
Профессиональный комплексный подход к 
оснащению вашего бизнеса



Подача блюд



В лучших традициях...

Доски для гранд подачи блюд “на компанию”

Представленная доска 
разработана и изготовлена 
мастерами LuckyWoods для 

грузинского ресторана 
“Дом Нино” г.Самара 

Ассимметричная форма
Радиальное заглубление
Гладкое дно
Эффект коры дерева



Доски для гранд подачи блюд “на компанию”

Ассимметричная форма
Зонирование под гарнир, 

мясо и соусники
Радиальное заглубление

Эффект коры дерева

Кованая стойка для установки шампура под наклоном и 
углубления в доске для их фиксации

Эффектная подача...

Представленная доска для подачи шашлыка разработана и изготовлена 
мастерами LuckyWoods для грузинского ресторана  “Дом Нино” 



Доски для гранд подачи блюд “на компанию”

Симметричная форма
Шесть углублений под соусники
Каналы для сока по периметру 

Деревянная доска с местами под 
пиалы различного диаметра и 
прямоугольным углублением

Прекрасно подойдет для 
подачи морепродуктов...

Представленная доска для 
подачи разнообразных ассорти 

“на компанию” разработана и 
изготовлена мастерами LuckyWoods 

для “Лепрекон бар” Самара



Из цельного массива
Ассимметричная форма
Рельефное дно
Радиальное заглубление
Эффект коры дерева

Представленная доска для подачи закусок 
разработана и изготовлена мастерами LuckyWoods 
для грузинского ресторана  “Дом Нино”

Доски для подачи закусок

Из цельного массива
Ассимметричная форма

Рельефное дно
Радиальное заглубление

Эффект коры дерева

Естественная текстура дерева подчеркнет 
разнообразие красок подаваемых вами закусок



Симметричная форма
Радиальное заглубление

Сквозное круглое отверстие
Темный выкрас

Представленная доска для подачи закусок разработана и 
изготовлена мастерами LuckyWoods для итальянского 
ресторана “Перчини на огне Итальянской кухни” г. Уфа

Доски для подачи закусок

Из цельного массива
Симметричная форма

Гладкое дно
Радиальное заглубление

Натуральный выкрас



Доски для подачи шашлыка
Из цельного массива
Ассимметричная форма
Радиальное заглубление
Углубление для соусника 
Эффект коры дерева

Великолепное сочетание мяса и овощей на 
деревянной доске

Представленная доска для подачи шашлыка 
разработана и изготовлена мастерами LuckyWoods 

для грузинского ресторана  “Дом Нино” г. Самара

Резной логотип на досках и блюдах 
делает их авторскими и уникальными

Подарите своим 
посетителям ярких эмоций



Доски для подачи шашлыка со стойкой под шампур

Из цельного массива
Ассимметричная форма
Радиальное заглубление
Углубление для соусника 
Эффект коры дерева

Из цельного массива
Ассимметричная форма
Радиальное заглубление
Углубление для соусника 

Обжиг

Кованая стойка для установки 
шампура под наклоном. 

При этом сок с мяса стекает в блюдо

Для комфорта Ваших клиентов, 
после красивой подачи на шампуре 
шашлык можно снять на доску

Углубления в доске для 
фиксации шампура



Доски для подачи кебаба

Прекрасное сочетание 
функциональности и  эстетичности

Из цельного массива
Симметричная форма
Радиальное заглубление
Отверстие под шампур
Натуральный выкрас

Для стильной подачи 
ваших блюд

Доска для подачи кебаба - 
не только для кебаба

Представленная доска для подачи кебаба 
разработана и изготовлена мастерами LuckyWoods 
для грузинского ресторана  “Патари” г. Самара



Доски для подачи кебаба, кице
Из цельного массива
Эргономичные ручки
Отверстия для фиксации шампура
Натуральный выкрас

Из цельного массива
Ассимметричная форма

Выборка под блюдо
Натуральный выкрас

Необычная подача шашлыка или кебаба 
“в скалке” не оставит равнодушным 
даже самых изысканных гостей

Универсальная выборка подходит 
под круглые и овальные блюда

Из цельного массива
Ассимметричная форма

Выборка под блюдо
Натуральный выкрас



Для истинных ценителей 
цыпленка гриль...

Ассимметричная
 рельефная форма

Радиальное заглубление
Места под соусники

Эффект коры дерева

Доски для подачи цыпленка табака Представленная доска для подачи цыпленка гриль 
разработана и изготовлена мастерами LuckyWoods 

для грузинского ресторана  “Дом Нино” г. Самара



Доски для подачи цыпленка табака

Симметричная рельефная форма
Радиальное заглубление

Гладкое дно
Натуральный выкрас

Резной логотип на досках и блюдах 
делает их авторскими и уникальными



Доски под рыбу

Отверстия под деревянные шканты 
для фиксации рыбы

Доска предусматривает фронтальный 
наклон 10-20 градусов чтобы перед 
подачей на стол убрать скопившиеся 
во время приготовления излишки жира 

Представленная доска под рыбу 
разработана и изготовлена мастерами 
LuckyWoods для грузинского ресторана  

“Дом Нино” г. Самара

Рыбку заказывали?!

Из цельного массива
Ассимметричная форма
Радиальное заглубление

Обжиг



Доски для подачи стейков / бургеров / брускеттов
Симметричная форма
Канавка для сока
Засечки по периметру
Углубление для соусника

Представленная доска 
для бургеров / брускеттов 

разработана и изготовлена 
мастерами LuckyWoods для 

“Лепрекон бар” г. Самара

Из цельного массива
Форма топорика

Радиальное заглубление
Эргономичная ручка

Гладкое дно
Натуральный выкрас

Симметричная форма
Канавка для сока
Углубления для соусников



Доски для подачи пиццы

Симметричная форма
Эргономичная ручка

Заваленные края

...Итальянская кухня... bellissimo...

Представленная доска для подачи 
пиццы разработана и изготовлена 
мастерами LuckyWoods для 
итальянского ресторана “Перчини на 
огне Итальянской кухни” г. Уфа

Симметричная форма
Эргономичная ручка

Обжиг



Доски для подачи пирогов / лепешек

Представленная доска круглая разработана и изготовлена мастерами 
LuckyWoods для грузинского ресторана “Дом Нино” г. Самара

Ассимметричная форма
Радиальное заглубление

Ручка с одной стороны
Натуральный выкрас

Ассимметричная форма
Выборка
Ручки с двух сторон
Натуральный выкрас

Классические блюда на досках с вашим 
логотипом - прекрасное сочетание



Доски для подачи пирогов / лепешек

Ассимметричная форма
Радиальное заглубление
Рельефное дно
Натуральный выкрас

Ассимметричная форма
Радиальное заглубление
Рельефное дно
Натуральный выкрас

Представленная доска круглая разработана и 
изготовлена мастерами LuckyWoods для грузинского 
ресторана “Патари” г. Самара

Симметричная форма
Радиальное заглубление

Гладкое дно
Натуральный выкрас

Деревянные доски позволяют 
вашим блюдам “дышать”



Доски для подачи хачапури по Аджарски

Из цельного массива
Ассимметричная форма

Рельефное дно
Радиальное заглубление

Обжиг

Из цельного массива
Ассимметричная форма
Рельефное дно
Радиальное заглубление
Эффект коры дерева

Из цельного массива
Ассимметричная форма
Рельефное дно
Радиальное заглубление
Натуральный выкрас

Подача блюд на деревянной доске добавит 
вашему заведению тепла и уюта

Представленная доска для подачи хачапури 
по Аджарски разработана и изготовлена 
мастерами LuckyWoods для грузинского 

ресторана  “Дом Нино” г.Самара



Доски для подачи хачапури по Аджарски

Мы тщательно и ответственно подходим к 
процессу ручной обработки изделий, чтобы 
предложить Вам лучшее качество

Из цельного массива
Ассиметричная форма
Гладкое дно
Радиальное заглубление
Натуральный выкрас

Деревянные доски позволяют вашим 
блюдам “дышать”. 
Подчеркните искусство вашех 
поваров изысканной подачей

Из цельного массива
Симметричная форма

Рельефное дно
Радиальное заглубление

Натуральный выкрас

Представленная доска для подачи хачапури 
по Аджарски разработана и изготовлена 
мастерами LuckyWoods для грузинского 

ресторана “Патари” г . Самара



Соусники 
Круглая форма
Натуральный выкрас
Любой объем

Для яркой подачи

Прекрасное дополнение к основному блюду

Соусников много не 
бывает...

Представленные соусники разработаны и 
изготовлены мастерами LuckyWoods для 

грузинского ресторана  “Дом Нино” г. Самара



Подача напитков



Представленная шотница разработана и изготовлена мастерами 
LuckyWoods для ресторана-пивоварни “Три Оленя” г. Самара

Шотница под 6 шотов
Сквозные отверстия

Эргономичная ручка
Слегка закругленные края для 

безопасного использования
Натуральный выкрас

Шотницы

Шотница для дегустационного сета на 5 шотов
Симметричная форма
Эргономичная ручка
Натуральный выкрас



Предметы сервировки



Представленные кондименты разработаны и 
изготовлены мастерами LuckyWoods для грузинского 

ресторана “Дом Нино” г. Самара 

Слегка закругленные края для 
безопасного использования

Натуральный выкрас

Кондименты

Правильно подобранные кондименты подчеркнут убранство стола
Соль и перец, салфетница, емкость для зубочисток и место под 
визитки. Как приятно когда всё на своем месте

Любая наборка кондиментов в 
стиле вашего заведения



Слегка закругленные края для 
безопасного использования

Натуральный выкрас

Кондименты

Любая наборка кондиментов в стиле вашего заведения

Представленные кондименты работаны и изготовлены 
мастерами LuckyWoods для итальянского ресторана 
“Перчини на огне Итальянской кухни” г. Уфа



...уютно, по домашнему

Аккуратные углы под 45 градусов
Слегка закругленные края для 

безопасного использования
Натуральный выкрас

Представленные ящики разработаны и изготовлены 
мастерами LuckyWoods для грузинского ресторана 
“Дом Нино” г. Самара 

Ящики для приборов

Просто и стильно...

...практично и эстетично...



Из цельного массива
Слегка скругленные края для 

безопасного использования
Натуральный выкрас

Ящики для приборов

Уютная атмосфера...

...просто и изысканно...

Представленныящичек для приборов работан и изготовлен 
мастерами LuckyWoods для итальянского ресторана “Перчини на 
огне Итальянской кухни” г. Уфа



Стильный комплект для вашего стола

Мы тщательно и ответственно подходим 
к процессу ручной обработки изделий, 

чтобы предложить Вам лучшее качество

Салфетницы, формы для специй

Слегка закругленные края для 
безопасного использования
Натуральный выкрас

Классическая подставка для 
салфеток
Слегка закругленные края для 
безопасного использования
Натуральный выкрас

...важные мелочи



Ассимметричная форма
Эргономичные ручки
Слегка закругленные края для 
безопасного использования
Натуральный выкрас

Позаботьтесь о своих поетителях: 
важные детали для уютной подачи

Подносы

Представленные подносы разработаны и изготовлены 
мастерами LuckyWoods для грузинского ресторана “Дом Нино” 



Аксессуары / предметы убранства



Представленная бутылка Резерв разработана и 
изготовлена мастерами LuckyWoods для грузинского 

ресторана “Дом Нино” г. Самара 

Рельефная форма в виде 
кувшина для вина

Таблички РЕЗЕРВ
Рельефная форма в виде бутылки
Устойчивая подставка
Натуральный выкрас

Специализированная 
текстурированная матовая 
эмаль позволяет писать мелом 
уникальные надписи для ваших 
посетителей



Возможность открыть на 180 градусов, 
для удобного использования

Стильные петли “черненое золото” 

Резной логотип на шкатулках 
делает их авторскими и 
уникальными

Счетницы (чек-буки) 

Достойная подача для ваших клиентов, 
подчеркивающая статус вашего заведения

Из цельного массива
Ручная обработка для придания 
естественного древесного рельефа
Брашировка
Натуральный выкрас



Добавление просветов 
позволяет добится 

“состаренного”  эффекта 

Представленная шкатулка разработана и изготовлена мастерами 
LuckyWoods для грузинского ресторана “Дом Нино” г. Самара 

Счетницы (чек-буки)

Благородно и солидно

Симметричная форма
Слегка закругленные края для 
безопасного использования
Натуральный выкрас



Объемные цифры
Из цельного массива

Ассимметричная форма
Натуральный выкрас

Объемный резной логотип

Номерки Представленные номерки разработаны и 
изготовлены мастерами LuckyWoods 

для грузинского ресторана “Дом Нино” г. Самара 

Выгравированные цифры
Из цельного массива
Симметричная форма
Натуральный выкрас

Отверстие для крючков - простота и 
удобство использования.



Разделочные доски



Разделочные доски



Разделочные доски



Наборы разделочных досок



Наборы разделочных досок



Наборы разделочных досок



Наборы разделочных досок



Менажницы / детские тарелочки



Из цельного массива
 Радиальное заглубление

 Натуральный выкрас

Менажницы / детские тарелочки



Менажницы / детские тарелочки

Из цельного массива
Съемный соусник / чаша
Натуральный выкрас



Стандарт высокого качества



Качественная древесина

Опытные мастера

Профессиональное оборудование

Отгрузка в срок

Стандарт LuckyWoods



Контактная информация



Директор: Абдураимов Тимур Абдукахарович

Официальный сайт: LuckyWoods.ru

Телефон: +7 927 699 83 30

E-mail: info@luckywoods.ru


