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

Грили на лавовом камне или угле , соединенные с барбекю
С начала 80-x годов мы внедрили в производство
грили и барбекю на вулканическом камне , так как
этот вид топлива отличается простотой
использования и очистки.
Термообработка идёт за счёт трубчатых горелок,
которые нагревают слой лавового камня,
расположенного на них, а сверху находится
жарочная поверхность, предлагаемая в версиях
мяса /рыбы.
Все модели оснащены: устройством регулировки
высоты рабочей поверхности с передними рычагами,
лотком для сбора жира, что обеспечивает простоту
очистки , переносным корпусом. Камера сгорания
полностью из нержавеющей стали и
пьезоэлектрическим зажиганием.

Наша продукция создана из
высококачественных материалов ,
обладающих противокоррозионной
устойчивостью, что обеспечивает
долговечность. Для идеального
приготовления пищи каждая модель
имеет переворачиваемую жарочную
поверхность с регулируемой высотой.
В ассортименте как отдельные
встраиваемые грили , так и
соединённые в одну структуру с
напольной базой из нержавеющей
стали. Имеется ящик под уголь и
изотермическая вытяжка. Некоторые
модели могут быть изменены под размер
помещения заказчика.

Древесный гриль "Тускани"
Модель

Сетки Шампур Жарочная поверхность

Tyскани

2/3/4

4

90/145/180 х 55 см

Внешние размеры (ВхШхГ)
120/180/230 см х 95 х 250/260

Модель «Тускани» представляет собой гриль на традиционном древесном топливе. Предлагается
гриль от 45x 55 см. с переворачиваемой и регулируемой высотой, которая характеризуется тем, что
по желанию заказчика можно встроить планетарный гриль с 4 шампурами ( ок. 100 см.) Изготовлена
из нержавеющей стали, окраска на выбор. Версия с шириной от 120 см.( 2 грили ), 180 см.( 3 грили )
и 230 см.( 4 грили ) «Тускани» предпочтительно располагать на видном месте , изящные
декоративные детали ( дополнительные опции ) помогают достичь эстетического зрительного
эффекта.

Грили барбекю на угле
Модель

Жарочная поверхность

Грили

Внешние размеры (ВхШхГ)

CE60

45 х 55 см

1

60 х 70 х 220 см

CE118

45 х 55 (x2) см

2

118 х 70 х 230 см

CE180

45 х 55 (x3) см

3

176 х 70 х 220 см

CE103

40 х 40 (x2) см

2

103 х 56 х 220 см

G3

40 х 40 (x3) см

3

145 х 56 х 230 см

Некоторые модели, упомянутые выше, могут быть сделаны по размерам заказчика и
персонализированы.

Гриль на лавовом камне (газ)
Модель

Жарочная
поверхность

Тепловая мощность

Внешние размеры (ВхШхГ)

PLX47

47 х 35 см

9 кВт - 30700 BTU

47 х 70 х 49 см

PLX60

47 х 48,5см

11.6 кВт - 39600 BTU

60 х 70 х 49 см

PLX80

47 х 68,5см

14 кВт - 47800 BTU

80 х 70 х 49 см

PLX106

47 х 96 см

24 кВт - 81900 BTU

106 х 70 х 49 см

PLX47M

47 х 35см

9 кВт - 30700 BTU

47 х 70 х 95 см

PLX60M

47 х 48,5см

11.6 кВт - 39600 BTU

60 х 70 х 95 см

PLX80M

47 х 68,5 см

14 кВт - 47800 BTU

80 х 70 х 95 см

PLX106M

47 х 96 см

24 кВт - 81900 BTU

106 х 70 х 95 см

PLX124M

47 х 97 см

23,2 кВт - 79100 BTU

124 х 70 х 95 см

Настольные модели: PLX47, PLX60, PLX80, PLX106. Модели с базой: PLX47M, PLX60M, PLX80M,
PLX106M, PLX124M. Технические детали

Гриль угольный встраиваемый
Модель

Жарочная
поверхность

Сетки

Встраиваемые габариты
(ВxШxГ)

I.1

45 х 55 см

1

50 х 60 х 12 см

60 х 66 х 45 см

I.2

90 х 55 см

2

95 х 60 х 12 см

110 х 66 х 45 см

Внешние габариты

(ВxШxГ)

Модель предназначена для встраивания в уже существующую подготовленную структуру, имеет
переворачиваемую , регулируемую по высоте жарочную поверхность из нержавеющей стали и
плотный железный угольный бассейн.

Чураско(бразильский гриль)
Модель

Шампура

Шампура
вращающиеся

Внешние размеры (ВхШхГ)

Rio

22/46

8/16

130/250 х 85 х 260 см

Блок «Рио» предназначен для ресторана- гриль латиноамериканской кухни, Полностью
изотермический, изготовлен из окрашеной нержавеющей стали , работает на угле, имеет
золосборники. Три уровня шампуров расположены поперечно ( нижний уровень вращается ).
Полезная длина шампура 60 см. По заказу можно так же добавить гриль -мангал. Модели «Рио»
доступны в 130, 190 и 250 см шириной .
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