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Набор для фондю Bubble
с керамической чашей
и основанием из хрома
(583 руб.)

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО
ШОКОЛАДА

Набор из литого
чугуна для
приготовления фондю.
В комплект
входят восемь
вилок
с пластиковыми
ручками
(4300 руб.)

Фото: Crate and Barrel

«Вкусный» способ
поднять настроение
в холодный сезон —
пригласить
друзей на сладкое
фондю или чашку
горячего шоколада.
А все аксессуары
для приготовления
лакомства ищите
в нашей статье

Тающее удовольствие

Фото: Sophia Victoria Joy

Фото: «Уютерра»

Набор для фондю
«Сениор»: кастрюля
из эмалированного
чугуна (2 л),
подставка, горелка
и шесть вилок
(2499 руб.)

Фото: Westwing

Фото: ИКЕА

Фото: Legion-Media

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
АНАСТАСИЯ ШНЕПС ШНЕППЕ

Фото: Sophia Victoria Joy

Фото: XD Design

Керамические кружки
для горячего шоколада
(коллекция Snowday,
дизайнер Joan Anderson)
(650 руб.)

Фото: Sophia Victoria Joy

Набор для фондю
компании Brandani изготовлен
из нержавеющей стали
(1800 руб.)

Акриловый трафарет в виде оленя
подойдёт для украшения напитков
тёртым шоколадом (1530 руб.)
Прибор для приготовления горячего шоколада на плите (от 4300 руб.)

Фото: Alessi

Комплект Mami из шести столовых
приборов для фондю, дизайнер
Stefano Giovannoni (от 4400 руб.)
Фото: Legion-Media

Набор для фондю Flame c ёмкостью
из керамики и горелкой (от 2800 руб.)
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Фото: Legion-Media

Фото: La Cafetière

Фото: Crate and Barrel

Фото: Emile Henry

В набор Cacao для приготовления шоколадного
фондю входят стеклянная жароустойчивая
чаша с силиконовым обрамлением, бамбуковая
подставка, четыре шпажки и свеча (1750 руб.)

Редакция благодарит компании Crate and Barrel, ИКЕА, «Уютерра»
и интернет-клуб Westwing.ru за помощь в подготовке материала.
Адреса в конце журнала.
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