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Casa Bugatti: суперчайник для вашей кухни

Услышав слово Bugatti, многие, возможно, вспомнят марку гоночных 

автомобилей и роскошных суперкаров, которые были признаны 

вершиной технической мысли 1920-х годов. Другая автомобильная 

ассоциация – гиперкар Bugatti Veyron, в 2010 году признанный 

«Автомобилем десятилетия».

Бытовые приборы, о которых мы хотим вам рассказать, являются не 

просто «однофамильцами» культового автомобильного бренда: их 

роднит непревзойденный дизайн и премиальное исполнение, которое 

сразу бросается в глаза. Впрочем, в этом нет ничего удивительного 

– ведь владельцами Casa Bugatti являются члены знаменитой семьи 

автопромышленников.

Семейная компания Bugatti была основана в 1923 году в итальянском 

городе Люмедзане. Первоначально специализацией фирмы был 

выпуск столовых приборов из латуни, которые вручную покрывались 

серебром. Однако в скором времени Bugatti первыми в Италии 

применили прессованное литье, а уже через несколько лет стали 

выпускать кухонные приборы из самостоятельно разработанного 

сплава Lega Bugatti. Сегодня Casa Bugatti является узнаваемым 

международным брендом и лидером по производству элитной посуды 

и бытовой техники уникального дизайна. 

Приборы для кухни Casa Bugatti – словно гости из будущего, каким-то 

образом попавшие в наше время. Их необычный облик разработан 

известной студией Stars Milano, которую возглавляет дизайнер 

Андреас Сигец (Andreas Seegatz).

Электрический чайник Casa Bugatti серии Vera – это эксклюзивный 

«космический» дизайн и превосходный функционал. Его коническая 

форма продиктована вовсе не стремлением к оригинальности: 

специальные исследования показали, что такая конфигурация 

позволяет добиться экономии электроэнергии, расходуемой на 

нагрев воды. В сочетании с дисковым нагревательным элементом это 

позволяет прибору снизить энергопотребление на 25% по сравнению 

с обычными моделями и при этом быстрее доводить воду до кипения. 

Чайник объемом 1,75 л,  изготовленный из прессованной 

нержавеющей стали 18/10, имеет удобную подставку с центральным 

контактом, что позволяет поворачивать его на 360° и ставить на базу 

из любого положения. Под крышкой, открывающейся от легкого 

нажатия, установлен съемный моющийся фильтр. 

На ручке находится панель управления с дисплеем и сенсорными 

кнопками. Встроенные датчики определяют температуру и уровень 

воды и отображают информацию на дисплее, а цифровой таймер 

позволяет задать момент, к которому нужно вскипятить воду – 

поэтому ваше чаепитие всегда состоится вовремя. В режиме «часы» 

чайник показывает текущее время.

Как известно, для каждого вида чая нужно вода определенной 

температуры. Модели Bugatti Vera позволяют задать уровень нагрева 

воды – от 45 до 100 °С – и подают звуковой сигнал, когда он будет 

достигнут.

В исполнении Vera EASY чайник не имеет дисплея и обширного набора 

функций. В этом варианте в ручке расположено прозрачное «окошко» 

уровня воды с делениями, а выключатель имеет форму маленького 

рычажка, как в обычном чайнике.

Чайники Casa Bugatti серии Vera выпускаются в широкой цветовой 

гамме: Apple Green, Chrome, Cream, Lilac и др. Любителям изысканной 

фактуры предлагается серия Individual в коже (оттенки Leather Blue, 

Leather Green и т.д.), а тем, кто предпочитает особую роскошь – 

чайники с отделкой в виде изысканных арабесок из 8715 сверкающих 

кристаллов SWAROVSKI. 

Техническое совершенство и уникальный дизайн – всё это 

воплотилось в чайнике Vera от Casa Bugatti, способном стать 

настоящим украшением вашей кухни. 
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