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Цена, руб

1
FORSSA                                

Black / Черный                     

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 80 см., высота 

очага 90 см., большая решетка 72 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

219 900

2
FORSSA                                              

Antique / Античный 

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 80 см.,  высота 

очага 90 см., большая решетка 72 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

224 900

3
FORSSA PLUS                                     
Black / Черный  

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 100 см.,  высота 

очага 90 см.,  большая решетка 100 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей.  (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

229 900

4
FORSSA PLUS                                    

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 100 см.,  высота 

очага 90 см., большая решетка 100 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

234 900

5
NORDIC                                          

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 100 см., высота 

очага 90 см., большая решетка 100 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

239 900
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6
NORDIC                                           

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 100 см.,  высота 

очага 90 см., большая решетка 100 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

244 900

7
NORDIC LOUNGE 

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 100 см.,  высота 

очага 45 см., большая решетка 100 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. Внимание: В комплекте 

с грилем идет метровая труба !  (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

239 900

8
NORDIC LOUNGE  
Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 100 см.,  высота 

очага 45 см., большая решетка 100 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски 

для рыбы, большая круглая столешница, кочерга, съемные поворотники 3 шт, шашлычный 

модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. Внимание: В комплекте 

с грилем идет метровая труба !  (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

244 900

9
CARELIA  9K-80            

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 80 см.,  высота 

очага 85 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски для рыбы, большая 

восьмиугольная столешница, кочерга,  поворотники 3 шт, шашлычный модуль. Толщина 

стали 3 мм. Предназначен для дров и углей.  (Более подробную информацию можете узнать 

на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52) 189 900



10
CARELIA  LOW 9K-80    

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из высококачественной стали, диаметр очага 80 см.,  высота 

очага 45 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски для рыбы, большая 

восьмиугольная столешница, кочерга,  поворотники 3 шт, шашлычный модуль. Толщина 

стали 3 мм. Предназначен для дров и углей.  (Более подробную информацию можете узнать 

на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52) 184 900

11
BBQ                  Black / 

Черный 

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 85 см.,  высота очага 90 см., большая 

решетка 72 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, чугунный рашпер, две доски для 

рыбы, столешницы откидные 2 шт., кочерга, поворотники 2 шт, шашлычный модуль. Толщина 

стали 2,5 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

269 900

12
BBQ                                               

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 85 см.,  высота очага 90 см., большая 

решетка 72 см., малая решетка 38 см., чугунная сковорода, чугунный рашпер, две доски для 

рыбы, столешницы откидные 2 шт., кочерга, поворотники 2 шт, шашлычный модуль. Толщина 

стали 2,5 мм. Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

279 900

13
APETIVO                                                     

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 80 см., высота очага 80 см., малая 

решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски для рыбы, столешницы откидные 2 шт., 

кочерга, поворотники 2 шт, шашлычный модуль. Толщина стали 2,5 мм. Предназначен для 

дров и углей. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров 

нашей компании 8-800-250-57-52)

229 900

14
APETIVO                                      

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 80 см.,  высота очага 80 см., малая 

решетка 38 см., чугунная сковорода, две доски для рыбы, столешницы откидные 2 шт., 

кочерга, поворотники 2 шт, шашлычный модуль. Толщина стали 2,5 мм. Предназначен для 

дров и углей. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров 

нашей компании 8-800-250-57-52)

234 900

Tundra Grill®  



15
HD                                                              

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 100 см.,  высота очага 90 см., малая 

решетка 38 см., две доски для рыбы, столешницы навесные 2 шт., кочерга, поворотники 3 шт, 

шашлычный модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

194 900

16
HD                                                         

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 100 см.,  высота очага 90 см., малая 

решетка 38 см., две доски для рыбы, столешницы навесные 2 шт., кочерга, поворотники 3 шт, 

шашлычный модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей.  (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

199 900

17
100                                                    

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 100 см.,  высота очага 90 см., малая 

решетка 38 см.,  две доски для рыбы, столешницы навесные 2 шт., кочерга, поворотники 3 шт, 

шашлычный модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

159 900

18
100                                                

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 100 см.,  высота очага 90 см., малая 

решетка 38 см., две доски для рыбы, столешницы навесные 2 шт., кочерга, поворотники 3 шт, 

шашлычный модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

164 900

19
80                                                      

Black / Черный 

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 80 см., высота очага 90 см., малая 

решетка 38 см., две доски для рыбы, столешницы навесные 2 шт., , кочерга, поворотники 3 

шт, шашлычный модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

149 900

20
80                                                 

Antique / Античный

Комплектация-описание: Гриль из стали, диаметр очага 80 см., высота очага 90 см., малая 

решетка 38 см.,  две доски для рыбы, столешницы навесные 2 шт., кочерга, поворотники 3 шт, 

шашлычный модуль. Толщина стали 3 мм. Предназначен для дров и углей. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

154 900

Valugrilli®



21 "HELSINKI Granite"

Комплектация-описание: Гриль из натурального камня, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 90 см., столешницы из гранита 4 шт.,   шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, дверца со стеклом.  

Предназначен для дров и углей.            (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

429 900

22 "HELSINKI" 

Комплектация-описание: Гриль из натурального камня, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте, высота очага 90 см., столешницы из древесины 4 шт., шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, дверца со стеклом.  

Предназначен для дров и углей.            (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

409 900

23
"MODERNO 

Granite"

Комплектация-описание: Гриль из натурального камня, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 90 см., столешницы из гранита 4 шт.,   шашлычный 

модуль,  решетка барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, дверца со стеклом, крышка 

для гриля из нержавеющей стали.  Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

329 900

24 "MODERNO"

Комплектация-описание: Гриль из натурального камня, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте, высота очага 90 см., столешницы из древесины 4 шт.,  шашлычный 

модуль,  решетка барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, дверца со стеклом. крышка 

для гриля из нержавеющей стали.   Предназначен для дров и углей. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

309 900

25 "CLASSIC"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 85 см., столешница из древесины 1 шт., шашлычный 

модуль, две доски для рыбы, решетка барбекю 62 х 47 см., стальная дверца, стальная крышка 

с регулировкой. Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

199 900

26 "CLASSIC Garden"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 85 см., столешница из древесины 2 шт., шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, стальная дверца, дымный 

купол из стали. Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

219 900



27 "CLASSIC Pavilion"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 85 см., столешница из древесины 2 шт., шашлычный 

модуль,  решетка барбекю 62 х 47 см., стальная дверца, подвесной дымный купол на цепях 

из стали.  Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете узнать 

на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

219 900

28 "CLASSIC Colibri"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 80 см., столешница из стали 2 шт.,   шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., стальная дверца.  Предназначен для дров и углей.                                            

(Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)

169 900

29 "GRAFIT"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 85 см., столешница из древесины 2 шт., шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., дверца со стеклом, стальная крышка с регулировкой. 

Предназначен для дров и углей.      (Более подробную информацию можете узнать на сайте 

или у менеджеров нашей компании.)

219 900

30 "GRAFIT Garden"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 85 см., столешница из древесины 2 шт.,   шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., стальная дверца, дымный купол из стали.  

Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете узнать на сайте 

или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

269 900

31 "GRAFIT Pavilion"

Комплектация-описание: Гриль из жаропрочного бетона, размер очага 62 х 47 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 85 см., столешница из древесины 2 шт., шашлычный 

модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., стальная со стеклом, подвесной дымный купол на 

цепях из стали.  Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

269 900

32 "STEEL GRILL"

Комплектация-описание: Гриль из стали, размер очага 62 х 47 см., очаг с регулировкой по 

высоте,  высота очага 89 см., столешницы из древисины со стальной защитой 4 шт., 

шашлычный модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, дверца со 

стеклом, дымный купол. Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

239 900



33 "TAMPERE"

Комплектация-описание: Гриль из стали, размер очага 62 х 47 см., очаг с регулировкой по 

высоте,  высота очага 89 см., столешницы из древисины 4 шт.,   шашлычный модуль,  решетка 

барбекю 62 х 47 см., малая решетка барбекю, дверца со стеклом, крышка для гриля из 

нержавеющей стали.  Предназначен для дров и углей. (Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

229 900

34 "ULTRA"

Комплектация-описание: Гриль из нержавеющей стали, диаметр очага 60 см., очаг с 

регулировкой по высоте,  высота очага 75 см., столешницы из древисины 2 шт.,   шашлычный 

модуль,  решетка барбекю 60 см., стальная дверца.  Предназначен для дров и углей. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)

139 900

35 "GRILL HEART"

Комплектация-описание: Сердцевина гриля, гриль из стали, размер очага 67 х 54 х51 см., 

очаг с регулировкой по высоте,  шашлычный модуль, решетка барбекю 62 х 47 см., стальная 

дверца со стеклом. Для индивидуальных проектов, гриль зон и барбекю зон.  Предназначен 

для дров и углей. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

189 900

36
Шкаф садовый 

MODERNO Granite

Комплектация-описание: Выполнен из натурального камня,  размер шкафа 92 х 87 х 62 см., 

гранитная столешница. Подходит к грилям MODERNO и HELSINKI.  (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
209 900

37
Шкаф садовый 

GRAFIT

Комплектация-описание: Выполнен из жаропрочного бетона, размер шкафа 92 х 87 х 62 см., 

гранитная столешница. Подходит к грилям GRAFIT, GRAFIT GARDEN, GRAFIT PAVILION.  (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
159 900

38
Шкаф садовый 

CLASSIC

Комплектация-описание: Выполнен из жаропрочного бетона, размер шкафа 92 х 87 х 62 см., 

гранитная столешница. Подходит к грилям CLASSIC, CLASSIC GARDEN, CLASSIC PAVILION.  

(Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
159 900

Аксессуары и дополнительное оборудование для финских грилей



39
   Дровница Small  

3D   

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.  (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

21 900

40 Дровница Memory 

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

24 900

41 Дровница BLADE S

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

24 900

42
Дровница 

WOODBOX classic

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900

43

Дровница 

WOODRACK small

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

29 900

44
Дровница 

WOODBOX large

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

29 900



45
Дровница 

WOODBOX bubble

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900

46
Дровница  

WOODBOX cube

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900

47

Дровница   

WOODBOX cube 

Half

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900

48
Дровница    

WOODBOX table

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900

49
Дровница 

WOODBOX handle

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900

50
Дровница 

WOODBOX pyramid

Описание: Дровница для вашего камина или гриля барбекю.(Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

19 900



51
Решетка для 

барбекю (38 см.)

Описание: Решетка для барбекю, выполнена из нержавеющей стали, диаметр 38 см., 

подходит ко всем круглым-островным грилям барбекю.                                    (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
6 900

52
Решетка для 

барбекю (72 см.)

Описание: Решетка для барбекю, выполнена из нержавеющей стали, диаметр 72 см., 

подходит к грилям барбекю BBQ и APETIVO (Более подробную информацию можете узнать 

на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
18 900

53
Решетка для 

барбекю (72 см.)

Описание: Решетка для барбекю, выполнена из нержавеющей стали, диаметр 72 см., 

Подходит к грилям барбекю FORSSA, 80, BBQ, APETIVO. (Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
14 900

54
Решетка для 

барбекю (100 см.)

Описание: Решетка для барбекю, выполнена из нержавеющей стали, диаметр 100 см., 

Подходит к грилям барбекю FORSSA PLUS, NORDIC, 100, HD. (Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
15 900

55

Решетка с 

фиксатором для 

пристенных грилей 

(62 х 47 см)

Описание: Решетка для барбекю, выполнена из нержавеющей полированной  стали. Размер 

решетки Подходит к пристенным грилям барбекю. Решетка имеет удобный фиксатор. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
13 900

56
Дефлектор с 

держателями

Описание: Защита от ветра с держателями, выполнена из стали, подходит ко всем кпуглым-

островным грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
7 900



57

Доски для 

приготовления 

рыбы (с 

держателем)

Описание: Доски для томления рыбы, выполнены из кедра/ольхи, подходит ко всем кпуглым-

островным грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
7 900

58

Доски для 

приготовления 

рыбы (без 

держателя)

Описание: Доски для томления рыбы, выполнены из кедра/ольхи, подходит ко всем кпуглым-

островным грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
6 900

59

Доска Fingrill 

разделочная  

малая (бук)

Описание: Доска разделочная для кухни малая 35*25*1,5

2 990

60

Доска Fingrill 

разделочная 

средняя (бук)

Описание: Доска разделочная для кухни средняя 40*30*3

3 900

61

Доска Fingrill 

разделочная 

большая (бук)

Описание: Доска разделочная для кухни большая 50*30*3

4 900

63

Доска Fingrill 

разделочная 

большая на болтах 

(бук)

Описание: Доска разделочная для кухни большая на болтах 50*30*4

5 900



64
Шашлычный 

модуль (7 шт.)

Описание: Шашлычный модуль , выполнен из нержавеющей стали, подходит ко всем 

круглым-островным грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
17 900

65
 Подвесной 

шашлычный 

модуль (5 шт.)

Описание: Шашлычный модуль , выполнен из нержавеющей стали, подходит к моделям 

грилей баребкю Forssa, Forssa Plus и Nordic. (Более подробную информацию можете узнать 

на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
15 900

66
Шашлычный 

модуль (8 шт.)

Описание: Шашлычный модуль , выполнен из нержавеющей стали, подходит ко всем 

пристенным грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или 

у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
21 900

67

Чугунная круглая 

сковорода 

стандартная

Описание: Чугунная сковорода, для приготовления ваших блюд на грилях барбекю, подходит 

ко всем  грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
5 999

68

Чугунная 

квадратная 

сковорода-крышка 

стандартная

Описание: Чугунная квадратная сковорода, для приготовления ваших блюд на грилях 

барбекю, подходит ко всем  грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
5 999

69
Чугунная круглая 

сковорода гриль 

Описание: Чугунная сковорода-гриль, с рефленой поверхностью,  для приготовления ваших 

блюд на грилях барбекю, подходит ко всем  грилям барбекю.  (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
6 900



70

Чугунная 

квадратная 

сковорода гриль 

Описание: Чугунная квадратная  сковорода гриль, для приготовления ваших блюд на грилях 

барбекю, подходит ко всем  грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
6 900

71
Чугунный казан 12 

литров

Описание: Чугунный казан с крышкой, для приготовления плова/ухи на грилях барбекю, 

подходит ко всем  грилям барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
10 990

72 Дверца со стеклом 

Описание: Стальная дверца с жаропрочным стеклом, подходит к CLASSIC, CLASSIC GARDEN, 

CLASSIC PAVILION, GRAFIT, GRAFIT GARDEN, GRAFIT PAVILION.  (Более подробную информацию 

можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
24 900

73

Дополнительная 

крышка для 

пристенных грилей

Описание: Кышка для гриля барбекю подходит к грилям-барбекю STEEL GRILL, MODERNO, 

MODERBO GRANITE, TAMPERE  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
29 900

74

Круглая 

столешница 100   (1 

шт.)

Описание: Кргулая деревянная столешница,  диаметр 120 см., подходит для моделей FORSSA,  

80 , BBQ, APETIVO.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
24 900

75

Круглая 

столешница 80   (1 

шт.)

Описание: Кргулая деревянная столешница,  диаметр 150 см., подходит для моделей FORSSA 

PLUS, NORDIC, 100, HD.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
22 900



76
Откидное 

пристолье (1 шт.)

Описание: Деревянная столешница с регуриловкой,  подходит для моделей BBQ и APETIVO.  

(Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
13 900

77
Навесное 

пристолье (1 шт.)

Описание: Деревянный столешницы,  подходят для моделей FORSSA, FORSSA PLUS, NORDIC, 

80, 100, HD.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров 

нашей компании 8-800-250-57-52)
12 900

78

Гранитная 

столешница 

(комплект)

Описание: Гранитная столещница, подходит ко всем пристенным грилям барбекю.  (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
19 900

79
Защитный чехол 

Black

Описание: Влагозащитный чехол для грилей барбекю, подходит для всех моделей грилей 

барбекю.  (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров 

нашей компании 8-800-250-57-52)
12 900

80 Чехол для гриля

Описание: Влагостойкий чехол для гриля барбекю, подходит к  STEEL GRILL, HELSINKI, HELSINKI 

GRANITE, VGP, CLASSIC GARDEN, GRAFIT GARDEN  (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
17 900

81 Чехол для гриля

Описание: Влагостойкий чехол для гриля барбекю, подходит к  MODERNO, MODERNO 

GRANITE, CLASSIC, GRAFIT, TAMPERE, BBQ STONE (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
15 900



82
Основание гриля 

Black

Описание: Основание гриля стальное, защита вашего деревянного пола от случайного 

попадания искр и углей,  подходит для всех моделей грилей барбекю.  (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
14 900

83
Основание гриля 

Antique

Описание: Основание гриля стальное, защита вашего деревянного пола от случайного 

попадания искр и углей,  подходит для всех моделей грилей барбекю.  (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
15 900

84 Фартук Fingrill

Описание: Фирменный фартук Fingrill. (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

2 990

85
Фартук Fingrill       

Джинсовый

Описание: Фирменный фартук Fingrill выполненый из джинсы. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

4 990

86  Пуфик Black Fingrill

Описание: Фирменный пуфик Fingrill. (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

7 900



87
Пуфик Orange 

Fingrill

Описание: Фирменный пуфик Fingrill. (Более подробную информацию можете узнать на 

сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

7 900

88

Комплект труб         

black / черный             

(2 шт. х 1 м.) 

D=300/370

Описание: Комплект труб для гриля барбекю, две трубы по метру, проходной элемент, два 

воротника, выполнен из оцинкованной стали. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
29 900

89

Комплект труб   

antique / античный    

(2 шт. х 1 м.) 

D=300/370

Описание: Комплект труб для гриля барбекю,  две трубы по метру , проходной элемент, два 

воротника, выполнен из оцинкованной стали. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
35 900

90
Труба (1 метр.) 

D=300

Описание: Труба метровая для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной стали. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
11 900

91
Труба (1 метр.) 

D=300

Описание: Труба метровая для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной стали. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
12 900

                                                                                   Трубы



92
Труба с заслонкой     

(1 метр.) D=300

Описание: Труба метровая с заслонкой, для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной 

стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
14 900

93
Труба с заслонкой     

(1 метр.) D=300

Описание: Труба метровая с заслонкой, для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной 

стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
17 900

94

Труба проходной 

элемент  (чёрная)  

(1 метр.) D=370

Описание: Труба проходной элемент, длина 51 см. С фиксаторами для труб (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
9 900

95
Воротник на трубы 

D=370 (чёрный)  

Описание: Воротник для  проходного элемента диаметром 370 мм. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

5 190

96
Воротник на трубу 

D=300   (чёрный)

Описание: Воротник для  труб диаметром 300 мм. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

3 990

97

Труба проходной 

элемент  в наборе с 

воротниками    

D=370/300

Описание: Проходной элемент , два воротника 370 и 300 мм. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

14 900



98

Труба проходной 

элемент  

(античный)  (1 

метр.) D=370

Описание: Труба проходной элемент, длина 51 см. С фиксаторами для труб (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
10 900

99
Воротник на трубы 

D=370 (античный)  

Описание: Воротник для  проходного элемента диаметром 370 мм. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

5 490

100
Воротник на трубу 

D=300   (античный)

Описание: Воротник для  труб диаметром 300 мм. (Более подробную информацию можете 

узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

5 190

101

Труба проходной 

элемент  в наборе с 

воротниками    

D=370/300

Описание: Проходной элемент , два воротника 370 и 300 мм. (Более подробную 

информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)

16 900

102

Комплект труб 

Black    Garden, 

Steel Grill         (2 

шт. х 1 м.)

Описание: Комплект труб для гриля барбекю, две трубы по метру,  выполнен из 

оцинкованной стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
39 900

103

Комплект труб Grey  

Steel Grill, Helsinki                

(2 шт. х 1 м.)

Описание: Комплект труб для гриля барбекю, две трубы по метру,  выполнен из 

оцинкованной стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у 

менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
39 900



104
Труба черная (1 

метр.) D=300

Описание: Труба метровая для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной стали. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
18 900

105
Труба черная (1 

метр.) D=265

Описание: Труба метровая для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной стали. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
15 900

106

Труба переходник 

черная     (1 метр.) 

D=310

Описание: Труба метровая для гриля барбекю, выполнена из оцинкованной стали. (Более 

подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей компании 8-800-

250-57-52)
19 900

106

Дымный купол 

black / черный  

(вкл. Крепления на 

цепях) D=80

Описание: Дымный купол для ваших индивидуальных проектов, выполнен из оцинкованной 

стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
39 900

107

Дымный купол 

antique / античный 

(вкл. Крепления на 

цепях) D=80

Описание: Дымный купол для ваших индивидуальных проектов, выполнен из оцинкованной 

стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
44 900

108

Дымный купол 

black / черный  

(вкл. Крепления на 

цепях) D=100

Описание: Дымный купол для ваших индивидуальных проектов, выполнен из оцинкованной 

стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
42 900

Дымные купола



109

Дымный купол 

antique / античный 

(вкл. Крепления на 

цепях) D=100

Описание: Дымный купол для ваших индивидуальных проектов, выполнен из оцинкованной 

стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте или у менеджеров нашей 

компании 8-800-250-57-52)
46 900

110

Дымный купол + 

комлект труб 

(Pavilion)

Описание: Дымный купол на цепях и комплект труб для ваших индивидуальных проектов, 

выполнен из оцинкованной стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте 

или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
54 900

111

Дымный купол + 

комлект труб           

(Steel Grill)

Описание: Дымный купол на цепях и комплект труб для ваших индивидуальных проектов, 

выполнен из оцинкованной стали. (Более подробную информацию можете узнать на сайте 

или у менеджеров нашей компании 8-800-250-57-52)
59 900

1

3

4

5

6 СПБ, Выборгское шоссе, 13 (ТЦ ЭКОПОЛИС)                                                         +7 (812) 941 37 52
7

8

МО, КП Новое Лапино 1А (Галерея Лапино) :                                                        +7 (495) 760 30 52 
МО, Новорижское шоссе, (ТРК ПАВЛОВ ПОДВОРЬЕ)                                          +7 (495) 773 57 97 

Дилеры в регионах России (звонок БЕСПЛАТНЫЙ):                                         8 (800) 250 57 52
Полная информация о продукции Финские грили барбекю на  сайте:

СПБ, Лахтинский проспект 85 лит.B, (ТЦ ГАРДЕН СИТИ):                             +7 (812) 929 37 52 

Москва , Сколковское шоссе, 31 стр.1 (СПОРТ-ХИТ):                                          +7 (495) 760 30 52 
МО, NEW Новорижское шоссе, 23-й километр, вл2с1                                     +7 (495) 997 02 72 

под оригинальную финскую продукцию !!!!

Фирменные магазины группы компаний "Гриль Центр":

В целях Вашей безопасности, остерегайтесь подделок и низкокачественных копий



WWW.FINGRILL.RU

Единый бесплатный номер: 8 (800) 250 57 52

http://www.fingrill.ru/































