
ГРИЛИ  

И БАРБЕКЮ 2020 

 



размер жаровни, см  (д*ш)  36 х 30 

размер грилевой решетки, см  (д*ш)  35 х 29 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 36 x 30,5 x 30 

вес, кг 1,9 

жаровня Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Сталь / фарфоровая эмаль 

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

PICNIC 36  (арт. 50100) РРЦ – 1 790 ₽ 

Закупочная цена – 1 154 ₽  

Новый переносной гриль со складными ножками. Самый недорогой, 

лѐгкий, маленький и компактный гриль для выхода на природу. Малый 

вес и удобная компоновка. Трансформер - ножки складываются 

наверх и фиксируют крышку во время переноски.  

 

Хорошая конвекция через технологические и вентиляционные 

отверстия. Вместительная жаровня 36 х 30 см. Отличный выбор для  

выходов или выездов на природу.  



размер жаровни, см  (д*ш)  Ø 36,5 

размер грилевой решетки, см  (д*ш)  Ø 34,0 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 39,5 x 37 x 52 

вес, кг 2,4 

жаровня Сталь / жаропрочная эмаль 

крышка Сталь / фарфоровая эмаль 

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

Наиболее технологичный из переносных грилей: он компактен, имеет 

стальные складные ножки, удобную фиксацию крышки, хорошую 

вентиляцию и конвекцию. Удобен, функционален, небольшого размера, 

но с жаровней более 36 см.  

 

Upgrade 2020: новая угольная решетка с меньшим расстоянием между 

металлическими прутьями и с ножками, приподнимающими решетку 

над чашей жаровни, за счет чего усиливается приток доступ кислорода 

к углям и улучшается конвекция.  

 

Лучший вариант для выходов или выездов на природу.  

PICNIC 37  (арт. 50102) РРЦ – 1 990 ₽ 

Закупочная цена – 1 283 ₽  



СЕРИИ: 

- BARBECUE 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ  

ГРИЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ 

С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 



размер жаровни, см  (д*ш) Ø 44 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) Ø 41,8 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 49,5 x 44 x 75,5 

вес, кг 4,2 

высота грилевой решѐтки, см  65 

жаровня Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь / фарфоровая 

эмаль  

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

дополнительная разогревающая решетка Хромированная сталь 

Самая бюджетная модель круглого гриля с откидывающейся крышкой. 

Небольшой, удобный и недорогой гриль.  

Крышка, откидывается на петлях назад и фиксируется в вертикальном 

положении, что позволяет освободить руки – это основное конкурентное 

преимущество этой модели. Кроме всего прочего, гриль оснащѐн 

дополнительной разогревающей решѐткой. 

Upgrade 2020: новая угольная решетка с меньшим расстоянием между 

металлическими прутьями – лучше удерживает угли. 

BARBEQUE 44  (арт. 50131) РРЦ – 3 490 ₽ 

Закупочная цена – 2 251 ₽  



размер жаровни, см  (д*ш) Ø 46,5 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) Ø 44 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 47 x 53 x 82,5 

вес, кг 5,9 

высота грилевой решѐтки, см  69 

жаровня Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь / 

фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

дополнительная разогревающая решетка Хромированная сталь 

BARBEQUE 46  (арт. 50132) 

Бестселлер коллекции круглых грилей - удобный и недорогой гриль 

диаметром 46 см. Крышка, откидывающаяся на петлях назад, что очень 

удобно в процессе готовки – руки всегда свободны.  

Кроме всего прочего, гриль оснащѐн дополнительной разогревающей 

решѐткой.  

Upgrade 2020: новая угольная решетка с меньшим расстоянием между 

металлическими прутьями – лучше удерживает угли. 

 

РРЦ – 4 390 ₽ 

Закупочная цена – 2 832 ₽  



размер жаровни, см  (д*ш) Ø 56,5 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) Ø 54,3 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 57,5 x 63,5 x 94 

вес, кг 7,8 

высота грилевой решѐтки, см  70 

жаровня Cо съемным золосборником 

Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь / 

фарфоровая эмаль , термометр 

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

дополнительная разогревающая решетка Хромированная сталь 

Полностью обновленная модель большого гриля с откидной крышкой – новая 

конструкция и более высокий функционал без повышения цены! Будущий хит! 

Upgrade 2020:  

1) Добавлен термометр на крышке гриля,  

2) Применена более удобная выносная нижняя регулировка вентиляции,  

3) Изменено положение петель и угол открывания крышки – это 

позволило сделать конструкцию более устойчивой.  

4) Новая конструкция вентиляции жаровни с 4-мя отверстиями, ведущими в 

золосборник. Это улучшает конвекцию и предотвращает попадание горячих 

углей внутрь золосборника в процессе жарки.  

 

BARBECUE 56  (арт. 50130) 
РРЦ – 5 490 ₽ 

Закупочная цена – 3 541 ₽  



СЕРИЯ: 

- PREMIUM 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ  

ГРИЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ 

В ПРЕМИАЛЬНОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ 



размер жаровни, см  (д*ш) Ø 38 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) Ø 37 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 37 х 37 х 44 

вес, кг 2,8 

высота грилевой решѐтки, см  25,5 

жаровня Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Сталь / фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Хромированная сталь 

PREMIUM 38 (арт. 50156) 

Premium 38 – маленький переносной гриль премиальной линейки – реплика 

Weber Smokey Joy - в 3,5 раза дешевле оригинала. Очень качественное и 

нарядное приобретение для выходов или выездов на природу.  

Имеет небольшой размер, надежную фиксацию крышки и легко помещается в 

багажник автомобиля и удобен для переноски. 

 

Высокое качество всех компонентов и удобнейшая проверенная временем 

конструкция – за совсем небольшие деньги.  

РРЦ – 2 290 ₽ 

Закупочная цена – 1 477 ₽  



размер жаровни, см  (д*ш) Ø 47 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) Ø 44 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 58 х 47 х 100 

вес, кг 7,5 

высота грилевой решѐтки, см  71 

жаровня Cо съемным золосборником 

Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка С термометром 

Сталь / фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Хромированная сталь 

PREMIUM 46 (арт. 50157) 

Большой круглый гриль премиальной компоновки Weber Style с жаровней 

46 см. Классический круглый угольный гриль, выполненный в продвинутой 

конструкции и премиальной комплектации: 

- Более толстая сталь жаровни и крышки. Эмаль высокого качества, 

- Золосборник и отсекатель жара из нержавеющей стали,  

- Большой удобный термометр,  

- Удобная регулировка доступа воздуха в жаровню,  

- Продвинутая навеска и система крепежей решеток, 

- Прочные нейлоновые 4-х составные ручки. 

 

РРЦ – 5 890 ₽ 

Закупочная цена – 3 800 ₽  



СЕРИЯ: 

- WEEKEND 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ  

ГРИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ 

 



размер жаровни, см  (д*ш) 46,4 x 44,7 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 45,5 x 44,3 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 47 x 60 x 77 

вес, кг 4,0 

высота грилевой решѐтки, см  64,0 

жаровня Сталь / жаропрочная эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь / 

фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

Удобный и недорогой гриль – бестселлер среди прямоугольных 

грилей. Удобная конструкция петель крышки, которая откидывается 

назад на угол больший, чем обычно для таких моделей. Из 

особенностей: удобная большая ручка, хорошая конвекция, а также 

самая бюджетная цена.  

WEEKEND 46  (арт. 50114) 

РРЦ – 2 890 ₽  

Закупочная цена – 1 864 ₽  



Абсолютный хит продаж - удобная в использовании и 

оптимальная по цене модель.  

Ее основное конкурентное преимущество – наличие полезной в 

процессе жарки складной боковой полки, на которую можно 

удобно разместить блюдо или иную кухонную принадлежность.  

размер жаровни, см  (д*ш) 46,5 x 46,5 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 42,5 x 46 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 86 x 54,5 x 83 

вес, кг 5,8 

высота грилевой решѐтки, см  67,5 

жаровня С кронштейном для крепления 

складной пластиковой полки / 

Сталь / жаропрочная эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь 

/ фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

WEEKEND 46 Comfort (арт. 50121) 

РРЦ – 3 590 ₽  

Закупочная цена – 2 316 ₽  



Гриль с боковой полкой – с жаровней ещѐ большего размера. 

Полностью откидная крышка дает дополнительный комфорт в 

приготовлении. Кроме боковой полки, гриль также оснащѐн 

разогревающей решѐткой. Высота грилевой решетки очень 

комфортная – 82,5 см! 

Upgrade 2020: новая угольная решетка с меньшим расстоянием 

между металлическими прутьями – лучше удерживает угли. 

 

размер жаровни, см  (д*ш) 55 x 55 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 54 x 54 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 92 x 69 x 84 

вес, кг 7,6 

высота грилевой решѐтки, см  82,5 

жаровня С кронштейном для крепления 

складной пластиковой полки /  

Сталь / жаропрочная эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь 

/ фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

дополнительная разогревающая решетка Хромированная сталь 

WEEKEND 54 Comfort (арт. 50122) 
РРЦ – 4 790 ₽ 

Закупочная цена – 3 090 ₽  

. 



СЕРИЯ: 

- BLAZER 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ  

ГРИЛИ С БОЛЬШИМИ 

ПОЛКАМИ 



размер жаровни, см  (д*ш) 46,5 х 46,5 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 40 х 40 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 96 х 49 х 81  

вес, кг 7,0 

высота грилевой решѐтки, см  60 

жаровня Сталь / жаропрочная эмаль 

крышка Крышка откидная на петлях / сталь 

/ фарфоровая эмаль  

Регулировка решетки по высоте ДА 

грилевая решетка Хромированная сталь 

Один из самых практичных и технологичных грилей с жаровней 

47х47 см. Помимо откидной крышки и трех больших  полок он 

оснащен важной деталью: регулировка грилевой решетки по 

высоте. На фронтальной части гриля есть регулятор, вращая 

который вы можете опускать рабочую решѐтку по мере остывания 

углей. 

BLAZER 47  (арт. 50123) 

РРЦ – 5 490 ₽  

Закупочная цена – 3 541 ₽  



размер жаровни, см  (д*ш)  Ø 58 

размер грилевой решетки, см  (д*ш)  Ø 54 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 113 х 58 х 98 

вес, кг 10,0 

высота грилевой решѐтки, см  77 

жаровня Сталь / жаропрочная эмаль 

крышка С термометром 

Сталь / фарфоровая эмаль  

грилевая решетка Хромированная сталь 

Большой стационарный круглый гриль с жаровней 58 см, 

высокой рабочей решеткой на уровне 77 см и тремя 

большими и удобными полками.  

Для удобства  гриллинга есть термометр и  золосборник. 

Рабочая решетка гриля 3-х составная на петлях – в процессе 

готовки вы имеете удобный доступ к углям. 

 

Upgrade 2020: новая угольная решетка с меньшим 

расстоянием между металлическими прутьями – лучше 

удерживает угли. Также добавлен блистер для болтов для 

удобства сборки. 

 

 

BLAZER 58  (арт. 50137) РРЦ – 6 990 ₽  

Закупочная цена – 4 509 ₽  



СЕРИИ: 

- GRILL MASTER  

- FIESTA 

 

БОЧКООБРАЗНЫЕ  

СТАЦИОНАРНЫЕ  

ГРИЛИ  



размер жаровни, см  (д*ш) 61,5 x 31 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 58 x 27 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 80 x 49 x 105 

вес, кг 8,1 

высота грилевой решѐтки, см  72 

жаровня Сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Крышка откидная  

сталь / фарфоровая эмаль 

грилевая решетка Сталь  хромированная 

дополнительная разогревающая решетка Сталь хромированная 

Лучшая цена на бочкообразный гриль!  

В этой модели собраны все преимущества большого 

бочкообразного гриля по приемлемой цене.  

Гриль оснащен дополнительной разогревающей решеткой и 

удобными съемными прихватами для грилевой решетки.  

Upgrade 2020: добавлены боковые вентиляционные 

отверстия в жаровне с одной стороны.  

FIESTA 62  (арт. 50146) 

РРЦ – 5 290 ₽ 

Закупочная цена – 3 412 ₽ 



размер жаровни, см  (д*ш) 48 x 44 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 47 x 43 

размер гриля в собранном виде, см (д*ш*в) 90 x 58,5 x 106 

вес, кг 12,5 

высота грилевой решѐтки, см  77,5 

жаровня Со съемным золосборником  / 

сталь/ черная фарфоровая эмаль 

крышка Крышка откидная с термометром / 

сталь / черная фарфоровая эмаль 

грилевая решетка Сталь / фарфоровая эмаль 

дополнительная разогревающая решетка Сталь хромированная 

Grill-MASTER 48  (арт. 50141) 

Данная модель – одна из лучших по результатам продаж, так как у 

нее мало достойных конкурентов по цене и качеству. Гриль имеет 

популярную форму бочки, оснащен съѐмным золо-сборником и 

встроенным термометром.  

Большая высота и отличная конвекция с выносной трубой.  

Устойчивая металлическая боковая полка и решетка разогрева. 

 

Upgrade 2020: жаровня, крышка и труба покрыты новым 

жароупорным покрытием с лучшей адгезией к металлу. Это  

предотвращает сколы эмали в процессе эксплуатации и увеличивает 

срок службы. 

РРЦ – 7 990 ₽ 

Закупочная цена – 5 154 ₽ 



Удачная технологичная модель, хорошо воспринятая рынком в текущем 

сезоне. Имеет популярную форму бочки и всю необходимую 

комплектацию для эксперта гриллинга. Рабочая высота 79 см.  

- удобная металлическая фронтальная полка,  

- жаровня имеет запирающийся колосник для удобного бокового 

доступа к углям в жаровню в процессе жарки, 

- разогревающая решетка, 

- регулировка угольной решетки по высоте. 

Grill-MASTER 53  (арт. 50147) 

размер жаровни, см  (д*ш) 53 x 45 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 52 x 44 

размер гриля в собранном виде, см 

(д*ш*в) 

66 x 69 x 98 

вес, кг 14 

высота грилевой решѐтки, см  79 

жаровня С колосником, с металлической полкой  / 

сталь / фарфоровая эмаль 

крышка Крышка откидная / сталь / фарфоровая 

эмаль 

грилевая решетка Сталь хромированная 

дополнительная разогревающая решетка Сталь хромированная 

РРЦ – 9 190 ₽ 

Закупочная цена – 5 929 ₽ 

. 



Новая и самая большая модель гриля в коллекции GoGarden. 

Гриль-станция высочайшего качества и удобства:  

 

- Супер удобная регулировка угольной решетки по высоте 

с помощью вращения фронтальной ручки, 

- Часть компонентов из нержавеющей стали, 

- Люксовый термометр, 

- Устойчивая металлическая складная боковая полка с 

крючками для подвешивания мелочевки,  

- Жаровня имеет запирающийся колосник для удобного 

фронтального доступа к углям в жаровню в процессе жарки, 

- Есть удобный нижний выдвигающийся поддон для очисти 

гриля от золы,   

- Встроенная открывалка для бутылок. 

Grill-MASTER 83   (арт. 50140) 

размер жаровни, см  (д*ш) 85 х 28 

размер грилевой решетки, см  (д*ш) 83 (41,5*2) х 27,5 

размер гриля в собранном виде, см 

(д*ш*в) 

115 х 60 х 108 

вес, кг 26,5 

высота грилевой решѐтки, см  85 

жаровня С колосником, с металлической полкой  / сталь 

/ фарфоровая эмаль, выдвигающийся поддон, 

2 ручки из нержавеющей стали 

крышка Крышка откидная / сталь / фарфоровая эмаль, 

с термометром 

грилевая решетка Двусоставная, сталь хромированная 4*4 мм 

дополнительная разогревающая 

решетка 

Сталь хромированная 

РРЦ – 11 990 ₽ 

Закупочная цена – 7 735 ₽ 



СЕРИЯ: 

- STARTER 

 

 

СТАРТЕРЫ ДЛЯ  

РАЗЖИГАНИЯ УГЛЯ 

 



размер жаровни, см  (д*ш) Ø 19 

размер  в собранном виде, см (д*ш*в) 30 x 19,5 x 30 

вес, кг 1,4 

материал корпуса Оцинкованная сталь 

угольная решѐтка  Оцинкованная сталь 

Лучший старт продаж для новинки GoGarden – абсолютный хит и рекордсмен.  

Лучшее предложение на нашем рынке в своем сегменте!  

Что это?  

 

> Это супер удобный, качественный и недорогой стартер для быстрого 

разжигания углей. 

 

1) Запуск углей происходит без использования жидкостей для розжига, 

2) Благодаря высокой тяге в трубе стартера, конструкция позволяет разжечь угли 

в 2 раза быстрее, чем стандартным методом, 

3) Так как процесс не требует жидкости для розжига, это бережѐт эмаль гриля. 

 

Процесс прост, быстр и надежен: 

- Внутрь Стартера на решѐтку засыпается порция холодного угля; 

- Снизу решѐтки Стартера разжигается бумага или сухой спирт; 

- Этого хватает на то, чтобы уже через 15 минут равномерно пылающие горячие 

угли были полностью готовы к процессу высыпания в гриль и жарки; 

 

Реплика стартера Weber. Диаметр 19 см, высота 30 см. Имеет 2 ручки и защитный 

экран для рук от жара. Выполнен из оцинкованной стали.  

STARTER 19 (арт. 50161) 

РРЦ – 890 ₽ 

Закупочная цена – 574 ₽ 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 


