
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Feuerschale
Чаши для костра

WOK -сковородки
Сковородки WOK для быстрого обжаривания пищи (порезанные кусочками мясо, 
овощи, лапша) в раскаленном масле с постоянным помешиванием (стир-фрай). 
Такой способ обжаривания позволяет “закупорить”  и обжарить мясо, чтобы оно 
оказалось хорошо обжаренным снаружи и сочным внутри. Обжаривание овощей 
со специями  таким способом позволяет добиться у них приятного карамельного 
кисло-сладкого вкуса, и перенести его от обжаленных овощей к мясу, рису, лапше 
и другим наполнителям. 
WOK-сковородки сделаны из стали S235JR+N, толщиной 4 мм, чтобы удерживать 
форму при высоких температурах. Также сковородки WOK имеют 2-4 стальные 
ручки, специальные ножки для установки обечайке на чаше для костра.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

WOK-cкороводка для чаши ∅ 550 мм 26424 126,92

WOK-cкороводка для чаши ∅ 750 мм 26425 171,87

WOK-cкороводка для чаши ∅ 850 мм 26564 203,61

WOK-cкороводка для чаши ∅ 1000 мм 26565 243,28

Примечание: Внешний диаметр WOK-сковородок на 170 мм больше диаметра чаши для костра, на кото-
рую они должны устанавливаться.

Крышки для огневых чаш
Данные крышки предназначены для накрытия внутренней части чаши для ко-
стра.  Это позволяет закрыть угли от атмосферных осадков, препятствует некон-
тролируемому раздуванию ветром угля, повышает безопасность.
Крышки изготовлены из стали S235JR+N и имеют 2 приварные стальные ручки.

Крышка для чаши ∅ 550 мм 26570 60,81

Крышка для чаши ∅ 750 мм 26582 81,97

Крышка для чаши ∅ 850 мм 26583 97,84

Крышка для чаши ∅ 1000 мм 26584 124,28

Решетка-гриль с держателями 
Решётка-гриль ∅ 500 мм с 3-мя держателями из нержавеющей стали. Предназна-
ченая для установки на огневые чаши HUCHU только ∅ 550 мм.
Позволяет подготовить чашу для костра ∅ 550 мм для приготовления барбекю.

Решетка-гриль с держателями 
для чаши ∅ 550 мм

37273 113,69

Штатив для барбекю 
Штатив для монтажа на чашах для костра ∅ 750 мм и ∅ 850 мм решётки-гриль из 
нержавеющей стали ∅ 500 мм. Имеет габариты В 1300 мм х 750 мм х 770 мм.
В комплект входит штатив, крепёж штатива к огневой чаше, регулируемая п одли-
не цепь, решётка из нержавеющей стали ∅ 500 мм.

Штатив для барбекю 
для чаш ∅ 750 мм, ∅ 850 мм.

36679 182,45

Аксесуары 


