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О  компании
За свою многолетнюю историю 

«БИОЛ» прошел путь становления от 
небольшой компании, производящей 
алюминиевую посуду, с персоналом в 10 
человек, до крупного предприятия, одного 
из промышленных лидеров Восточной 
Европы, с численностью в 500 человек, 
производящего широкий ассортимент 
литой чугунной и алюминиевой посуды как 
с антипригарным покрытием так и без.

Производство размещено на территории 
площадью 14000м2. Сосредоточение всех 
производственных мощностей в одном 
месте позволяет предприятию выпускать 
посуду высокого качества, контролируя 
каждый этап производственного цикла. 

Сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями материалов 
и комплектующих, наличие собственной 
лаборатории, жесткий контроль каждой 
партии изделий гарантируют высокое 
качество посуды от ТМ БИОЛ.

From the very beginning BIOL was a 
small company with staff of 10 persons 
which produced only aluminum cookware for 
local needs. Nowadays BIOL is a strong and 
innovative company with staff of 500 persons 
and wide range of cast aluminum and cast iron 
utensils and cookware with non-stick coating. 

The territory of  our company is 14000 m2 
where we concentrated all of our production 
facilities. All of these allows us to design and 
produce only high-quality cookware and strictly  
control each stage of cookware production 
processes.

Collaboration with well-known leading 
suppliers of raw materials and spare parts, 
our own quality laboratory, production  control 
and innovative technologies ensure a quality 
of BIOL cookware.

About  company



4www.biol.com.ua 5 www.biol.com.ua

ант ипригарн ое  п окрыт ие cast  aluminium  cookware
Более 18 лет компания «БИОЛ» выпускает литую 

алюминиевую посуду с антипригарным покрытием. В 
своем производстве компания использует покрытие 
мирового производителя «Weilburger Coatings GmbH» 
(Германия), которое состоит из политетрафторэтилена 
на водной основе.

Покрытие наносится методом напыления,  
который обеспечивает стойкость и долгий срок службы 
изделия. При этом покрытие совершенно безопасно, 
обладает высокой прочностью и износостойкостью, а 
также не вступает в химическую реакцию с пищевыми 
продуктами.

Преимущества посуды с антипригарным 
покрытием:
• Легко моется.
• Долгий срок службы
• Безопасная для здоровья.
• При приготовлении позволяет использовать
небольшое количество масла.
• Использование на любых типах плит и в
духовом шкафу.
• Устойчива к химическим воздействиям.

More than 18 years BIOL Company has been producing 
cast aluminum utensils with non-stick coatings. At own 
production we use non-stick coatings made by well-known 
producer: «Weilburger Coatings GmbH» (Germany), which 
consist of polytetrafluoroethylene on aqueous-base.

The coating is applied by spraying method that provides 
hardness and long-lasting performance. In addition to said 
above, the coating is completely safe, has high strength 
and durability, and also doesn’t react with any food-stuff.

Advantages of cookware with non-stick coating are:
• Easy to clean
• High durability and reliability
• Safe for human health
• Allows to use small quantity of oil while cooking
• Suitable for all types of plates and oven
• Chemical resistance

ан типригарн ое  п окрытие
n on - st ick  coating
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сковорода  " ти танал " 
Frying  pan  " t itanal "

Ø, мм h, мм

С крышкой и съемной 
ручкой с покрытием софт тач
with lid and detachable handle 

with soft touch coating
220 68 2206ПС
240 74 2406ПС
260 77 2606ПС
280 77 2806ПС
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набор  п о с уды  "М О К К О "
Se t  of  cookw are  " MOkkO "
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Ø, мм V, л

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
220 3 И22ПС
240 4 И24ПС
260 5 И26ПС

Ø, мм V, л

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
220 3 М22ПС
240 4 М24ПС
260 5 М26ПС

набор  п осуды  "и ндиго "
Set  of  cookware  " In digo "
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием 
софт тач, без крышки
with handle with soft 

touch coating,
without lid

220 50 22134П
240 55 24134П
260 60 26134П
280 60 28134П

сковоро да  " гранит  гр ей "
Frying  pan  " granite  grey "
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сковорода- гри ль  " грани т  грей "
grill  pan  " granite  grey "

Ø, мм h, мм

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач, без крышки
with detachable handle 
with soft touch coating, 

without lid
260 50 26144П
280 50 28144П



12www.biol.com.ua

V, л Ø, мм h, мм

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
4 280 100 28034ПС

сковорода  w ok  " гранит  гр ей " 
Frying  pan  w ok  " granite  grey "

13 www.biol.com.ua

V, л Ø, мм h, мм

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
4 240 155 К404ПС

каст рюля  " грани т  грей " 
casserole  " granite  grey "
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Ø, мм h, мм

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач, без крышки
with detachable handle 
with soft touch coating, 

without lid
220 50 22133П
240 55 24133П
260 60 26133П
280 60 28133П

сковорода  " гранит  брау н "
Frying  pan  " granite  brown "
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Ø, мм h, мм

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач, без крышки
with detachable handle 
with soft touch coating, 

without lid
260 50 26143П
280 50 28143П

сковорода- гри ль  " грани т  брау н "
grill  pan  " granite  brown "
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V, л Ø, мм h, мм

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
4 280 100 28033ПС

сковорода  w ok  " гранит  Брау н " 
Frying  pan  w ok  " granite  brown "
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V, л Ø, мм h, мм

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
4 240 155 К403ПС

каст рюля  " грани т  брау н " 
casserole  " granite  brown "

V, л Ø, мм h, мм
4 280 100

сковорода  w ok  " гранит  Брау н " 
Frying  pan  w ok  " granite  brown "
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Ø, мм h, мм

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач, без крышки
with detachable handle 
with soft touch coating, 

without lid
260 50 2614П
280 50 2814П

сковорода- гри ль
grill  pan
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки
with handle with soft 

touch coating, without lid
220 53 22076П
240 60 24076П
260 68 26076П
280 68 28076П

сковорода  " классик  декор "
Frying  pan  " Classic  decor "

сковорода  " кла с сик  купер " 
Frying  pan  " cl assic  cooper "

Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки
with handle with soft 

touch coating, without lid
220 53 22072П
240 60 24072П
260 68 26072П
280 68 28072П
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сковорода  " классик "
Frying  pan  " Classic "

Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки
with handle with soft 

touch coating, without lid

С ручкой с покрытием софт тач
и стеклянной крышкой

with handle with soft touch coating 
and glass lid

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач, без крышки
with detachable  handle 
with soft touch coating, 

without lid

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач и стеклянной 
крышкой

with detachable handle with 
soft touch coating and glass lid

200 46 2007П 2007ПС
220 53 2207П 2207ПС 22071П 22071ПС
240 60 2407П 2407ПС 24071П 24071ПС
260 68 2607П 2607ПС 26071П 26071ПС
280 68 2807П 2807ПС 28071П 28071ПС



24www.biol.com.ua 25 www.biol.com.ua

Ø, мм h, мм

С ручкой
с покрытием софт тач,

без крышки
with handle with soft 

touch coating, without lid
220 50 2213П
240 55 2413П
260 60 2613П
280 60 2813П

сковорода  " атлас "
Frying  pan  " atlas "
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки
with handle with soft 

touch coating, without lid

С ручкой с покрытием 
софт тач

и стеклянной крышкой
with handle with soft touch 

coating and glass lid

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач, без крышки
with detachable  handle 
with soft touch coating, 

without lid

Со съемной
ручкой с покрытием

софт тач
и стеклянной крышкой
with detachable  handle 
with soft touch coating 

and glass lid
220 68 2209П 2209ПС 22091П 22091ПС
240 74 2409П 2409ПС 24091П 24091ПС
260 77 2609П 2609ПС 26091П 26091ПС

сковорода  " элегант "
Frying  pan  " e legant "
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки

with handle with soft touch 
coating, without lid

240 45 24047П
260 45 26047П
280 45 28047П

сковорода  " опт има  декор "
Frying  pan  " Opt ima  Decor "
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки
with handle with soft 

touch coating, without lid

С ручкой с покрытием
софт тач

 и стеклянной крышкой
with handle with soft 

touch coating,
with glass lid

180 45 1804П 1804ПС
200 45 2004П 2004ПС
220 45 2204П 2204ПС
240 45 2404П 2404ПС
260 45 2604П 2604ПС
280 45 2804П 2804ПС

сков ор о да  " оптим а "
Frying  pan  " Opt ima "
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V, л Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач, без крышки

with handle with soft touch 
coating, without lid

С ручкой с покрытием
софт тач

 и стеклянной крышкой
with handle with soft touch 

coating, with glass lid
4 300 120 3002П 3002ПС

сковорода  w ok
Frying  pan  w ok
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V, л Ø, мм h, мм
Без крышки
without lid

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
4 280 100 2803П 2803ПС

4,5 300 100 3003П 3003ПС
5 320 100 3203П 3203ПС

сковорода  w ok
Frying  pan  w ok



сковорода  бли н на я  " кла с сик "
crepe  pan  " cl assic "
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач,

with handle with soft 
touch coating

200 20 2008П
220 20 2208П
240 20 2408П
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покры-
тием

софт тач,
with handle with soft 

touch coating
220 18 22084П
240 18 24084П

сковорода  бли н ная  " опт има "
crepe  pan  " opt ima "
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Ø, мм h, мм

С ручкой с покрытием
софт тач,

with handle with soft 
touch coating

240 19 СО-24П

сковорода  -  Оладница
Smile  crepe  pan

37

С ручкой с покрытием

handle with soft 

сковорода  -  Оладница
Smile  crepe  pan
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V, л Ø, мм h, мм

С крышкой-
сковородой
with frying lid

Со стеклян-
ной крышкой
with glass lid

2 200 141 К202П К201ПС
3 220 151 К302П К301ПС
4 240 155 К402П К401ПС
5 260 166 К502П К501ПС
7 280 210 К702П К701ПС

кастрюля
casserole
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V, л h, мм

С крышкой-
сковородой* (гриль)
with frying lid* (grill)

2,5 140 Г301П*
4 149 Г401П
6 166 Г601П

*с крышкой-сковородой (ровное дно)
*with frying lid pan (flat bottom)

гу сят ница
poultry  roaster
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
и крышкой

with bakelite handle 
and lid

200 82 А201
220 95 А221
240 102 А241
260 102 А261
280 112 А281

сковорода  с  ри фленым дн ом
Frying  pan  with  fluted  bottom

алюми ниевая  п осуда
Aluminum  cookware
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
и крышкой 

with bakelite handle and lid
300 104 А302

сковорода  с  р ифленым  дн ом
Frying  pan  w ith  fluted  bottom
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Ø, мм h, мм

С ручками и крыш-
кой

with handles, with lid
300 104 А301

жаровня  с  ри фленым дн ом
Frying  pan  with  fluted  bottom
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
 и крышкой

with bakelite handle and lid
200 82 А203
220 95 А223
240 102 А243
260 102 А263
280 119 А283

сковоро да  с  р о вным  дн ом
Frying  pan  w ith  fl at  bottom

47 www.biol.com.ua

Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
и крышкой

with bakelite handle, 
with lid

260 150 А265

сковорода  w ok  с  ровным дн ом
Frying  pan  w ok  with  flat  bottom
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Ø, мм h, мм
С ручками и крышкой

with handles and lid
300 126 А304
320 124 А323
360 127 А363

жар о вня
Frying  pan
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V, л h, мм
С крышкой

with lid 
4 159 Г0400
6 170 Г0600
8 174 Г0800

гу сят ница
poultry  roaster
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой 
ручкой

и крышкой 
with bakelite handle 

and lid
180 95 1804БК
200 95 2004БК
220 95 2204БК
240 95 2404БК
260 95 2604БК
280 95 2804БК

сковорода  " блеск "
Frying  pan  " shin e "
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
и крышкой 

with bakelite handle 
and lid

220 90 2213БК
240 97 2413БК
260 105 2613БК
280 113 2813БК

сковор о да  " блеск "
Frying  pan  " shin e "
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой 
ручкой

with bakelite handle
200 20 2008Б
220 20 2208Б
240 20 2408Б

сковорода  бли н ная  " блеск "
crepe  pan  " shin e "
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
и крышкой

with bakelite handle 
and lid

200 96 2007БК
220 103 2207БК
240 110 2407БК
260 118 2607БК
280 118 2807БК

сковор о да  " блеск "
Frying  pan  " shin e "
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Ø, мм h, мм

С бакелитовой ручкой
и крышкой

with bakelite handle 
and lid

220 118 2209БК
240 124 2409БК
260 127 2609БК

сковорода  " блеск "
Frying  pan  " shin e "
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V, л Ø, мм h, мм

С утолщенным дном
и крышкой

with thick bottom and lid
2,5 220 147 К0251
3,5 240 160 К0351
4,5 260 167 К0451

кастрюля
casserole
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V, л Ø, мм h, мм

С утолщенным дном
и крышкой 

with thick bottom and lid
2 200 136 К201
3 220 146 К301
4 240 150 К401
5 260 161 К501

ка стр юля
casserole

V, л Ø, мм h, мм

С утолщенным дном
и крышкой 

with thick bottom and lid

ка стр юля
casserole
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V, л Ø, мм h, мм
С крышкой

with lid 
1 170 117 К0100

1,5 170 124 К0150
3 220 145 К0300
5 260 162 К0500

кастрюля
casserole
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V, л h, мм

С утолщенным
дном и крышкой-

сковородой* (гриль)
with thick bottom

and frying lid* (grill)
2,5 140 Г301*
4 149 Г401
6 166 Г601

*с крышкой-сковородой (ровное дно)
*with frying lid pan (flat bottom)

гу сят ница
poultry  roaster
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V, л Ø, мм h, мм
С крышкой

with lid 
4 240 156 К0400Т
6 260 196 К0600Т
7 280 198 К0700Т
8 300 190 К0800Т

10 320 220 К1000Т
12 320 241 К1200Т
15 360 256 К1500Т
20 400 252 К2000Т
25 450 262 К2500Т

казан  тури сти ческий
 kazan  tourist
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V, л Ø, мм h, мм
С крышкой

with lid 
2 200 138 К0200
4 240 156 К0400
6 260 196 К0600
7 280 198 К0700
8 300 190 К0800

10 320 220 К1000
12 320 241 К1200
15 360 356 К1500
20 400 252 К2000
25 450 262 К2500
30 450 330 К3000
40 500 375 К4000
50 580 325 К5000
60 580 407 К6000
70 580 452 К7000

ка зан
 kazan
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V, л Ø, мм h, мм
С крышкой

with lid 
4 260 166 КТ0400
6 300 198 КТ0600
8 320 206 КТ0800

12 400 217 КТ1200
22 500 265 КТ2200
40 580 340 КТ4000

казан  татарский
 kazan  tatarian



чугу н ная  п осуда
Чугунной посудой человечество пользуется уже 

более 700 лет. Состав чугуна - сплав железа с углеродом, 
содержание углерода не менее 2,14%. Изначально для 
выплавки этого металла применяли формы из песка и 
земли.

С 2012 года компания «БИОЛ» запустила производство 
чугунной посуды и как производитель, для которого 
качество продукции является основным критерием, 
применяет самую современную технологию и последние 
разработки в области литья. Постоянно модифицирует 
и улучшает уровень производственного процесса, тем 
самым обеспечивает высочайшее качество изделий.

Преимущества чугунной посуды:
• Низкая теплопроводность, медленно нагревается, но 
прекрасно сохраняет высокую температуру после нагрева
• Срок службы дольше любой другой, ее практически 
невозможно испортить
• При правильном уходе пища в этой посуде не пригорает, 
с годами посуда становится только лучше
• Посуда из чугуна устойчива к деформации при любых 
температурах
• Главным достоинством этой посуды является нежный и 
неповторимый вкус приготовленной в ней пищи.
• Подходит ко всем видам плит

Human has been using cast iron cookware  more 
than 700 years. Cast-iron composition – ferroalloy with 
carbon, carbon content is not less than 2,14%. From 
the very beginning, sand molds were used for cast iron 
melting.

In 2012 BIOL  started manufacturing of cast iron 
cookware. As a manufacturer oriented on high quality 
our company uses the most modern casting method 
and latest developments in the foundry industry. BIOL 
constantly modify and improve the level of production 
process, thereby provides high quality of products.

Аdvantages of cast iron cookware are:
• Low heat conductivity, slow heating, but perfectly keeps high 
temperature after heating
• Service life is longer than another one, it is almost impossible 
to damage it
• At proper handling food prepared at this cookware doesn’t 
burst, through the years it gets only better
• Cast iron utensils has wear and deformation
• The main advantage of this cookware is delicate and inimitable 
flavor of prepared dishes
• Suitable for all types of plates

cast  iron  cookware
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чугу н ная  п осуда
c ast  iron  cookware



Ø, мм h, мм

Со съемной
деревянной ручкой,

без крышки
with detachable wooden 

handle, without lid
240 58 0324
260 66 0326
280 66 0328

сковорода  глу бокая
Deep  frying  pan
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Ø, мм h, мм

Со съемной
деревянной ручкой,

без крышки
with detachable wooden 

handle, without lid
200 45 0120
220 45 0122
240 45 0124
260 45 0126

ско вор о да
frying  pan

Ø, мм h, мм

Со съемной
деревянной ручкой

with detachable 
wooden handle

220 20 04221
240 20 04241

сковорода  бли н ная
crepe  pan
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Ø, мм h, мм

Со съемной
деревянной ручкой,

без крышки
with detachable wooden 

handle, without lid

Со съемной
деревянной ручкой,

со стеклянной крышкой
with detachable wooden

handle, with glass lid
240 40 10241
260 45 1026 1026С
280 45 1028 1028С

Ø, мм h, мм

Крышка- 
пресс

Press lid
210 40 10242

сковорода- гри ль
grill  pan
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Со съемной
деревянной ручкой,

без крышки
with detachable wooden with detachable wooden 

деревянной ручкой,
со стеклянной крышкой
with detachable woodenwith detachable wooden

Ø, мм h, мм

Крышка- 
пресс

Press lid
210 40 10242
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Ø, мм h, мм
Без крышки
without lid

260 66 03261
280 66 03281

жар о вня
frying  pan
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V, л Ø, мм h, мм

Со стеклянной 
крышкой

with glass lid
3 260 93 0526С
4 280 100 0528С

сковорода  w ok
frying  pan  w ok
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V, л h, мм
С крышкой

with lid
6 127 0606
8 145 0608

гу сят ница
poultry  roaster
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V, л Ø, мм h, мм

С крышкой-
сковородой
with frying lid

Со стеклянной
крышкой

with glass lid
3 200 135 0203 0203С
4 220 145 0204 0204С
6 260 160 0206 0206С

кастрюляСковоро да  п ор ци о н на я
casserolep ortion  frying  pan

Ø, мм h, мм
Без крышки
without lid

200 45 02032
220 45 02042
260 45 02062



80www.biol.com.ua

V, л Ø, мм h, мм
С крышкой

with lid
3 220 100 0803
5 260 118 0805

ка стр юля
casserole
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V, л Ø, мм h, мм
С крышкой

with lid 
6 260 155 0706
8 280 175 0708

20 400 210 0720

казан  т ури ст и ческий
 kazan  tourist
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V, л Ø, мм h, мм

С крышкой,
невороненый

with lid,
non seasoned

8 360 143 0908
12 400 163 0912
22 500 194 0922
40 580 230 0940

казан  татарский
 kazan  tatarian



84www.biol.com.ua

фурнитура
Accessories
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Ø, мм
Алюминиевые

aluminium

Стеклянные,
низкие

glass, fl at

Стеклянные,
высокие

glass, high
180 Д180 НК180
200 Д200 НК200 ВК200
220 Д220 НК220 ВК220
240 Д240 НК240 ВК240
260 Д260 НК260 ВК260
280 Д280 НК280 ВК280
300 Д300 НК300
320 Д320 НК320
360 Д360
400 Д400
450 Д450
500 Д500
580 Д580

    , мм

Стеклянные, 
квадратные
glass, square

260x260 КВ260С
280x280 КВ280С

кррышки
lids

Возможно исполнение в различных цветах,
с покрытием Soft touch
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Сковорода линии «Атлас» ................................. 25
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Сковороды, жаровни с ровным дном ................ 46-48
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Сковорода линии «WOK» .................................. 74-75
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1. Надежная. Литой корпус позволяет избежать 
деформации при нагреве, а утолщённое дно и стенки 
равномерно распределяют тепло

2. Универсальная. Широкий ассортимент посуды 
позволяет приготовить разнообразные и изысканные 
блюда.

3. С пользой для здоровья. Антипригарное покрытие 
Greblon C2+ позволяет готовить с минимальным 
количеством масла, сохраняя вкусовые качества и 
полезные свойства продуктов.
4. Безопасная. Антипригарное 
покрытие не содержит PFOA
и безвредно для здоровья человека.

5. Функциональная. Тщательно 
продуманный дизайн, эргономичные 
ручки с покрытием софт тач - 
гарантия практичности и удобства в 
использовании.

6. Стильная. Внешний вид и 
цветовые решения привносят 
современную нотку в любую
кухню.

4. It’s safe. 
Free from PFOA and safe

for human health.

5. It’s handy. Well-designed, 
ergonomic handles with Soft Touch 

coating - are a guarantee of effi cient 
and easy handling.

6. It’s stylish.
The look and colour bring

a modern touch to any kitchen.
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Set of cookware «Indigo» ..................................... 9
Line «Granite grey» .............................................. 10-13
Line «Granite brown» ........................................... 14-17
Grill pan ................................................................ 19
Frying pan «Classic cooper»................................. 20
Frying pan «Classic decor» .................................. 21
Frying pan «Classic» ............................................ 23
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Poultry roaster ...................................................... 49
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содержаниеп очему  выбирают
п осуду  би ол?

con tentsWhy  bu y 
c o ok w are  B IOL?
1. It’s reliable. Cast body keeps your pan safe from 
deformation while heating and increased walls and 

body thickness distributed heat evenly.

2. It’s versatile. The whole range of cookware offers 
the items needed for preparation of various and 

magnifi cent dishes.

3. Non-stick coating Greblon C2+ allows you to use 
less oil while cooking and saves all the nutritional 

properties of the food


