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Moulins bois

Moulins acrylique et inox

Moulins bois et acrylique

Moulins acrylique

L E S  M O U L I N S
Les moulins de Buyer offrent les styles les plus variés de la cuisine à la table et 

épicent vos créations de toutes leurs saveurs. Issus d’un savoir-faire ancestral, 

les moulins à poivre et à sel se dotent des mécanismes en acier de la marque 

Marlux garantis à vie et de corps en bois de hêtre issu de forêts françaises qui 

leur apporte un toucher chaleureux, doux et sensuel.

Les moulins tout en bois affichent le label Origine France Garantie. 
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/D�VRFLpWp�GH�%X\HU�,QGXVWULHV��IDEULFDQW�IUDQoDLV�
d’ustensiles professionnels de cuisine et pâtisserie, 
a souhaité acquérir la société Marlux, fabricant 
GH�PRXOLQ��SRXU�FRPSOqWHU�VRQ�GRPDLQH�G·DFWLYL-
Wp��,O�V·DJLW�GX�UHJURXSHPHQW�GH�GHX[�HQWUHSULVHV�
IUDQoDLVHV� GH� TXDOLWp� SDUWDJHDQW� OHV� PrPHV�

Les moulins tout bois -corps et couvercle- à poivre, à sel et à épices dotés des mécanismes en acier, 
en acier inoxydable et en céramique ont obtenu le label ORIGINE FRANCE GARANTIE.

YDOHXUV� GH� VDYRLU� IDLUH�� GH� SURGXFWLRQ� KDXW� GH�
JDPPH�HW� OHV�PrPHV�REMHFWLIV�GH�PDUFKp��WDQW�
DX�QLYHDX�QDWLRQDO�TX·j�O·�LQWHUQDWLRQDO��
'H�%X\HU�YRXV�SURSRVH��XQH�JDPPH�ULFKH�HW�LQ-
QRYDQWH�GH�PRXOLQV�GH�TXDOLWp�DYHF� OHV�PpFD-
QLVPHV��0DUOX[�UHFRQQXV�HW�ÀDEOHV��

MÉCANISMES METAL
garantis à vie*

fabriqué en France

Bouton 
POIVRE

Bouton
SEL

Bouton rond
EPICES

MÉCANISMES CERAMIQUE
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mécanisme Poivre
acier taillé 

mécanisme Sel
acier inoxydable

4 moutures 
réglage par la base

Mécanisme céramique 
avec réglage de la mouture
par le bouton

avec réglage 
de la mouture
par le bouton

pour diverses épices : 
gros sel, 

poivres, baies, 
herbes, etc.

mécanismes des moulins
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