www.dalebrook.com

OMNI

OMNI

Кого это может
заинтересовать? Нас!
Свершилось! Компания Dalebrook готова
представить революционную линейку
специализированной меламиновой
посуды OMNI. На необходимость ее
создания нам указали наши заказчики,
которым не удалось подобрать
подходящей для особой области
здравоохранения посуды. С целью
создания специализированного
ассортимента посуды для учреждений
здравоохранения, которая формировала
бы позитивное отношение к приему
пищи, наша команда дизайнеров
работала с больницами и пансионатами,
с пациентами, страдающими деменцией,
и с теми, кто за ними ухаживает

Уникальное и инновационное решение для посуды
из меламина премиум-класса помогает «особым»
пациентам сохранять независимость и чувство
собственного достоинства

Имея за плечами более чем 70-летний
опыт работы в отрасли, компания
Dalebrook является мировым лидером
в сфере создания меламиновой посуды
для выкладки. Роскошные коллекции
посуды, обладая всеми преимуществами
меламина, такими как прочность и
долговечность, выглядят, тем не менее,
как элегантный фарфор. По всему миру
вдумчивые рестораторы и виртуозы
выездного обслуживания создают
потрясающие витрины и выкладки,
вдохновляясь нашими решениями для
сервировки, как классическими, так и
модерновыми. Наши контактные данные
приведены ниже
Dalebrook Supplies Ltd,
Eastways Industrial Estate,
Witham, Essex, CM8 3UA, UK
+44 (0) 1376 510 101
sales@dalebrook.com
www.dalebrook.com
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ OMNI

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ OMNI

Еда с
Ассортимент посуды OMNI для
учреждений здравоохранения
и социального обеспечения.
Прочная, долговечная и
практически небьющаяся
специализированная посуда
OMNI из меламина премиумкласса обеспечивает равные
возможности для всех
пациентов, помогает сохранять
чувство собственного
достоинства, поощряет
проявление независимости и
способствует формированию
позитивного взгляда на мир.
Посудой марки OMNI может
пользоваться кто угодно и где
угодно, сохраняя уверенность
в себе. Её незаметные на
первый взгляд особенности
расширяют возможности тех,
кто испытывает трудности
при обращении с обычной
фаянсовой или фарфоровой
посудой:
изготавливается из меламина

OMNI
чашка, блюдце и миска

премиум-класса на 100%
безопасного для пищевых
продуктов
не содержит бисфенол А
меламин обладает
исключительными
термоизоляционными
свойствами:
▪ сохраняет горячее теплым,
▪ а холодное прохладным
долговечный и прочный
(нужно приложить немало
усилий, чтобы разбить изделия
из меламина)
выглядит как фарфор
обеспечивает безопасную
мойку в посудомоечных
машинах
практически не гремит при
сервировке и приеме пищи

•
•
•
•
•
•
•
•

легкий, прочный и безопасный для
пищевых продуктов меламин
глубокие стенки исключают
необходимость в дополнительном
ограждении поверхности стола
специальные неровности для
формирования мышечной памяти
широкий ободок с внутренним
облегчающим захват бoртиком
специальная ручка - захват, чтобы брать
миску одной рукой
нескользящее силиконовое днище
издает мало шума при сервировке и
приеме пищи
ободок резкоконтрастных цветов
специально для пациентов со
зрительными расстройствами

OMNI

Коллекция специализированной посуды для
пациентов с особыми потребностями

Питье с

OMNI

Специально разработаны для пациентов с
ограниченными возможностями, а также
пациентов преклонных лет

Вам необходим особый дизайн
или цветовое решение? Наша
команда разработчиков
специализируется на создании
новых концепций «с нуля»

Чашка и кружка
• легкий меламин
• подходят как для горячих, так и холодных
напитков
• эргономичная ручка
• специальные метки объема для контроля
приема жидкости
• широкое устойчивое основание
• термоизоляционная защита ручки
• дополнительный упор для другой руки
• выемка для соломинок, также упрощающая
снятие крышек
• вогнутое днище облегчает размещение на
блюдце
• ручка резкоконтрастных цветов
специально для пациентов со зрительными
расстройствами
• на ощупь более прохладная, чем изделия из
обычных фаянса или фарфора

OMNI
тарелки и чашки

OMNI

OMNI

Сделать прием пищи приятным
для всех без исключения
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Блюдце
• легкий меламин
• выпуклая поверхность для удобства
размещения чашки или кружки
• загнутый ободок со специальной ручкой для
того, чтобы брать блюдце одной рукой
• нескользящее силиконовое днище
• ободок резкоконтрастных цветов
специально для пациентов со зрительными
расстройствами

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ OMNI

OMNI Кружка, Чайная Чашка и Блюдце

Помогая людям всех возрастов
Термоизоляционные
свойства

не только самостоятельно принимать пищу, но и

Простота питья
через соломинку

наслаждаться едой
Индикатор объема
выпиваемой жидкости

OMNI Комплекты из чашки и блюдца с синими и красными элементами

Простота установки
чашки на блюдце

37% пациентов старше 65 лет при приеме
в лечебные учреждения обнаруживают
признаки обезвоживания. Крайне
важно, чтобы медицинские работники
контролировали приём достаточного
количества жидкости

T3811BL

Простота установки чашки на блюдце

T3810BL

T3800BL

Кружка

Чайная чашка

Блюдце

•
•

Идеально подходит для любых
возрастов
• объем 300 мл
• эргономичный дизайн для
самостоятельного питья
• маркировка на внутренней
стенке для контроля
объема потребляемой
жидкости
• обеспечивающий
устойчивость
дополнительный упор для
другой руки, прохладный
на ощупь
• дно соответствует
профилю блюдца OMNI

Предназначено для
использования как с
кружкой, так и с чашкой
коллекции OMNI.
выпуклая поверхность
для удобства размещения
чашки или кружки

•

•

•
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Индикатор объема выпиваемой жидкости

объем 200 мл
эргономичный дизайн для
самостоятельного питья
маркировка на внутренней
стенке для контроля
объема потребляемой
жидкости
обеспечивающий
устойчивость
дополнительный упор для
другой руки, прохладный
на ощупь
дно соответствует
выпуклости на блюдце
OMNI
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T3820BL

T3832R
T3800BL

T3800R

T3810BL

T3830R

T3831BL

T3833R

Кого это волнует? Нас!
T3832BL

T3820R
T3811BL
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T3811R

OMNI Тарелки для супа и основного блюда

OMNI Глубокие тарелка с широкими краями

Неглубокие тарелки

Глубокие тарелки с широкими краями

•
•

Глубокие тарелки с широкими краями
OMNI для основных блюд и для
закусок устраняют необходимость
в дополнительном ограждении
поверхности стола: глубокие стенки
тарелок помогают пациентам, которые
могут сбросить пищу с тарелки изза недостаточной координации,
ограниченного контроля мышц или
потери навыков.

•
•
•
•

идеальная универсальная тарелка
надёжная и долговечная – единичные
случаи, когда её удавалось разбить
издает меньше шума при сервировке
и приеме пищи по сравнению с
обычным фарфором
может использоваться со
стандартным клошем
превосходные термоизоляционные
свойства устраняют необходимость
подогрева
для удобства хранения предметы
могут вставляться друг в друга

T3830BL

•
•
•
•
•
•

устойчивое нескользящее силиконовое днище
тактильные точки для формирования мышечной
памяти
глубокие стенки
широкий ободок для удобства захвата
для удобства хранения предметы могут вставляться
друг в друга
превосходные термоизоляционные свойства
устраняют необходимость подогрева

T3832BL

Миска
•
•
•
Не дает сколов
и не разбивается

Тактильные точки

Удобно брать
двумя руками

Форма предотвращает
опрокидывание

•
•
•

OMNI
Small Bowl

Идеальная универсальная миска
объем 400 мл
великолепные
термоизоляционные свойства
помогают сохранять пищу
теплой или холодной
широкая, устойчивая,
неопрокидывающаяся
нескользящее силиконовое
днище
Не дает сколов и не разбивается

T3820BL
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Выемка для соломинки, ложки, а
также удобства снятия крышки

широкий ободок для
удобства захвата

Особые функции для расширения
возможностей пациентов, требующих
дополнительной поддержки
Можно брать одной рукой

Тактильные точки

Защитный бортик
останавливает движение
ложки

Противоскользящее
покрытие

Удобство хранения

Не дает сколов и не
разбивается

T3831R

11

T3833R

OMNI посуда для пациентов страдающих болезнью Альцгеймера и деменцией

При использовании резкоконтрастной посуды
потребление пищи страдающими болезнью
Альцгеймера и деменцией увеличивается до 25%

OMNI Приспособления для питья

Приспособления для питья
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Food intake increases by up to 25% and
liquid intake increases by up to 83% when
high-contrast tableware is used.

Подходят как для чашек, так и для кружек
OMNI
имеются два типа
крышка с отверстием для питья маленькими
глотками
крышка-воронка с отверстием,
ограничивающим вытекание жидкости
продуманная конструкция из долговечного
силикона
подходят как для горячих, так и холодных
напитков
изогнутая внутрь поверхность крышки,
чтобы не упирался нос
снижает риск проливания
отверстие ограничивает скорость вытекания
жидкости

Силиконовые крышки вставляются в
кружку или чашку

T3840

крышка с отверстием

Тактильные точки

Умный дизайн
«Исследование, проведенное Бостонским
университетом в 2004 г., показало, что
пациенты с прогрессирующей болезнью
Альцгеймера при использовании
стандартных белых тарелок испытывают
трудности с правильным восприятием
контраста и глубины. При еде с
резкоконтрастной посуды потребление
пищи увеличивается до 25%, а жидкости
до 83%»

Красная глубокая тарелка с глубокими краями для
пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией

Эти специально разработанные тарелки
облегчают распознавание блюд, а также прием
пищи страдающими от болезни Альцгеймера
и деменции, помогая решать проблемы,
вызванные нарушением зрительного
восприятия
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Анатомическая
направляющая

Простота снятия

Ручку можно брать
кончиками пальцев

Взаимозаменяемость

Силиконовые крышки
вставляются в кружку или
чашку

Тактильные точки

Выемка для соломинки, ложки, а
также удобства снятия крышки
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T3841

OMNI

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

OMNI силиконовый настаканник

Возможность поставки всех
предметов как с красным,
так и с синим ободком

T3840

OMNI силиконовый настаканник
с трубочкой

90 dia. x 39mm

T3841

90 dia. x 63mm

OMNI белое блюдце

OMNI белая чашка

135 x 130 x 12mm

130 x 90 x 70mm

OMNI белая кружка

T3800BL

синий ободок

T3810BL

синяя ручка

250ml

T3811BL

синяя ручка

350ml

T3800R

красный ободок

T3810R

красная ручка

250ml

T3811R

красная ручка

350ml

135 x 90 x 100mm

индивидуальный дизайн
Если вы осознали потребность в каком-либо изделии,
но не уверены, можно ли его изготовить, поговорите с
нашими специалистами прямо сегодня. Наша команда
дизайнеров специализируется на разработке новой
продукции «с нуля» с учетом ее требуемых характеристик
и назначения. Мы сможем точно понять, что вам нужно, и
пройдем вместе с вами все этапы разработки концепции
и изготовления. Полученные нами сертификаты
подтверждают наше стремление осуществлять
разработку на уровне мировых стандартов и предлагать
заказчикам продукцию исключительного качества

OMNI белая маленькая неглубокая тарелка

OMNI белая маленькая глубокая тарелка

OMNI белая тарелка для супа

180 x 170 x 20mm

180 x 170 x 35mm

180 x 170 x 50mm

T3830BL

синий ободок

140ml

T3831BL

синий ободок

300ml

T3820BL

синий ободок

400ml

T3830R

красный ободок

140ml

T3831R

красный ободок

300ml

T3820R

красный ободок

400ml

Сделайте так, чтобы посуда говорила за вас:
дизайнерская служба компании Dalebrook поможет

OMNI большая неглубокая тарелка

OMNI белая большая глубокая тарелка

OMNI красная тарелка

воплатить Вашу идею в реальность

242 x 230 x 20mm

242 x 230 x 35mm

TR3832W

T3832BL

синий ободок

200ml

T3833BL

синий ободок

550ml

T3832R

красный ободок

200ml

T3833R

красный ободок

550ml
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242 x 230 x 20mm

200ml

Для размещения заказа просьба
связаться с компанией Dalebrook Supplies Ltd
HEAD OFFICE
Eastways Industrial Estate,
Witham, Essex, CM8 3UA, United Kingdom
+44 (0) 1376 510101
LONDON SHOWROOM
17 - 18 Margaret Street,
Fitzrovia, London, W1W 8RP, United Kingdom
+44 (0) 207 580 0812
NEW YORK SHOWROOM
8 John Walsh Boulevard, Suite 140,
Peekskill, New York, 10566, United States of America
+1 914 739 1900
sales@dalebrook.com
посмотреть всю коллекцию
www.dalebrook.com

поиск Dalebrook Supplies

