Барбекю со смотровым стеклом.
Спешите видеть
как печется,
как коптится
как жарится
и берегите здоровье!
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ECK

Made in Germany

ТИТАН
ТИТАН сочетает в себе все преимущества профессиональных
грилей различного типа в одном устройстве.
Продумана каждая деталь – мы прошли шаг за загом, чтобы
вы готовили только идеальные барбекью и шашлык.

Профессиональный угольный гриль ТИТАН
1. Крышка с поворотной заслонкой и термометром.
2. Электровертел для птицы, крупных кусков мяса и приготовления
отличной домашней шаурмы!
3. Решетка для жарки со съемными прутьями из нержавейки (можно
помыть каждый в отдельности) в сочетании с традиционными
шампурами.
4. Автоматически вращающиеся шампуры.
5. Площадь нагрева:
Высота гриля:

40 х 80 см на 15 шампуров шашлыка
(или 40 х 160 см на 30 шампуров шашлыка).
90 см – не придется нагибаться!

6. Боковые столики для специй и посуды с креплением для
инструментов и кухонных салфеток.
7. Плавная регулировка воздушных потоков. Отличный розжиг и
идеальная регулировка температуры.
8. Жаровня для угля из 5-мм нержавейки с бесступенчатой
регулировкой по высоте. Комплект колосников с 8-мм решеткой и
8-мм колосники без прорезей в придачу.
9. Съемный зольный ящик для удобства очистки
10. Для удобства перемещения гриль установлен на четырех
сдвоенных колесах с тормозами.
11. Дополнительно можно приобрести духовой шкаф-вытяжку
со смотровым стеклом для наблюдения за копчением, жаркой и
запеканием. Помимо расширения возможностей самого гриля,
шкаф-вытяжка защищает ваше здоровье – вы больше никогда не
будете дышать дымом!
12. Удобно чистить и мыть, потому что все продумано. Решетка
для жарки и механизм вращения шампуров съемные. Пепел, грязь
и стоки после мытья мангала собираются в зольном ящике. Можно
использовать профессиональные чистящие средства.
ECK предлагает изделия из нержавеющей стали с впечатляющим
набором вариаций.
ECK это безупречность - все устройства изготовлены в Германии из
высококачественной нержавеющей стали.
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Unser Grill kann mehr als nur ein
Würstchen braten!

Die Zufriedenheit unserer Kunden sowie d
Umsetzung Ihrer Wünsche und Vorstellun
sind unsere Herausforderung.

Sie können auf Langlebige und langfristig
gleichbleibende Qualität unserer Produkt
vertrauen.

Wir bieten Ihnen den passenden Grill ob Gewerbetreibender, Profi- oder Gelege
heitsgriller.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer
Qualität - 100% deutsche Handarbeit!

