкая»

ВОК
Корпус «Вок»

Ø 22, 24

Ø 30
съемная
ручка

Группа компаний
ООО «Нева металл посуда» —
АО «Нева металл посуда»
Россия, Санкт-Петербург,
пр. Маршала Блюхера, 78, лит. Н

Коммерческий отдел:
(812) 331–59–50,
331–59–51,
331–59–52,
331–59–53,
sales@nmp.ru

Горячая линия «НМП»:
8–931–594–57–91
www.nmp.ru

Производство:
Россия, Санкт-Петербург;
Псковская область, г. Дно.
РЦ — Санкт-Петербург.

Служба маркетинга:
marketing@nmp.ru
Служба сервиса:
quality@nmp.ru

вкусные рецепты
https://vk.com/nmp_official
видеорецепты
https://www.youtube.com/user/nevametallposyda
Все права на материалы, содержащиеся в данном издании,
принадлежат АО «Нева металл посуда».
Воспроизведение материалов полностью или частично
возможно только с письменного разрешения правообладателя.
По данному вопросу обращайтесь по электронной почте
marketing@nmp.ru.

все о продукции
https://www.instagram.com/nmp_posuda/
полезные советы
https://www.facebook.com/nmp.ru/

