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Антипригарная посуда Lion Sabatier International ® Granite (Лион Сабатье Интернешнл Гранит) 
станет незаменимым помощником на Вашей кухне.
Посуда изготовлена из штампованного алюминия толщиной 3-5 мм, имеет внутреннее антипригарное покрытие 
Ilag®Granitec (Илаг Гранитек) и теплоаккумулирующее дно, которое позволяет использовать изделия на всех типах плит. 
Такая посуда быстро и равномерно прогревается, а затем длительное время сохраняет тепло. Швейцарское покрытие 
Ilag®Granitec - это 4-х слойное экологически чистое покрытие повышенной прочности. Оно не содержит примесей 
тяжелых металлов и вредных химических соединений, выдерживает нагревание до 400ºC, при этом не деформируется и 
не выделяет опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества.
Посуда Lion Sabatier International ® Granite имеет отличные антипригарные свойства, что позволяет готовить пищу с
минимальным количеством жира. 
Ручки выполнены из высококачественного бакелита с покрытием Soft-touch (Софт-тач).
Прекрасным дополнением к посуде Lion Sabatier International ® Granite являются практичные крышки из термостойкого 
стекла. 

Торговые знаки 
Lion Sabatier International®
Granite и Ilag®Granitec 
используются ООО «КЛР» 
на основании предостав-
ленной сублицензии.  
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Французский бренд

 20 июня по 25 сентября 2016 г.



Доставка посуды  из акционной коллекции будет осуществлена Вам со следующей
поставкой заказанной  воды или сопутствующих товаров. 

При получении  товара, участвующего в данной акции, предъявите водителю-экспедитору 
листовку с вклеенными фишками  и оплатите товар со скидкой 60%.

После оплаты Вами выбранного товара водитель-экспедитор передаст Вам товар, 
изымет листовку с вклеенными фишками и выдаст новую листовку + фишки. 

В течение всего периода акции Вы можете приобрести акционный товар по  розничной цене 
(без скидки), в таком случае при его покупке  предъявлять водителю-экспедитору  листовку с 
вклеенными фишками не требуется.

* Территория проведения акции: г. Москва и Московская область.

Внимание! Полученная Вами скидка не подлежит замене денежной компенсацией. Количество товара, участвующего 
в данной акции, ограничено. В период проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционно-
го товара. В случае отсутствия акционного товара в продаже претензии не принимаются. Изображение товара в рек-
ламных материалах может отличаться от представленного в продаже акционного товара. Организатор акции оставля-
ет за собой право досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об 
этом Участников путем размещения информации на сайте www.kingswater.ru. Товар сертифицирован.
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Ковш 16 см

Акционная цена

фишек
6799 руб.

Обычная цена
1998 руб.

Кастрюля 24 см

Акционная цена

фишек
61 399 руб.

Обычная цена
3 498 руб.

Сковорода 24 см

Акционная цена

фишек
6999 руб.

Обычная цена
2 498 руб.

Сковорода WOK 28 см

Акционная цена

фишек
61 399 руб.

Обычная цена
3 498 руб.

Крышка 24 см

Акционная цена

фишки
3359 руб.

Обычная цена
898 руб.

Кастрюля 20 см

Акционная цена

фишек
61 199 руб.

Обычная цена
2 998 руб.

Сковорода  20 см

Акционная цена

фишек
6899 руб.

Обычная цена
2 248 руб.

Сотейник 26 см

Акционная цена

фишек
61 199 руб.

Обычная цена
2 998 руб.

Крышка 20 см

Акционная цена

фишки
3329 руб.

Обычная цена
823 руб.

Крышка 26 см

Акционная цена

фишки
3399 руб.

Обычная цена
998 руб.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Количество фишек для приобретения акционного товара указано в листовке. В одну листовку Вы 
можете вклеить фишки для приобретения как одного, так и нескольких видов акционного товара.

Соберите необходимое количество фишек, вклейте их в листовку и получите возможность 
приобрести антипригарную посуду Lion Sabatier International ® Granite со СКИДКОЙ 60%.

В период 20 июня по 25 сентября 2016 г.  заказывайте воду, сопутствующие товары в компании 
«Королевская вода» * и получайте акционную листовку, а также специальные наклейки (фишки)
за полные 250 рублей в чеке (с учетом всех скидок) с каждой доставкой воды (товаров).

   собрать необходимое количество фишек для его приобретения; 

Для приобретения любого изделия из коллекции антипригарный посуды 
Lion Sabatier International ® Granite со скидкой Вам необходимо:

  при очередном заказе воды(или сопутствующих товаров) по тел. 8 (495)114-55-55  
  сделать заявку оператору на доставку Вам акционного товара, предварительно 
  сообщив наименование товара, которое Вы хотите приобрести, его цену и 
  количество. Оператор примет Ваш заказ и сообщит о сроках, времени его доставки.

Äîñòàâêà ôèøåê è ëèñòîâîê êëèåíòàì êîìïàíèè «Êîðîëåâñêàÿ âîäà» îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ êàæäîé 
ïîñòàâêîé âîäû èëè ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ  c 20 июня по 15 сентября 2016 г.
Ïðèîáðåñòè àêöèîííûé òîâàð ìîæíî с 20 июня по 25 сентября 2016 г.

Дополнительную информацию об акции Вы можете узнать у организатора акции - ООО «КЛР» (ИНН 7731452742) по 
телефону бесплатной «горячей линии»   8-800-555-07-88 в раб.дни  с 9:00 до 18:00, а также  у операторов по приему 
заказов компании «Королевская вода» и  на сайте www.kingswater.ru.
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Грунтовочный слой 
из твердого металла
и керамических частиц

Прочное покрытие на основе
минеральных компонентов

Слой каменной крошки 
с высоким содержанием
минералов
Антипригарный слой
повышенной прочности
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