Разработка и производство грилей и барбекю , а так же другого
оборудования для профессионального использования.

Сборные камины на древесном топливе с встроенным планетарным грилем
Наши сборные камины конструируются как основной корпус для установки одного из
планетарных грилей (модель C20, B20, A22, A24, A26, A28). Изготовлены из листов
качественного металла , (нержавеющей стали для Калифорнии ), окрашены по выбору
заказчика. Модели М0, M1 и M2 снабжены в дополнении к планетарному грилю одной или
двумя плоскими жарочными поверхностями , расположенными сбоку.Модель Калифорния
является грилем с 10 шампурами. Размеры могут варьироваться в зависимости от
площади помещения. Мы также принимаем заказы по Вашим личным чертежам.

Сборные камины
МОДЕЛЬ

California

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель на древесном топливе с встроенным планетарным грилем из 10 шампуров на
которых помещаются 50/60 кур. Выполнена полностью из нержавеющей стали. Боковая
дверца для загрузки дров , кассета для их хранения , по желанию можно разместить
разнос с подогревом , для уже готового продукта. Размеры ( см. ) : L 155, W 130, H 240.

M.0

Сборный камин на древесном топливе ( цвет на выбор ), для установки одного из наших
планетарных грилей. Размеры подбираются в зависимости от устанавливаемого гриля (
например , модель A24: L 180, W 125, H 280 см ). Боковая дверца для загрузки топлива ,
по желанию возможна установка переднего стекла.

M.1

Сборный камин на древесном топливе ( цвет на выбор ), для установки одного из наших
планитарных грилей. C дополнительной сбоку ( справа или слева ) плоской жарочной
поверхностью ( сетка 45х55 см. ) . Модель оснащена боковой дверцей для загрузки дров
, отсеком для их хранения и золосборником .По желанию может быть установлено
стекло. Размеры зависят от устанавливаемого гриль-бара (например, модель A24: L
230, W 125, H 280 см ) .

M.2

Сборный камин на древесном топливе( цвет на выбор ), для установки одного из наших
планетарных грилей. Снабжен дополнительной двойной плоской жарочной
поверхностью ( 2 сетки 45х55 см каждая ) с регулируемой высотой. Модель оснащена
боковой дверцей для загрузки топлива , ящиком для его хранения , золосборником ,
стеклом ( по запросу ) , полностью изотермическая. Размеры зависят от
устанавливаемого гриль-бара ( например, для модели A24: L 280, W 125, H 290 см. ).

Сборный камин модель M.0

Сборный камин модель California (Калифорния)

Сборный камин модель M.1
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