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Неистощимое вдохновение и несравненный талант Мишеля Браса кардинально изменили само 
представление о приготовлении пищи и оказали глубокое влияние на шеф-поваров всего мира. 
Торговая марка « Мишель БРАС » предлагает вам полностью укомплектованную гамму кухонных 
принадлежностей, которые точно соответствуют идеалу совершенства её основателя.
Эта гамма кухонных принадлежностей, при создании которой отвергались какие-либо 
компромиссы, появилась на свет в результате сотрудничества великого шеф-повара, несравненного 
мастера своего дела Мишеля Браса с Промышленной Группой КАИ - выдающимся специалистом 
по изготовлению ножевых изделий, опирающимся на богатую традицию. Эти кухонные 
принадлежности принципиально отличается от подобных изделий своим исключительным 
качеством, благодаря гармоничному сочетанию элегантности и функциональности.
Благодаря точности и удобству этих кухонных приборов, приготовление пищи станет для вас 
настоящим удовольствием. Вместе с ними перед вами откроются совершенно новые возможности 
как в разнообразии кулинарных приготовлений, так и в креативности их исполнения. Вы будете 
наслаждаться вкусом ваших блюд, радуясь своим вновь открывшимся талантам.

«Michel BRAS»: мир, где Красиво и Вкусно

Торговая марка, которая расширяет спектр возможностей на кухне.
Вместе с ней каждый становится уникальным творцом.
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Мишель Брас родился в 1946 году в департаменте Аверон на юго-западе Франции. Он начал учиться 
кулинарному делу у своей матери в ее ресторанчике «Лу Мазук» в городке Лайоль. Минуя классический 
путь обучения у признанных шеф-поваров, Мишель в основном развивался, самообучаясь и не покидая 
своей родной земли Обрак.
В 1992 году он открыл названный в свою честь ресторан «Michel BRAS», награжденный в 1999 году тремя 
звёздами Мишлен, которые он удерживал вплоть до 2016 года (в 2017 году они были возвращены Мишлену 
с целью развития своего собственного стиля кулинарного искусства и гостеприимства). Единственный 
ресторан-филиал «Брас Тоя Жапон» находится на острове Хоккайдо в Японии. 
В настоящее время головной ресторан переименован в «Лё Сюкэ» (на окситанском языке «пригорок»), и, 
начиная с 2009 года, Мишель передал бразды правления своему сыну Себастьяну, чтобы самому полностью 
сконцентрироваться на многочисленных задачах, имеющих непосредственное отношение к гастрономии.

1946	 Рождение	Мишеля	Браса	в	городке	Габриак,	департамент	Аверон,	Франция.
	 Окончив	школу,	он	начал	учиться	кулинарному	делу,	помогая	своей	матери	в	её	ресторане.	
	 Одновременно	он	тщательно	изучает	литературу	о	кулинарном	искусстве,	
	 а	также	с	упоением	читает	философские	и	поэтические	труды.
1978	 Получает	15	баллов	из	20	от	ресторанного	гида	Го	и	Мийо.
1982	 Получает	первую	звезду	Мишлен.
1986	 Получает	вторую	звезду	Мишлен.
1987	 Получает	19	баллов	из	20	от	ресторанного	гида	Го	и	Мийо.
1988	 Получает	19.5	баллов	из	20	от	ресторанного	гида	Го	и	Мийо.
1992	 Открывает	ресторан	«Michel	BRAS».
1999	 Получает	третью	звезду	Мишлен.
2002	 Открывает	ресторан	«Брас	Тоя	Жапон».
2014	 Открывает	«Кафе	Брас»	в	городе	Родез,	департамент	Аверон,	Франция

Мишель Брас
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Knives
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Эта серия ножей знаменует собой зарождение торговой 
марки «Miche l  BRAS»  и  одновременно является  её 
символом. Эти ножи воплощают в себе сочетание красоты и 
функциональности – идеал совершенства Мишеля Браса.
Клинок ножа состоит из трёх слоёв : сердцевина из тонкого 
слоя твёрдой нержавеющей стали зажата между двумя слоями 
более гибкой нержавеющей стали. Подобная структура 
позволяет работать с тончайшей режущей кромкой без 
всякого усилия. На клинок нанесено титановое покрытие.
Р у к о я т ь  с д е л а н а  и з  г л а д к о г о  н а  о щ у п ь  ч ё р н о г о 
ламинированного дерева, устойчивого к воде и влажности. 
Имеющая в поперечном разрезе характерную форму плода 
каштана, которой отличаются японские ножи, рукоять 
настолько идеально прилегает к ладони и является столь 
эргономичной, что пользователь совершенно забывает о том, 
что это не органичная часть его руки.
Подобно изысканному ювелирному изделию, эти ножи 
проходят в общей сложности тридцать семь производственных 
процессов, включая ручную обработку опытными мастерами.

10 различных характеров -  
неисчерпаемое множество возможностей
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Нож для мелких работ, требующих особой тщательности
Идеален для очищения овощей от кожуры и удаления других ненужных частей.
   №.1    [Маркировка] BK-0001   [Размеры] Общая длина : 180мм   Длина клинка : 80мм   Толщина клинка : 1.8мм
Вес (без ножен) : 65-75грамм

Нож для тонких кулинарных работ, таких как разделывание рыбы
Суженная форма клинка этого ножа облегчает выполнение самых тонких кулинарных работ, 
требующих внимания к деталям.
   №.2    [Маркировка] BK-0002   [Размеры] Общая длина : 265мм   Длина клинка : 150мм   Толщина клинка : 2.0мм
Вес (без ножен) : 120-135грамм

Нож для нарезания ломтиками «капризных» продуктов
Идеален для нарезания ломтиками таких нежных продуктов, как ветчина, сёмга, мясные и рыбные паштеты. 
Благодаря выемкам, выбитым с обеих сторон его лезвия, нож легко скользит вдоль продукта, 
нарезая безукоризненные ломтики.
   №.3    [Маркировка] BK-0003   [Размеры] Общая длина : 360мм   Длина клинка : 230мм   Толщина клинка : 2.0мм
Вес (без ножен) : 205-225грамм

Нож для обработки овощей, фруктов и зелени
Ширина клинка этого ножа, а также его особая изогнутая форма идеально приспособлены для самых 
разнообразных кулинарных работ.
   №.4    [Маркировка] BK-0004   [Размеры] Общая длина : 280мм   Длина клинка : 160мм   Толщина клинка : 2.3мм
Вес (без ножен) : 175-195грамм

Нож для нарезания мяса на небольшие аккуратные ломтики
Лёгкие изогнутости клинка этого ножа позволяют ему легко нарезать аккуратные ломтики. 
Идеален для нарезания мяса перед его подачей к столу.
   №.5    [Маркировка] BK-0005   [Размеры] Общая длина : 355мм   Длина клинка : 225мм   Толщина клинка : 2.5мм
Вес (без ножен) : 245-265грамм

Режущая основа клинка : нержавеющая ножевая 

сталь с высоким содержанием углерода

Обкладка режущей основы клинка : нержавеющая сталь

Поверхность клинка : титан

Рукоять : ламинированное дерево

Больстер рукояти : нержавеющая сталь

Тыльник рукояти : нержавеющая сталь

Ножны : натуральное дерево (клён)

[Страна производства] Япония [Используемые материалы]
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Нож для разрезания крупных кусков мяса
Оптимально приспособлен для разрезания крупных кусков мяса, равно как и для более тонких кулинарных работ.
   №.6    [Маркировка] BK-0006   [Размеры] Общая длина : 395мм   Длина клинка : 265мм   Толщина клинка : 2.5мм
Вес (без ножен) : 285-305грамм

Столовый нож
Этот нож своей формой и размерами ближе всех к традиционному лайольскиму ножу. 
Идеальный в качестве столового ножа, он также позволяет красиво нарезать куски мяса.
   №.7    [Маркировка] BK-0007   [Размеры] Общая длина : 212мм   Длина клинка : 107мм   Толщина клинка : 1.8мм
Вес (без ножен) : 70-80грамм

Для лёгкого отделения мяса от костей
Гибкий клинок этого ножа позволяет ему легко скользить вдоль костей, отделяя их от мякоти. 
Он облегчает очистку мяса от всего лишнего, включая такие тонкие задачи, как удаление жил.
   №.8    [Маркировка] BK-0016   [Размеры] Общая длина : 240мм   Длина клинка : 120мм   Толщина клинка : 2.5мм
Вес (без ножен) : 160-170грамм

Для нарезания всевозможных сортов хлеба
Особая волнистая форма режущей кромки лезвия этого ножа позволяет нарезать хлеб как возвратным, 
так и поступательным движением. Идеально приспособленный для любых сортов хлеба, 
этот нож позволяет легко и аккуратно нарезать хлеб, оставляя всего несколько крошек.
   №.9    [Маркировка] BK-0017   [Размеры] Общая длина : 415мм   Длина клинка : 285мм   Толщина клинка : 2.0мм
Вес (без ножен) : 225-235грамм

Для нарезания ломтиками, разделения на части и разрубания по вашему желанию
Это сочетание кухонного ножа с поварским топориком, позволяет легко справляться с самыми 
разнообразными задачами. Обух его динамичного клинка имеет ширину 4мм.
   №.10    [Маркировка] BK-0018   [Размеры] Общая длина : 330мм   Длина клинка : 220мм   Толщина клинка : 4.0мм
Вес (без ножен) : 560-570грамм

Режущая основа клинка : нержавеющая ножевая 

сталь с высоким содержанием углерода

Обкладка режущей основы клинка : нержавеющая сталь

Поверхность клинка : титан

Рукоять : ламинированное дерево

Больстер рукояти : нержавеющая сталь

Тыльник рукояти : нержавеющая сталь

Ножны : натуральное дерево (клён)

[Страна производства] Япония [Используемые материалы]
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Порядковый номер изделия
(тыльник рукояти ножа)

Пчела
(на больстере рукояти ножа)

Альпийский укроп и серийный номер
(на клинке)

Ножны из натурального 
светлого дерева

Номер на тыльнике рукояти ножа позволяет в мгновение ока 
определить его предназначение. В отличие от обычной маркировки 
лазером, этот номер мастерски выбит вручную.

Пчела, которая изображена на больстере рукояти ножа, является 
лёгким напоминанием о традиционных ножах из Лайоля, городка, 
в котором вырос Мишель Брас, и где находится его ресторан «Лё 
Сюке» (на окситанском языке «пригорок»).

На клинке ножа нанесено изображение альпийского укропа, 
произрастающего на плато Обрак, а также серийный номер изделия, 
который указывает на то, что ваш нож уникален.

Ножны из твёрдого кленового дерева 
напоминают о царс т венной к расоте 
природного ландшафта в окрестностях 
Лайоля. Благодаря магниту внутри этих 
защитных ножен, клинок легко занимает 
предназначенное ему место.

9

Дух торговой марки присутствует в деталях
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Набор из трёх столовых ножей типа № 7, который как своей 
формой, так и размером наиболее близок к традиционному 
лайольскому ножу. Этот набор ножей прекрасно подходит 
как к использованию на кухне, так и на обеденном столе, а 
также является идеальным подарком.В футляре из твердого 
клёна находятся три ножа № 7. Этот тип ножа наиболее 
близок к традиционному лайольскому ножу, который так 
дорог сердцу Мишеля Браса.

Набор из семи ножей знаменует собой зарождение 
торговой марки «Мишель БРАС». Это серия разнообразных 
по своим функциям ножей, специально разработанных 
для обработки овощей, мяса или рыбы, к которым также 
прилагается столовый нож № 7. Идеальный комплект 
ножей как для каждодневного употребления, так и для 
особых случаев.

Набор из десяти ножей : базовая серия из семи ножей, к 
которой прилагается специальный нож для отделения 
мяса от костей, нож для резки хлеба и нож, сочетающий в 
себе кухонный нож с поварским топориком. Этот полный 
комплект, идеально подходящий для всевозможных 
кулинарных приготовлений на все  случаи жизни, 
гарантирует разнообразие и изысканность ваших блюд.

Набор из трёх столовых ножей

Набор из семи ножей

Набор из десяти ножей

Набор из трёх столовых ножей
 
[Маркировка] BK-0010

Набор из семи ножей
 
[Маркировка] BK-0014

Набор из десяти ножей
 
[Маркировка] BK-0019

 [Используемые материалы]

Режущая основа клинка : нержавеющая сталь для 

ножевых изделий с высоким содержанием углерода

Обкладка режущей основы клинка : нержавеющая сталь

* К этому набору ножей не прилагаются индивидуальные деревянные ножны.

Поверхность клинка : титановое покрытие

Рукоять : ламинированное дерево

Больстер рукояти : нержавеющая сталь

Тыльник рукояти : нержавеющая сталь

Без ножен

[Страна производства] Япония
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Mandoline
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Мандолина – это много больше, чем просто кухонный 
прибор. Её пять сменных лезвий в сочетании с возможностью 
регулировать толщину ломтиков до максимальной в 10мм 
позволяют вам получать удивительное разнообразие 
всевозможных нарезок, включая соломки «жюльен».
Тончайшие просвечивающее на свет ломтики, или толстые и 
хрустящие, или вафельная шинковка – мандолина предлагает 
тысячи великолепных вариантов, при этом значительно 
сокращая время приготовления пищи.

Для креативного и быстрого приготовления пищи
и трансформации продуктов по вашему желанию

Регулировочный винт,  расположенный наверху основного 
элемента, позволяет легко регулировать положение её платформы, 
в зависимости от желаемой толщины ломтиков, до максимальной 
в 10мм. Комбинация прямого лезвия с одним из трёх лезвий для 
соломки «жюльен» (для получения соломки в 3мм, 7мм и 10мм 
соответственно) дает исключительные результаты.
Каретка для овощей надёжно фиксирует продукт, подлежащий 
шинкованию, для безопасного использования мандолины.
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[Маркировка] BK-0206

 
[Элементы комплекта мандолины] Основной элемент, Набор сменных лезвий для мандолины, Каретка

 
Основной элемент
 
[Используемые материалы]

Металлические части : нержавеющая сталь

Регулировочный винт – рамка из синтетической смолы – нижняя пластина из синтетической смолы : 

синтетическая смола ABS (жаростойкость до 100°C)

Откидные запорные рычаги : полиацеталь (жаростойкость до 140°C),

Накладки, предотвращающие скольжение : силикон

 
[Размеры]

Основной элемент

< В сложенном положении > : 430мм (длина) х 130мм (ширина) х 80мм (высота)

< В развернутом положении > : 400мм (длина) х 130мм (ширина) х 245мм (высота)

Вес : 1700грамм (без лезвия)

 
[Страна производства]  Китай
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Прямое лезвие
　
[Используемые материалы]

Металлические части : нержавеющая сталь

Синтетическая смола : синтетическая смола ABS (жаростойкость до 100°C)

　
[Страна производства]  Япония

Футляр для хранения лезвий
　
Футляр: полипропилен (жаростойкость до 110°C)

подставка для лезвий: полистирен (жаростойкость до 70°C)

Лезвия являются частью комплекта мандолины 

и также продаются по отдельности.

[Маркировка] BK-020601

Гофрированное лезвие
　
[Используемые материалы]

Металлические части : нержавеющая сталь

Синтетическая смола : синтетическая смола ABS (жаростойкость до 100°C)

　
[Страна производства]  Китай

Каретка
　
Каретка для овощей включена в комплект мандолины.

　
[Используемые материалы]

Металлические части : нержавеющая сталь

Синтетическая смола : синтетическая смола ABS (жаростойкость до 100°C)

[Размеры] 145мм х 145мм х 65мм

　
[Страна производства]  Китай

Лезвия для соломки «жюльен»
　
[Используемые материалы]

Металлические части : нержавеющая сталь

Синтетическая смола : синтетическая смола ABS (жаростойкость до 100°C)

　
[Страна производства]  Япония

Прямое лезвие, гофрированное лезвие и три лезвия для соломки «жюльен», которые 
используются в сочетании с прямым лезвием (всего пять типов лезвий). К лезвиям 
прилагается специальный футляр для их хранения.

Набор сменных лезвий для мандолины
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Прямая шинковка
Используемое лезвие : прямое лезвие

Волнистая шинковка
Используемое лезвие : 
гофрированное лезвие

Вафельная шинковка
Используемое лезвие : 
гофрированное лезвие

Шинковка соломкой
“жюльен” толщиной 7мм

Используемое лезвие : 
прямое лезвие + лезвие “жюльен” на 7мм

Шинковка соломкой 
“жюльен” толщиной 3мм

Используемое лезвие : 
прямое лезвие + лезвие “жюльен” на 3мм

Шинковка соломкой “жюльен” 
толщиной 10мм

Используемое лезвие : 
прямое лезвие + лезвие “жюльен” на 10мм

Примеры ломтиков, получаемых с помощью мандолины
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Grater  ser ies
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Шесть различных лезвий – три типа тёрочных лезвий, пластина 
для микро-шинковки «Микро-Слайсер» и два лезвия для соломки 
«жюльен» – могут использоваться на одной и той же опорной 
рамке с рукояткой, обеспечивая бесконечные возможности 
обработки продукта.
Три тёрочных лезвия идеальны для сыров и для всех других 
продуктов, которые можно мелко и тонко натереть. Результат будет 
всегда элегантным и красивым.
Благодаря своей подвижной платформе, пластина для микро-
шинковки (Микро-Слайсер) позволяет легко регулировать толщину 
ломтиков  приблизительно от 0.3мм до 1мм. Качество режущей 
кромки её лезвия и его точность совершенно беспрецедентны.
Два лезвия для соломки «жюльен» позволяют получать ломтики 
толщиной приблизительно 2мм и 1мм соответственно. Они 
позволяют тончайшим образом шинковать самые различные 
продукты, сохраняя их вкус.

Серия «Грейтер» (тёрки) позволяет 
получать самые изысканные консистенции
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Три типа лезвий позволяют шинковать продукт, как 
поступательным, так и возвратным движением, для 
оптимальной эффективности
Сменное лезвие 1
Для натирания сухих продуктов до консистенции пудры.
Идеально подходит для натирания всевозможных корнеплодов.
Сменное лезвие 2
Для энергичного натирания. Позволяет варьировать размер стружек тысячей способов.
Сменное лезвие 3
Для натирания любых продуктов с особой аккуратностью. 
Позволяет получить великолепные тонкие и лёгкие стружки.

«Грейтер» (тёрки)

Сменное лезвие 2
　
[Размеры] круглые отверстия/3,7мм

Сменное лезвие 1
　
[Размеры] треугольные отверстия/2,4мм

Сменное лезвие 3
　
[Размеры] отверстия в виде полосок/9,8мм

Набор «Грейтер»
　
Три типа тёрочных лезвий и опорная рамка 

для их установки

　
[Маркировка] BK-0205

　
[Размеры]

С лезвием : 310мм (общая длина) 

х 64мм (общая ширина)

Вес : 190грамм

Сменное лезвие : 178мм (общая длина) 

х 60мм (общая ширина)

Вес : 40грамм

[Используемые материалы]

Основной элемент

Опорная рамка : нержавеющая сталь 18-8

Больстер и тыльник рукояти : 

нержавеющая сталь 18-8

Рукоять : пропилен (жаростойкость до 110°C),

термопластичный эластомер (жаростойкость до 80°C)

Сменные лезвия

Лезвие : нержавеющая сталь 18-8

Рамка лезвия : пропилен (жаростойкость до 110°C)

Защитная крышка : 

пропилен (жаростойкость до 110°C)

　
[Страна производства]  Япония
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Сменное лезвие 4
　
[Размеры] 

178мм (общая длина) х 60мм (общая ширина)

Вес : 120грамм

Её подвижная платформа позволяет легко 
регулировать толщину ломтиков приблизительно 
от 0.3мм до 0.7мм. Качество и точность режущей 
кромки её лезвия совершенно уникальны.

Микро-Слайсер
(пластина для микро-шинковки)

Набор «Микро-Слайсер» 
(пластина для микро-шинковки)
　
Сменное лезвие «Микро-Слайсер» (пластина для микро-шинковки) 

и опорная рамка для его установки

　
[Маркировка] BK-0212

　
[Размеры]

С лезвием : 310мм (общая длина) х 64мм (общая ширина)

Вес : 270грамм

Сменное лезвие : 178мм (общая длина) х 60мм (общая ширина)

Вес : 120грамм

[Используемые материалы]

Основной элемент

Опорная рамка : нержавеющая сталь 18-8

Больстер и тыльник рукояти : нержавеющая сталь 18-8

Рукоять : пропилен (жаростойкость до 110°C)

Термопластичный эластомер (жаростойкость до 80°C)

Сменное лезвие

Лезвие : нержавеющая сталь для ножевых изделий

Подвижная платформа : нержавеющая сталь

Крышка – плавающий рычаг – опорная рамка для 

лезвия – откидной запорный рычаг : 

cинтетическая смола : синтетическая смола ABS 

(жаростойкость до 100°C)

Защитная крышка : пропилен (жаростойкость до 110°C)

　
[Страна производства]  Япония
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Две возможных толщины ломтиков для тонкой 
шинковки : 1мм и 2мм

Лезвия для соломки «жюльен»

Набор лезвий для соломки 
«жюльен»
　
Два типа лезвий для соломки 

«жюльен» и опорная рамка

　
[Маркировка] BK-0213

　
[Размеры]

С лезвием : 310мм (общая длина) 

х 64мм (общая ширина)

Вес : 200грамм

Сменное лезвие 5
　　
[Размеры]

178мм (общая длина) х 60мм (общая ширина)

Вес : 50грамм

Сменное лезвие 6
　　
[Размеры]

178мм (общая длина) х 60мм (общая ширина)

Вес : 50грамм

[Используемые материалы]

Основной элемент

Опорная рама : нержавеющая сталь 18-8

Больстер и тыльник рукояти : нержавеющая сталь 18-8

Рукоять : пропилен (жаростойкость до 110°C),

термопластичный эластомер (жаростойкость до 80°C)

Сменные лезвия

Лезвие : нержавеющая сталь для ножевых изделий

Рамка лезвия : 

синтетическая смола ABS (жаростойкость до 100°C)

Защитная крышка : пропилен (жаростойкость до 110°C)

　
[Страна производства] Китай
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Серия «Грейтер» продается не только в полном комплекте со всеми 
лезвиями : каждый тип её лезвий также продается по отдельности.

Серия «Грейтер» (тёрки) и набор сменных лезвий

№1 №2 №3 №4 №5 №6

Продажа в отдельных наборах
Набор «Грейтер» (тёрки) : 
основной элемент, состоящий из опорной рамки для установки лезвий, прикреплённой к рукояти, и три сменных лезвия – №1, №2 и № 3.
Набор «Микро-Слайсер» для микро-шинковки : 
основной элемент, состоящий из опорной рамки для установки лезвий, прикреплённой к рукояти, и лезвие № 4.
Набор для соломки «жюльен» : 
основной элемент, состоящий из опорной рамки для установки лезвий, прикреплённой к рукояти, и два сменных лезвия – №5 и №6.

[Маркировка]

BK-0214

[Маркировка]

BK-0215

[Маркировка]

BK-0216

[Маркировка]

BK-0217

[Маркировка]

BK-0218

[Маркировка]

BK-0219
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Peelers
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T
Овощечистка в форме латинской буквы T, оснащённая четырьмя типами сменных лезвий, 
значительно расширяет спектр возможностей обработки продукта. 
Она позволяет придавать различную текстуру и внешний вид одним и тем же продуктам для 
получения более сложных кулинарных приготовлений.
Овощечистка имеет два прямых лезвия 
(для тонких и толстых ломтиков), 
а также два лезвия для соломки «жюльен» 
(крупной и мелкой).

Овощечистка «Эконом» в форме латинской буквы T
　
[Маркировка] BK-0204

　
[Размеры]

174мм (общая длина) х 78мм (общая ширина)

Вес : 90грамм

Два прибора для очистки овощей, 
позволяющие придавать им форму по вашему желанию

Овощечистка «Эконом» в форме латинской буквы I
　
[Маркировка] BK-0201

　
[Размеры]

176мм (общая длина) х 25мм (общая ширина)

Вес : 62грамма

I
Прямая овощечистка «эконом» облегчает все тонкие работы.
Простое действие очищения овощей и фруктов превращается в истинное искусство. 
Овощечистка имеет два лезвия для срезания слоев различной толщины.

[Используемые материалы]

Лезвие : нержавеющая сталь для ножевых изделий

Больстер и тыльник рукояти : нержавеющая сталь 

Синтетическая смола рукояти : термопластичный эластомер 

(жаростойкость до 90°C),  пропилен (жаростойкость до 110°C),

Защитная крышка : пропилен (жаростойкость до 80°C)

 
[Страна производства]  Япония
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Scissors
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1
Ножницы небольшого размера с сильно скошенными лезвиями.
Позволяют делать мелкие кулинарные работы и приготовления, 
требующие изящества и аккуратности, для получения безупречного результата.

2
Пара мощных ножниц, чьи лезвия, оснащённые мелкими зубчиками, 
позволяют крепко захватить продукт, подлежащий разрезанию.
Легко справляются с костями и панцирями.

Кухонные ножницы
Два типа кухонных ножниц для захватывания и 

разрезания продуктов питания с высокой точностью.

Ножницы (маленькие) №1
　
[Маркировка] BK-0202

　
[Используемые материалы]

Ножничные клинки : нержавеющая сталь для ножевых изделий

Другие металлические части : нержавеющая сталь

Синтетическая смола рукоятей : термопластичный эластомер

                                                         полипропилен

　
[Размеры] 203мм х (общая длина) х 77мм (общая ширина)

Вес : 108 грамм

　
[Страна производства]  Япони

Помимо самих лезвий, две другие части ножниц также 
позволяют крепко захватить продукт. Перерубатель костей 
(полукруглая выемка) на обоих лезвиях обеспечивает 
наилучший захват продукта.  Щипцы для орехов, 
расположенные между лезвиями и рукоятями ножниц, 
удерживают и эффективно разламывают кости и панцири.

Ножницы (большие) №2
　
[Маркировка] BK-0203

　
[Используемые материалы]

Ножничные клинки : нержавеющая сталь для ножевых изделий

Другие металлические части : нержавеющая сталь

Синтетическая смола рукоятей : термопластичный эластомер

                                                         полипропилен

　
[Размеры] 232мм х (общая длина) х 85мм (общая ширина)

Вес : 156грамм

　
[Страна производства]  Япония

(жаростойкость до 110°C)

(жаростойкость до 110°C)



26

Quotidien
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Серия «Quotidien» предлагает самые простые ножи 
из этой гаммы. Верные буквальному смыслу своего 
названия, которое в переводе с французского означает 
«повседневный», эти три ножа идеально подходят для 
приготовления пищи на каждый день.
Как и в случае базовой серии из десяти ножей, вас ждет то 
же самое качество – элегантная форма, клинок, покрытый 
титаном, и рукоять, доработанная вручную, в данном 
случае идеально приспособленные для непритязательного 
использования.
Начальная ступень гаммы изделий «Мишель БРАС» 
для тех, кому ещё предстоит их открыть для себя, или 
самое простое дополнение для тех, кто уже является 
её ценителями, «Quotidien» предлагает вам идеальные 
кухонные приборы для повседневной жизни.

«Quotidien» - 
ваш верный помощник в повседневной жизни
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1   Нож для фруктов, такой же безукоризненный, как и самый первый нож «Мишель БРАС». 
     Он также идеально подходит для овощей.
　
Quotidien №1 (S)
　
[Маркировка] BK-0025   [Размеры] Общая длина : 180мм   Длина клинка : 78мм   Общая ширина : 21мм   Вес : около 57грамм

2   Нож для всех видов кулинарных приготовлений: от обработки овощей до приготовления рыбы.
　
Quotidien №2 (М)
　
[Маркировка] BK-0026   [Размеры] Общая длина : 235мм   Длина клинка : 121мм   Общая ширина : 23мм   Вес : около 74грамм

3   Этот нож позволяет делать тончайшие ломтики или овощную соломку 
     «жюльен»; подходит для любых видов кулинарных приготовлений.
　
Quotidien №3 (L)
　
[Маркировка] BK-0027    [Размеры] Общая длина : 278мм   Длина клинка : 150мм   Общая ширина : 27мм   Вес : около 96грамм

[Используемые материалы]

Клинок : нержавеющая сталь для ножевых изделий типа MV с высоким содержанием углерода

Заклёпки : нержавеющая сталь

Рукоять : ламинированное дерево

Поверхность клинка : титановое покрытие

[Страна производства]  Япония

　
* К серии Quotidien не применяется услуга «бесплатная заточка».
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Le Moulin
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«Le Moulin» (по-французски «Moulin», от «mouliner», 
что означает «перемалывать», по-русски « Мельница») 
перемалывает самые разнообразные продукты. Онa 
идеально подходит для помола продуктов различной 
степени твёрдости, включая специи и травы, сушёныe 
грибы и овощи или даже зерновoй кофе.
 Острые лезвия находятся в постоянном движении, 
захватывая продукт, чтобы измельчить его. Кроме того, 
тонкость помола можно настроить по шкале от одного до 
девяти уровней, вращая регулировочный диск. Именно 
такой высокий уровень требовательности позволяет 
достичь точности и утонченности в приготовлении 
пищи, и выявить иной вкус одного и того же продукта, 
лучше гармонируя с приготавливаемым блюдом.

*Мельница является запатентованным изделием.
PAT. JP6731516

Перемалывать с деликатностью 
и изысканной красотой, 

чтобы выявить новые для себя текстуры. 
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[Маркировка] BK-0220

 
[Используемые материалы]

Основной корпус: нержавеющая сталь 18-8, синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)

Шкив: нержавеющая сталь 18-8

Крышка: синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)

Диск регулировки тонкости помола: синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)

Вал: нержавеющая сталь 18-8, полиацеталь (жаростойкость до 110°С)

Винт: полиацеталь (жаростойкость до 110°С)

Внешний жёрнов: керамика, синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)

Внутренний жёрнов: керамика, полиацеталь (жаростойкость до 110°С)

Стопор внутреннего жёрнова: полипропилен (жаростойкость до 100°С)

 
[Размеры]

57мм (Диаметр) х 178мм (Общая длина) 

Вес : 307грамм

 
[Страна производства]  Япония

※Иногда мельница не может измельчать определенные продукты из-за их размера. 

　Убедитесь, что их диаметр меньше 8 мм.

※Обратите внимание, что некоторые богатые маслом продукты, такие,  

　как семена кунжута или орехи, могут блокировать механизм.
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Суп-пюре из брокколи 
с сыром и сливками

Ингредиенты, перемолотые с использованием 
«Мельницы»: сушёный лук, сушёный лук-порей.

Рыба c с луком-пореем 
и оливковым маслом.

Ингредиенты, перемолотые с использованием 
«Мельницы»: два вида сушёных креветок, сушеные 

водоросли.

Гороховый суп
Ингредиенты, перемолотые с использованием 
«Мельницы»: кервель, cемена аниса, фенхель, 

зелёный анис, тмин.

Цветная капуста и брокколи.
Ингредиенты, перемолотые с использованием 

«Мельницы»: гречневая крупа и чечевица.

Клубничный пирог
Ингредиенты, перемолотые с использованием 

«Мельницы»: сычуаньский перец, кокосовый орех.

Cтейк
Ингредиенты, перемолотые с использованием 

«Мельницы»: несколько видов перца, сушёный лук.

Примеры блюд, созданных Мишелем Брасом 
c использованием «Мельницы»

Фото блюд, созданных Мишелем Брасом c использованием «Мельницы»,
проиллюстрируют красоту тонко перемолотых продуктов.
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Accessor ies
and others
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Блок типа I L, состоящий из чёрного параллелепипеда и блока белого цвета в форме 
латинской буквы L, отличается своим дизайном в стиле авангард. Эти два блока могут 
комбинироваться различным образом или использоваться по отдельности, и являются 
прекрасным украшением для вашей кухни.
Они сделаны из материала DuPont™Corian©, устойчивого к воздействию воды и не 
требующего сложного ухода, который к тому же отличается красивой гладкой текстурой.

Блок для хранения ножей, тип L

Блок для хранения ножей с ноткой артистизма

Большие ножи – № 3, № 5 и № 6– хранятся в высоком блоке, ножи 
поменьше – № 1, № 2, № 4 и № 7 – в низком блоке.

Блок для хранения ножей (L – Corian)
　　
[Маркировка] BK-0012

　
[Используемые материалы] Corian® DuPont™ - синтетическая смола метакрилат

　
[Размеры]

Блок (чёрный) : 124мм (длина) х 124мм (ширина) х 300мм (высота)

Блок (белый) : 128мм (длина) х 138мм (ширина) х 175мм (высота)

Вес : около 3590грамм

　
[Страна производства]  Япония
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Эти блоки сделаны из той же ценной породы дерева - твёрдого клёна, который используется для 
изготовления ножен. Обработка блоков типа II и типа IL подчёркивает естественный рисунок древесных 
прожилок, перекликаясь с красотой природы Обрака - родной земли Мишеля Браса. 
Поверхность дерева обработана для защиты от воздействия влажности, не нарушая его «тёплой» текстуры.
Существует две модификации данного типа блоков для хранения ножей: один – для ножей №№ 1-7, 
другой – для хранения всех десяти ножей вместе.

Блок для хранения ножей, тип II
Блок для хранения ножей, тип IL

Блок для ножей из кленового дерева, 
естественного и излучающего тепло.

Более высокий блок предназначен для хранения больших 

ножей – № 3, № 5 и № 6, 

низкий блок для ножей поменьше – № 1, № 2, № 4 и № 7.

　　
Блок для хранения ножей 
(II – для семи ножей)
　　
[Маркировка] BK-0015

　
[Используемые материалы] Твёрдый клён

　
[Размеры]

Блок (высокий) : 160мм (длина) х 116мм (ширина) х 300мм(высота)

Блок (низкий) : 160мм (длина) х 96мм (ширина) х 175мм(высота)

Вес : около 1900грамм

　
[Страна производства]  Япония

Большие ножи – № 3, № 5, №6 и № 9 – хранятся в 

высоком блоке, ножи поменьше – № 1, № 2, № 4, № 7 и 

№8, а так же один большой нож № 10 – в низком блоке.

　　
Блок для хранения ножей 
(IL – для десяти ножей)
　　
[Маркировка] BK-0020

　
[Используемые материалы]  Твёрдый клён

　　
[Размеры]

Блок (высокий) : 

117мм (длина) х 156мм (ширина) х 295мм(высота)

Блок (низкий) : 

218мм (длина) х 220мм (ширина) х 220мм (высота)

Вес : около 2700грамм

　　
[Страна производства]  Япония
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Поверхности двустороннего точильного камня имеют различные уровни грануляции 
(№1000 и №3000). Наточите лезвие на стороне с более крупной грануляцией (№1000), затем 
отполируйте его на стороне с более мелкой грануляцией (№3000). Это позволит сохранять 
исключительную остроту и тонкость режущей кромки лезвия. Благодаря специальной 
технологии, грануляция №3000 сочетает в себе лучшие свойства натурального и 
искусственного камня, что гарантирует исключительную точность натачивания.

Точильный стержень длиной в 30 см позволяет точить ножи широкими жестами. 
Алмазная крошка, покрывающая стержень, позволяют достичь тончайшей 
заточки. Рукоять имеет в поперечном разрезе ту же эргономичную форму плода 
каштана, что и ножи, что обеспечивает гладкость и эффективность движения.

Точильный камень

Точильный стержень

Идеальный точильный камень для поддержания остроты 
режущей кромки лезвий ножей «Мишель БРАС»

Алмазная крошка для качественного натачивания

Точильный камень
　　
[Маркировка] BK-0011

　
[Используемые материалы] 

Искусственный точильный камень 

(средняя грануляция : №1000, мелкая грануляция : №3000)

[Размеры] 205мм (длина) х 70мм (ширина) х 30мм (толщина)

Вес : около 915 - 935грамм

　
[Страна производства] Япония

Точильный стержень
　　
[Маркировка] BK-0022

　
[Используемые материалы] 

Часть для натачивания (основной элемент) : 

нержавеющая сталь

Часть для натачивания (поверхность) : 

промышленные алмазы, зафиксированные с помощью электролиза

Рукоять : ламинированное дерево

Остальные металлические части : нержавеющая сталь

Защитная крышка : полиэтилен

　　
[Размеры] 415мм (длина) х 26мм (ширина) 

Вес : 204 грамма

　
[Страна производства] Япония
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Эта разделочная доска из светлого дерева, которое напоминает о красоте 
природы Обрака, сделана из ценной породы дерева - хироки (японский 
кипарис). Так как при изготовлении этой доски используется натуральное 
нелакированное дерево, которое не подвергалось машинной обработке, с её 
поверхности можно снимать верхний слой для её обновления. Доска состоит 
из пяти слоев нелакированного дерева, что служит для предотвращения её 
деформации и искривления, при этом являясь красивым элементом отделки.

Разделочная доска

Доска из нелакированного дерева, 
прекрасного в своей природной простоте.

По вопросу обновления поверхности разделочной доски 
просим вас использовать специальную заявочную форму.

Разделочная доска
　　
[Маркировка] BK-0021

　
[Используемые материалы] дерево хиноки, японский кипарис

[Размеры] 480мм (длина) х 300мм (ширина) х 30мм (толщина)

Вес : около 2000грамм

　
[Страна производства] Япония
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Cutlery
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С созданием пяти столовых приборов «Мишель БРАС», 
которые включают в себя пять элементов: нож, вилку, 
столовую ложку, кофейную ложку и подставку под 
столовые приборы – волшебный мир этой торговой 
марки распространился и на обеденный стол.
Решенные в той же эстетике, что и кухонные ножи, 
они отличаются тонкостью своих ру чек, форма 
которых навеяна японскими палочками для еды.
Клинок ножа, чей обух скошен вниз, напоминает 
традиционный лайольский нож, к которому Мишель 
Брас остается крепко привязанным.
Расположенные в ряд на подставке, имеющей форму 
полена, они являются идеальным дополнением 
элегантного обеденного стола.

Столовые приборы для элегантного 
и утончённого стола
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Столовая ложка

Вилка

Нож

Кофейная ложна

Подставка под столовые приборы

Набор столовых приборов
　　
[Маркировка] BK-0101

　
[Используемые материалы]

Столовая ложка – вилка – кофейная ложка

Больстер – тыльник рукояти : нержавеющая сталь 18-8

Рукоять : фенольная синтетическая смола (жаростойкость до 150°C)

Нож 

Клинок : нержавеющая сталь для ножевых изделий

Больстер – тыльник рукояти : нержавеющая сталь 18-8

Рукоять : фенольная синтетическая смола (жаростойкость до 150°C)

Ножны : натуральное дерево

Подставка для столовых приборов

Металлические части: нержавеющая сталь 18-8

Основной элемент: полиацеталь (жаростойкость до 140°C)

[Размеры]

Кофейная ложна

149мм (общая длина) х 30мм (общая ширина) Вес : около 23грамма

Ложка

214мм (общая длина) х 42мм (общая ширина) Вес : около 65грамм

Вилка

214мм (общая длина) х 21мм (общая ширина) Вес : около 53грамма

Столовый нож

219мм (общая длина) х 16мм (общая ширина) Вес : около 59грамм

Подставка для столовых приборов

105мм (общая длина) х 16мм (общая ширина) Вес : около 33грамма

　
[Страна производства] Япония
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