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ТЕРМОСЫ ЛАНЧ-БОКСЫ ДЛЯ ЕДЫ И 

НАПИТКОВ 

 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ 

 
      Компания AIRLINE рада представить Вам новинки из серии Термосов. 

В линейку добавлены четыре модели, предназначенные для сохранения 

температуры продуктов. Одна модель термоса имеет большой объем (3литра) 

и оснащена внутренней помпой (насосом) для удобного наливания напитков 

путем нажатия на клавишу. Особым преимуществом является подвижное дно 

за счет этого термос может вращается на месте на 360º. Остальные три 

модели- «Ланч-боксы», представлены различными объемами и количеством 

соединяемых между собой контейнеров. Ланч-боксы не имеют горла, что 

делает их удобными для хранения и приема пищи. Контейнеры имеют 

пластиковые крышки, которые оснащенные воздушными клапанами для 

удаления лишнего воздуха, за счет чего улучшается герметизация 

содержимого. Ланч-боксы отлично подходят для одновременного хранения 

различного рода еды. Например: первые, вторые и третьи блюда. Все 

термосы выполнены с двойными стенками из высококачественной 304 

нержавеющей стали и имеют герметичные теплоизолированные крышки со 

складными ручками. 
 

 

Код: IT-16 

НАЗВАНИЕ (полное): Термос с помпой 3,0 л., 

нержавеющая сталь (304), металлик  

Преимущества: 

- Долгое сохранение температуры; 

- Большой объем; 

- Встроенная помпа для налива;  

- Складная ручка; 

- Вращается на 360ºС. 

Комплектация: 

Термос -1шт. 

Коробка-1 шт. 

Цена РРЦ: 2800 руб. 



 

 

 

 

Код: IT-T-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Термос ланч-бокс для еды 

с ручкой, нерж. сталь (304), 1 контейнер, 0,7 л., 

оранж./черн. 

Преимущества: 

- Сохранение температуры; 

- Герметичные крышки;  

- Компактный размер; 

- Складные ручки. 

Комплектация: 

Ланч-бокс -1шт. 

Коробка-1 шт. 

Цена РРЦ: 835 руб. 

 

 

 

Код: IT-T-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Термос ланч-бокс для 

еды с ручкой, нерж. сталь (304), 2 контейнера, 1,4 

л., оранж./черн. 

Преимущества: 

- Сохранение температуры; 

- Герметичные крышки;  

- Два раздельных контейнера; 

- Компактный размер; 

- Складные ручки. 

Комплектация: 

Ланч-бокс -1шт. 

Коробка-1 шт. 

Цена РРЦ: 1195 руб. 

 



 

 

 

Код: IT-T-03 

НАЗВАНИЕ (полное): Термос ланч-бокс для еды 

с ручкой, нерж. сталь (304), 3 контейнера, 2,1 л., 

оранж./черн. 

Преимущества: 

- Сохранение температуры; 

- Герметичные крышки;  

- Три раздельных контейнера; 

- Компактный размер; 

- Складные ручки. 

Комплектация: 

Ланч-бокс -1шт. 

Коробка-1 шт. 

Цена РРЦ: 1595 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
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