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Число ценителей кофе с каждым днем растет, увеличиваются и потребности. Сегодня
настоящего кофемана уже трудно удивить экзотическим кофе или виртуозной туркой, а
вот эксклюзивную серебряную ложечку для кофе найдешь не у каждого. Серебряные
кофейные ложки – просто бесценный подарок для настоящих гурманов. За счет
использования качественного обработанного серебра Вы получите прекрасный
кофейный напиток, а ложка очистит воду от бактерий.

Секреты кофейной ложки из серебра

Стильная и изящная ложка для кофе подходит для праздничной сервировки стола и
простых дружеских посиделок. В отличие от стандартных ложек, кофейный вариант
отличается меньшим размером и объемом. Обычно такой прибор используют для подачи
кофе в мелких чашечках. Серебряная ложечка для кофе приобрела популярность
благодаря следующим характеристикам:
- долговечность;
- безопасность и польза для здоровья;
- эстетичность.
Главное преимущество серебра – это высокая теплоемкость. При перемешивании кофе
во время варки, напиток не так быстро вскипает, за счет чего становится более
насыщенным и крепким.

Кофейная ложка в подарок

Купить серебряную кофейную ложку можно в честь дня рождения, крестин и любого
другого памятного торжества. Столовый прибор из драгоценного металла будет дорог
владельцу как память и может стать настоящей семейной реликвией.
С серебряной ложкой в чашке, Ваш кофе станет не только вкусным, но и полезным:
стоит оставить столовый прибор в жидкости на пару часов и он обогатит напиток
ионами и исключит возможность появления бактерий. Любая серебряная ложка с
легкостью украсит стол и подарит модникам и эстетам массу позитивных эмоций.
Коротко стоит сказать о расположении кофейной ложки и основных принципах
сервировки. Помните, что чашка кофе всегда подается на блюдце, а сама ложечка
кладется сзади чашечки ручкой вправо.
Любой серебряный аксессуар можно использовать как амулет. Драгоценный металл
способен защитить человека и очистить ауру. Поэтому подаренная кофейная ложка
может стать оберегом или сувениром. В магазине «Родинне Срібло» Вы найдете массу
прекрасных моделей с шикарными вензелями, узорами и гравировкой.
Будьте уверены, что преподнесение в дар серебряной посуды будет по достоинству
оценено всеми ценителями. Еще с далеких времен считалось, что серебро приносит в
дом благополучие. А настоящему кофеману важно не только ощущать себя успешным, но
и наслаждаться настоящим вкусом кофе в емкости, достойной содержания. Наш

1/2

Секреты кофейной ложки из серебра
Горловский Медиа Портал
17.04.17 13:59

интернет-магазин способен удовлетворить самые смелые вкусы,
продукцию только из серебра 925 пробы.

здесь мы предлагаем
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