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В новую квартиру-новые кастрюли! Когда переезжали в новую квартиру, не стала брать
с собой кастрюли, которым уже много лет. Эмаль пообтерлась, так как и пригорала в
них когда то еда и побиты местами, и дно все истерто ложками. Решила присмотреть
кастрюли из нержавейки, все таки они так не оббиваются и служат дольше, чем
эмалированные.

  

  

В одном из магазинов Котласа-супермаркете "Вычегда",  проходила акция-покупаешь

 1 / 5



Сравнение кастрюль фирмы Bekker и Taller

Автор: Наталья Невзорова
22.07.2013 23:21

продукты, собираешь купоны и покупаешь кастрюли фирмы Taller  за полцены - всего за
3990. Я напряглась, закупилась продуктами и отправилась за кастрюлями во "Фрегат" в
"ТехноМир" и с кастрюлями этими пролетела. Очень хотела, но в акции просто надули.
Никаких кастрюль нам не хватило. И таких обиженных было, как оказалось, много.

  

  

Но кастрюли то причем тут, подумала я. Кушать надо в чем то готовить. В то время
после переезда нас спасала одна единственная кастрюлька-ковш фирмы Bekker,
которую мне в этом году подарили на день рождения родственники. Она была
новенькая и я единственную её взяла с собой. Почти месяц мы  готовили в ней. Сначала
на плитке, потом, когда провели газ, уже на газе.. Но скажу честно, все что мне в ней
нравилось, это то, что она легкая, у неё не нагреваются ручки и крышка, так как
сделаны из пластика. Но когда в ней что то кипит-тут глаз да глаз..все вытекает через
край, если прикрыта крышкой. Так же бока все желтеют от огня и практически не
отмываются.
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Меня всю дорогу преследовала мысль всё же купить кастрюли Taller. Пусть по акции недосталось, но они меня привлекали. Подкупало, что фирма английская, а не какойнибудь Китай, думала я (как я ошибалась), что презентабельный вид, нержавейка. Те,которые шли за купоны были с силиконовыми ручками. И вот, пройдя несколькомагазинов в поисках этих кастрюль,  мы оказались в "Реалмаркете". И там я тоже ненашла этого набора, но мой взгляд зацепил другой наборчик.  
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    И вот я его купила-  набор кастрюль фирмы Taller -  "Roberts". Очень довольна покупкой.Набор из 12 предметов обошелся в 7900. Дороже, чем на яндекс-маркете, но дешевле,чем в магазинах в центре города.  Для сравнения набор из 10 предметов этой же фирмыTaller  в "Адмирале" в "Эксперте" стоит 9700. Разница чувствительная.  
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    Мне его аккуратно запаковала продавец, я оплатила и придя домой, никак не могланалюбоваться. Затем, конечно обновила. Вообщем осталась я довольна. Мужу тожекастрюльки понравились. В них есть и плюсы и минусы. И для того, чтобы вы смоглипосмотреть и увидеть все своими глазами, я решила записать видео, где сравниваю дваковша-кастрюли разных фирм Bekker и Taller.     {youtube}gtnUpBxvLtk{/youtube}    Чем хороши кастрюли Taller для меня?1. Нержавеющая сталь2. Умеренно нагреваются ручки на кастрюле и крышках, прихватками не пользуюсь3. Подходят для всех видов плит, в том числе и для духовки4. Форма крышки позволяет ее не снимать при готовке, содержимое кипит и непереливается через край, если кастрюля наполнена не более, чем на 2/3. Пища быстрееготовится, если меньше открываешь крышку. 5. На кастрюлях есть отметки литража, что очень удобно6. Крышки из закаленного стекла с хорошими отверстиями для выхода пара позволяютследить за приготовлением пищи не открывая кастрюлю7. Кастрюли можно мыть в посудомойке. 8. Из-за капсулированного дна 5,3 мм и проложенного там листа алюминия можноготовить без воды на медленном огне. Например, я тушила мясо в собственном соку.Тепло распределяется равномерно. 9. Стенки 0,8 мм позволяют быстро нагреваться кастрюле и долго сохранять тепло.Сваренные блюда долго сохраняют тепло.  Я очень осталась довольна покупкой! Рекомендую!    Если вам понравилась моя информация, нажимайте на значки соцсетей под статьёй иливверху статьи и разместите её у себя на страничке, чтобы ваши друзья, тоже смоглиопределиться с выбором. Приятного просмотра!    
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