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ГРИЛЬ BAKE-MASTER MINI
 – Корпус из нержавеющей стали 18/0
 – Эмалированный противень
 – Внутренние размеры противня: 290x480x(H)55 мм
 – Электронная система зажигания и термопара
 – Оснащен газовым проводом и редуктором
 – С газовым баллоном (пропан бутан)
 – Балонный газ, расход 0,215 м³/час

код кВт [HS] мм

154601 5.8 340x540x(H)300

ГРИЛЬ BAKE-MASTER MAXI
 – Корпус из нержавеющей стали 18/0
 – Эмалированный противень
 – Внутренние размеры противня: 590x480x(H)55 мм
 – Электронная система зажигания и термопара
 – Оснащен газовым проводом и редуктором
 – С газовым баллоном (пропан бутан)
 – Балонный газ, расход газа 0,430 м³/час

код кВт [HS] мм

154618 11.6 650x540x(H)300

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ GRILL MASTER

ГРИЛЬ GRILL-MASTER MINI
 – Корпус из нержавеющей стали 18/0
 – Хромированная решетка и эмалированный противень
 – Внутренние размеры противня: 290x480x(H)55 мм
 – Электронная система зажигания и термопара
 – Оснащен газовым проводом и редуктором
 – С газовым баллоном (пропан бутан)
 – Pасход газа 0,215 м³/час

код кВт [HS] мм

154700 5.8 340x540x(H)840

ГРИЛЬ GRILL-MASTER MAXI
 – Корпус из нержавеющей стали 18/0
 – Хромированная решетка и эмалированный противень
 – Внутренние размеры противня: 590x480x(H)55 мм
 – Электронная система зажигания и термопара
 – Оснащен газовым проводом и редуктором
 – С газовым баллоном (пропан бутан)
 – расход газа 0,430 м³/час

код кВт [HS] мм

154717 11.6 650x540x(H)840

Эмалированная 
сковорода  

в комплекте
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ГРИЛЬ ГАЗОВЫЙ FIESTA 600
 – Корпус выполнен из нержавеющей стали, сковорода из прокатной 
стали ø600 мм

 – Укомплектован газовым шлангом, электронным розжигом  
и редуктором

 – Демонтируемое нагревательное устройство облегчает очистку
 – В подставке помещаются газовые баллоны на 5 или 6 кг
 – На баллонный газ, расход газа 334 г/час
 – Подходит для приготовления шаурмы, гироса, паэльи и других 
блюд, приготовляемых на больших мероприятиях

код кВт [HS] мм

146002 4.8 600x600x(H)870

ГРИЛЬ ГАЗОВЫЙ FIESTA 800
 – Корпус выполнен из нержавеющей стали, сковорода из прокатной 
стали ø800 мм

 – Укомплектован газовым шлангом, электронным розжигом  
и редуктором

 – Демонтируемое нагревательное устройство облегчает очистку
 – В подставке помещаются газовые баллоны на 5 или 11 кг
 – На баллонный газ, расход газа 489 г/час
 – Подходит для приготовления шаурмы, гироса, паэльи и других 
блюд, приготовляемых на больших мероприятиях

код кВт [HS] мм

146804 7 800x800x(H)900

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ FIESTA

СКОВОРОДА PAELLA
 – Сковорода высокого качества сделана из прокатной стали
 – Две удобные ручки

код подходит для газовых грилей Fiesta мм

622407 146002 ø600x(H)40
622605 146804 ø800x(H)50

код мм

556696 810x660

 – Ткань 280 г/м²
 – Огнезащитное покрытие

ФАРТУК ДЛЯ ГРИЛЯ

Демонтируемое нагревательное 
устройство облегчает очистку
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