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17.10.2017)

Описание

Печь Big 
Green Egg 

"XXL"
AXXLHD 114402 165500,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    

Печь Big 
Green Egg 

"XL"
AXLHD 57 74000,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    

Печь Big 
Green Egg  

"L"
ALHD 19 48000,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    

Печь Big 
Green Egg 

"M"
AMHD 26 38000,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    

Печь Big 
Green Egg 

"S"
ASHD 33 31000,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    



Печь Big 
Green Egg 
"mini MAX"

AMXHD 116598 31000,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    

Печь Big 
Green Egg 

"mini"
ALGE 40 22000,00

Уникальная керамическая печь "камадо" от компании Big Green 
Egg. Позволяет приготовить практически любые блюда, используя 
самые разные техники приготовления, такие как жарка на гриле, 

выпекание, запекание, медленное томление и даже горячее 
копчение. При этом все продукты, приготовленные в такой печи, 

всегда остаются безупречно сочными. Печь выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA, благодаря 

чему выдерживает до 100000 циклов нагрева\остывания, не 
покрываясь при этом трещинами. Также такая керамика  не 

"боится" перепадов температуры, поэтому печь можно 
использовать в любых погодных условиях.    

0

Гнёзда, 
Впомогател

ьные 
устройства, 
стеллажи и 
столы для 

Item Code 0

Гнездо для 
Big Green 
Egg "XXL"

NESTXXL 114723 11500,00
Специальная прочная металлическая подставка на колёсах. 

Поднимает гриль на удобную для работы высоту, а также 
позволяет перемещать гриль по ровным площадкам. 

Гнездо для 
Big Green 
Egg "XL"

NESTXL 301079 9800,00
Специальная прочная металлическая подставка на колёсах. 

Поднимает гриль на удобную для работы высоту, а также 
позволяет перемещать гриль по ровным площадкам. 

Гнездо для 
Big Green 

Egg "L"
NESTL 301000 8800,00

Специальная прочная металлическая подставка на колёсах. 
Поднимает гриль на удобную для работы высоту, а также 

позволяет перемещать гриль по ровным площадкам. 

Гнездо для 
Big Green 
Egg "M"

NESTM 302007 7800,00
Специальная прочная металлическая подставка на колёсах. 

Поднимает гриль на удобную для работы высоту, а также 
позволяет перемещать гриль по ровным площадкам. 

Все упаковки с грилями 
Big Green Egg 

включают в себя, 
сделанные из 

нержавеющей стали в 
США, жарочную 

решётку, 
температурный 

датчик, и защитный 
обод. Также включают 

в себя распашную 
дверь из нержавеющей 
стали, металлическую 



Гнездо для 
Big Green 
Egg "S"

NESTS 301062 7600,00
Специальная прочная металлическая подставка на колёсах. 

Поднимает гриль на удобную для работы высоту, а также 
позволяет перемещать гриль по ровным площадкам. 

Гнездо для 
Big Green 
Egg "mini"

CHIMS 0 2950,00 Специальная прочная металлическая подставка на 3х ножках 
придаёт грилю дополнительную устойчивость.

Гнездо для 
Big Green 

Egg 
"miniMAX"

ECMX 115720 3400,00

Подставка 
для Big 

Green Egg 
"mini"

ECMN 116451 3200,00

Ручка для 
NESTXXL NHXXL1 114730 9300,00

Специальная ручка для Big Green Egg крепится к гнезду для гриля 
и позволяет безопасно перекатывать гриль на колёсах, избегая 

при этом ожогов. 

Ручка для 
NESTXL NHXL1 302083 6100,00

Специальная ручка для Big Green Egg крепится к гнезду для гриля 
и позволяет безопасно перекатывать гриль на колёсах, избегая 

при этом ожогов. 

Ручка для 
NESTL 

(размер -  
10,16см)

NHL1 301086 5500,00
Специальная ручка для Big Green Egg крепится к гнезду для гриля 

и позволяет безопасно перекатывать гриль на колёсах, избегая 
при этом ожогов. 

Ручка для 
NESTМ NHM1 302076 5400,00

Специальная ручка для Big Green Egg крепится к гнезду для гриля 
и позволяет безопасно перекатывать гриль на колёсах, избегая 

при этом ожогов. 

Деревянные 
крылья для 
Big Green 
Egg "XL"

EMXL-2 301048 5500,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из натуральной древесины. Существенно расширяют рабочую 

площадь, что позволяет удобно разместить все необходимые для 
готовки продукты. Кроме того, в комплект включены специальные 
крючки, на которых можно удобно разместить необходимые для 

работы инструменты. 



Деревянные 
крылья для 
Big Green 

Egg "L"

EML-2 301031 5500,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из натуральной древесины. Существенно расширяют рабочую 

площадь, что позволяет удобно разместить все необходимые для 
готовки продукты. Кроме того, в комплект включены специальные 
крючки, на которых можно удобно разместить необходимые для 

работы инструменты. 

Деревянные 
крылья для 
Big Green 
Egg "M"

EMM-2 301055 5500,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из натуральной древесины. Существенно расширяют рабочую 

площадь, что позволяет удобно разместить все необходимые для 
готовки продукты. Кроме того, в комплект включены специальные 
крючки, на которых можно удобно разместить необходимые для 

работы инструменты. 

Деревянные 
крылья для 
Big Green 
Egg "S"

EMS 0 5500,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из натуральной древесины. Существенно расширяют рабочую 

площадь, что позволяет удобно разместить все необходимые для 
готовки продукты. Кроме того, в комплект включены специальные 
крючки, на которых можно удобно разместить необходимые для 

работы инструменты. 

Пластиковы
е столики 
для Big 

Green Egg 
"XL" (2шт)

ESXL 0 7780,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из специального негорючего акрила. Существенно расширяют 

рабочую площадь, что позволяет удобно разместить все 
необходимые для готовки продукты. Кроме того, в комплект 
включены специальные крючки, на которых можно удобно 

разместить необходимые для работы инструменты. 

Пластиковы
е столики 
для Big 

Green Egg 
"L" (2шт)

ESL 0 7780,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из специального негорючего акрила. Существенно расширяют 

рабочую площадь, что позволяет удобно разместить все 
необходимые для готовки продукты. Кроме того, в комплект 
включены специальные крючки, на которых можно удобно 

разместить необходимые для работы инструменты. 

Пластиковы
е столики 
для Big 

Green Egg 
"M" (2шт)

ESM 0 7780,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из специального негорючего акрила. Существенно расширяют 

рабочую площадь, что позволяет удобно разместить все 
необходимые для готовки продукты. Кроме того, в комплект 
включены специальные крючки, на которых можно удобно 

разместить необходимые для работы инструменты. 

Пластиковы
е столики 
для Big 

Green Egg 
"S" (2шт)

ESS 0 7780,00

Дополнительные боковые столики для Big Green Egg выполнены 
из специального негорючего акрила. Существенно расширяют 

рабочую площадь, что позволяет удобно разместить все 
необходимые для готовки продукты. Кроме того, в комплект 
включены специальные крючки, на которых можно удобно 

разместить необходимые для работы инструменты. 

Дополнител
ьный 

средний 
столик для                                           
Big Green 

Egg "L"

ES3L 0 4100,00

Дополнительные средний столик для Big Green Egg "L" выполнен 
из специального негорючего акрила. Существенно расширяет 

рабочую площадь, что позволяет удобно разместить все 
необходимые для готовки продукты. Кроме того, в комплект 
включены специальные крючки, на которых можно удобно 

разместить необходимые для работы инструменты. 



Стол для 
Big Green 
Egg "XL"

YXL4 0 39900,00

Специальный длинный стол для Big Green Egg не только 
позволяет встроить в него гриль, но и оставляет внушительную 

площадь для разделки, маринования или пр. подготовки 
продуктов. Выполнен из натуральной древесины кипариса без 

использования лаков, красок или другой химической обработки. 
154 х 80 х 81см.

Длиный 
стол для Big 
Green Egg 

"L"

Y5TAB4 0 31300,00

Специальный длинный стол для Big Green Egg не только 
позволяет встроить в него гриль, но и оставляет внушительную 

площадь для разделки, маринования или пр. подготовки 
продуктов. Выполнен из натуральной древесины кипариса без 

использования лаков, красок или другой химической обработки. 
151 х 62 х 81см.

Длинный 
стол для Big 
Green Egg 

"L" 
(Махагон)

TSML 0 44500,00

Специальный длинный стол для Big Green Egg не только 
позволяет встроить в него гриль, но и оставляет внушительную 

площадь для разделки, маринования или пр. подготовки 
продуктов. Выполнен из натуральной древесины махогона без 
использования лаков. 147 х 74 х 86см. (Колёса не включены в 

комплект).

Длинный 
стол для Big 
Green Egg 

"XL" 
(Махагон)

TSMXL 0 49500,00

Специальный длинный стол для Big Green Egg не только 
позволяет встроить в него гриль, но и оставляет внушительную 

площадь для разделки, маринования или пр. подготовки 
продуктов. Выполнен из натуральной древесины махогона без 
использования лаков. 160 х 86 х 86см. (Колёса не включены в 

комплект).

Комплект 
колес для 

стола 
(Махогон)

CASTER 
KIT2 0 1980,00 Комплект из 4х роликов для махогоновых столов для Big Green 

Egg (TML, TMXL). 

Стол для 
Big Green 
Egg "M" - 

Y3TAB4 0 30500,00
Специальный длинный стол для Big Green Egg не только 

позволяет встроить в него гриль, но и оставляет внушительную 
площадь для разделки, маринования или пр. подготовки 

EGG - 
сессуары Артикул 0

Натуральны
й уголь 

премиум  
9кг

CP 390011 1290,00

Натуральный древесный уголь из древесины дуба и дерева 
гикори. Такой уголь горит интенсивнее угля из других видов 
древесины и обеспечивает превосходную теплоотдачу. Не 

содержит угольной пыли и крупных воспламеняющихся кусков. 

Натуральны
й уголь 

премиум 
4,5кг

CP10 110503 690,00

Натуральный древесный уголь из древесины дуба и дерева 
гикори. Такой уголь горит интенсивнее угля из других видов 
древесины и обеспечивает превосходную теплоотдачу. Не 

содержит угольной пыли и крупных воспламеняющихся кусков. 
Оставляет минимальное количество золы. 

Температур
ный датчик 
"Tel-Tru" - 
Точный. 

Макс. 
температур
а (750 F° / 

400 C°) 

TPT 0 1700,00

Специальный запатентованный термометр "Tel-Tru" для грилей 
Big Green Egg. Обладает безупречной точностью и надёжностью. 
Подходит для грилей Big Green Egg всех размеров, кроме "XXL". 

(Данная деталь включена в комплект каждого гриля Big Green 
Egg).



Температур
ный датчик 

"Tel-Tru" для 
Big Green 
Egg "XXL"

TPTXXL 114495 2850,00

Специальный запатентованный термометр "Tel-Tru" для грилей 
Big Green Egg. Обладает безупречной точностью и надёжностью. 

Подходит для гриля Big Green Egg  "XXL". (Данная деталь 
включена в комплект каждого гриля Big Green Egg "XXL").

Кочерга для 
Big Green 
Egg "XXL"

ATXXL 114952 1150,00

Специальная кочерга из нержавеющей стали для Big Green Egg 
позволяет не только перемешивать уголь внутри гриля, но и 

извлекать из гриля остатки золы. Удобная ручка не нагревается, 
что исключает вероятность ожогов.

Кочерга для 
Big Green 
Egg "XL"

ATXL 0 1150,00

Специальная кочерга из нержавеющей стали для Big Green Egg 
позволяет не только перемешивать уголь внутри гриля, но и 

извлекать из гриля остатки золы. Удобная ручка не нагревается, 
что исключает вероятность ожогов.

Кочерга для 
Big Green 

Egg "L" ; "М"
AT 201010 850,00

Специальная кочерга из нержавеющей стали для Big Green Egg 
позволяет не только перемешивать уголь внутри гриля, но и 

извлекать из гриля остатки золы. Удобная ручка не нагревается, 
что исключает вероятность ожогов.

Кочерга для 
Big Green 
Egg "S" ; 

"mini"

AS 301024 850,00

Специальная кочерга из нержавеющей стали для Big Green Egg 
позволяет не только перемешивать уголь внутри гриля, но и 

извлекать из гриля остатки золы. Удобная ручка не нагревается, 
что исключает вероятность ожогов.

Мгновенный 
Разжигател

ь Огня
FS24 101020 399,00

Натуральные брикеты для розжига угля. Быстро и легко 
разгораются и поджигают угли, не выделяя при этом вредных 

веществ.

Щипцы для 
решётки GG 201089 890,00

Специальные щипцы из нержавеющей стали служат для 
извлечения из гриля горячих решёток (не чугунных), а также 

сковород, воков или поддонов для жира. 

Съёмник 
решётки 117236 117236 1700,00

Запатентованное устройство для вынимания горячих решёток (в 
т.ч. чугунных) из гриля. Простое устройство позволяет легко 
вынимать даже очень тяжёлые и раскалённые решётки, не 

опасаясь травм и ожогов.

0



0

0

0

Набор 
инструменто

в для 
барбекю 
премиум-

класса 
(Вилка, 

Лопатка, 
Щипцы)

3PTS 0 3400,00

Прекрасный набор инструментов длоя гриля, выполненных из 
высококачественной кованной стали. Отлично сбалансированы и 

имеют эргономичные ручки. В комплект включены: щипцы, 
лопатка, вилка. 

Магнитный 
гнущийся 

мини - 
фонарик 
для гриля 

MAGL 2273 950,00
Специальный экономичный светодиодный фонарик для грилей Big 

Green Egg. Благодаря встроенному магниту, легко 
устанавливается на ручке или любой металлической части гриля. 

Вилка для 
гриля FORK 0 1120,00 Вилка для мяса из высококачественной кованной стали. Отлично 

сбалансирована и имеет эргономичную ручку.

Лопатка для 
гриля SPAT 0 1120,00 Лопатка для гриля из высококачественной кованной стали. 

Отлично сбалансирована и имеет эргономичную ручку.

Щипцы для 
гриля TONG 0 1120,00 Щипцы для гриля из высококачественной кованной стали. 

Отлично сбалансированы и имеет эргономичные ручки.

Кисточка 
для 

смазывания
BRUSH 0 535,00 Силиконовая кисточка для смазывания продуктов и решёток. 

Длинная деревянная ручка защищает руки от ожогов.



Лопатка для 
пепла EAP 106049 1550,00

Удобный стальной совок для удаления золы из грилей Big Green 
Egg всех размеров. Скруглённое окончание позволяет плотно 
приставлять совок к окошку-поддувалу гриля, что позволяет 

избежать просыпания золы. 

Щётка для 
чистки 

решёток
PRC 201201 550,00 Двойная спиральная щётка отлично подходит для чистки решёток 

из нержавеющей стали. Не оставляет царапин. 

Щётка для 
чистки  

решёток
BBRC 201324 1450,00

Специальный прибор для чистки решёток отчищает решётку не 
только сверху, но и с боков.Благодаря её длинне и деревянной 
ручке, можно чистить даже раскалённые решётки, не опасаясь 

ожогов.

EGG-
селератор EC 0 8000,00 Специальное устройство для нагнетания воздуха внутрь гриля big 

Green Egg. 

Адаптер для 
EGG - 

cелератора
ECPS 0 1250,00 Специальный адаптор для EGG - cелератора.

2х - 
зондовый 

коптильный 
термометр

ET732 0 4735,00

Профессиональный кулинарный термометр из 2х блоков. Один 
постоянно измеряет температуру на решётке гриля и внутри 
продукта и передаёт информацию на второй блок-приёмник. 

Позволяет повару свободно перемещаться в процессе готовки. 
Беспроводной блок-приёмник принимает сигнал на расстоянии до 

91м. Также есть возможность задавать желаемую температуру 
внутри продукта, по достижении которой, приёмник подаёт 

звуковой сигнал.

Карманный 
термометр PT12 101044 1750,00 Компактный карманный цифровой термометр служит для 

измерения температуры внутри готовящегося продукта. 

Термометр 
для мяса 

(stick & stay 
traditional)

M 100016 500,00
Классический механический стрелочный термометр для мяса от 

Big Green Egg. Отображает не только температуру внутри 
продукта, но и степень его готовности.

Кнопочный 
термометр 
для птицы

BUTPO 0 460,00 Классический механический стрелочный термометр для говядины 
от Big Green Egg. Отображает степень готовности продукта.



Приспособл
ение для 

переворачи
вания мяса

PIGTAIL 201515 1300,00

Удобный фирменный крюк для аккуратного переворачивания 
готовящегося стейка. Выполнен из высококачественной 

нержавеющей стали (ручка из дерева). Позволяет аккуратно 
перевернуть стейк, не обжигая при этом руки.

Огнеупорны
е гибкие 
шампура

FW 201348 1200,00 Набор из 2х гибких шампуров, которые можно удобно 
выкладывать на решётки любых форм и размеров

Варежка 
для гриля MIT 0 785,00

Прочная хлопковая рукавица для гриля. Позволяет прикасаться 
даже к очень раскалённым деталям гриля, не получая при этом 

ожогов.

Перчатка 
для 

барбекю Pit 
Mitt® 

PMITT 0 1300,00

Мягкая и удобная хлопковая перчатка для гриля. Позволяет 
безопасно прикасаться к горячим деталям гриля.  Благодаря 

безупречной мягкости, работать в таких перчатках почти так же 
комфортно, как голыми руками.

Ароматизир
ованные 

противомоск
итные свечи 
("цитронелл
а") для Big 
Green Egg 

BGECC 2334 599,00 Керамическая противомоскитная свеча, выполненная в 
фирменном стиле Big Green Egg.

Набор из 4х 
держателей 

для 
кукурузы Big 
Green Egg

BGECORN 0 740,00 Набор вилочек для удерживания кукурузных початков, 
выполненных в фирменном стиле Big Green Egg

Набор для 
соли и 

перца Big 
Green Egg

BGESP 0 1070,00 Набор из 2х керамических ёмкостей для соли и перца, 
выполненных в фирменном стиле Big Green Egg

Набор из 4х 
грузов для 

скатерти Big 
Green Egg 

BGETW 2310 599,00 Набор грузиков для скатерти, выполненных в фирменном стиле 
Big Green Egg.

Набор 
ароматизир

ованных 
противомоск

итных 
свечей Big 
Green Egg 

(4шт.)

BGEVC 0 760,00 Набор из 4х керамических противомоскитных свечей, 
выполненных в фирменном стиле Big Green Egg.



Стойки и 
сковороды Артикул 0

Решетка из 
чугуна для 
Big Green 

Egg "L"

18CI 100092 3500,00
Массивная жарочная решётка из натурального литого чугуна. 

Обладает потрясающей теплоотдачей. Рекоммендуется 
использовать для жарки мяса. Диаметр 46см.

Решетка из 
чугуна для 
Big Green 
Egg "M"

15CI 100085 2600,00
Массивная жарочная решётка из натурального литого чугуна. 

Обладает потрясающей теплоотдачей. Рекоммендуется 
использовать для жарки мяса. Диаметр 38см.

Решетка из 
чугуна для 
Big Green 
Egg "S"

13CI 100078 2300,00
Массивная жарочная решётка из натурального литого чугуна. 

Обладает потрясающей теплоотдачей. Рекоммендуется 
использовать для жарки мяса. Диаметр 33см.

Решетка из 
чугуна для 
Big Green 
Egg "mini"

10CI 113870 2000,00
Массивная жарочная решётка из натурального литого чугуна. 

Обладает потрясающей теплоотдачей. Рекоммендуется 
использовать для жарки мяса. Диаметр 25см.

Полукруглая 
чугунная 
решетка 

"XL"

HMCIXL 103048 3200,00
Массивная полукруглая жарочная решётка из натурального литого 

чугуна. Обладает потрясающей теплоотдачей. Рекоммендуется 
использовать для жарки мяса. Диаметр 61см.

Полукруглая  
решётка для 

Big Green 
Egg "XL"

HM24P 0 1400,00
Полукруглая стальная решётка с антипригарным керамическим 

покрытием. Благодаря своим антипригарным свойствам, отлично 
подходит для приготовления рыбы. Диаметр 61см.

Полукруглая 
чугунная 

решётка для 
Big Green 

Egg "L"

CIGHL 104090 2600,00

Двухсторонняя полукруглая плита из натурального литого чугуна. 
Плоская сторона отлично подходит для приготовления оладьев, 
яичницы, омлетов, а ребристая - для бифштексов, отбивных или 

котлет. 

Полукруглая 
чугунная 

решётка для 
Big Green 
Egg "XL"

CIGHXL 116406 4000,00

Двухсторонняя полукруглая плита из натурального литого чугуна. 
Плоская сторона отлично подходит для приготовления оладьев, 
яичницы, омлетов, а ребристая - для бифштексов, отбивных или 

котлет. 

Голландска
я печь из 

чугуна
DO 0 3800,00

Казан с крышкой из натурального литого чугуна. Отлично подходит 
для приготовления первых блюд в гриле, а также для тушения. 
Оснащён специальными ручками для подвешивания на треногу. 

Объём 4,5л.



Приспособл
ение для 

вертикально
й обжарки 
индейки

VTR 112484 1100,00

Металлическая стойка для запекания индейки целиком. Позволяет 
быстро и легко запекать целую индейку. В процессе 

приготовления индейка не соприкасается с жарочной решёткой и 
получает абсолютно равномерную термообработку. Таким 

образом вероятность пригорания практически исключается.

Приспособл
ение для 

вертикально
й обжарки 

курицы

VCR 112415 800,00

Металлическая стойка для запекания курицы целиком. Позволяет 
быстро и легко запекать целую индейку. В процессе 

приготовления курица не соприкасается с жарочной решёткой и 
получает абсолютно равномерную термообработку. Таким 

образом, вероятность пригорания практически исключается.

Керамическ
ая стойка 

для курицы 
"Sittin' 

Chicken"™ 

SC 201249 850,00

Полая керамическая стойка для запекания целой курицы. Есть 
возможность наполнять её маринадом, пивом или любой другой 
жидкостью для придания дополнительного аромата. В процессе 
приготовления курица не соприкасается с жарочной решёткой и 

получает абсолютно равномерную термообработку. Таким 
образом, вероятность пригорания практически исключается.

Керамическ
ая стойка 

для индейки 
"Sittin' 

Turkey"™

ST 301017 1150,00

Полая керамическая стойка для запекания целой индейки. Есть 
возможность наполнять её маринадом, пивом или любой другой 
жидкостью для придания дополнительного аромата.  В процессе 
приготовления индейка не соприкасается с жарочной решёткой и 

получает абсолютно равномерную термообработку. Таким 
образом, вероятность пригорания практически исключается.

Стойка для 
курицы в 
форме 
пивной 
банки

FBCC 2099 600,00

Складная стойка для запекания курицы или индейки. 
Предусматривает установку под неё пивной банки. В процессе 
приготовления птица не соприкасается с жарочной решёткой и 

получает абсолютно равномерную термообработку. Таким 
образом, вероятность пригорания практически исключается.

V-образная 
решетка для 

Big Green 
Egg "XL" ; 
"L" ; "M"

VRP 112460 1700,00

Решётка для запекания крупных кусков мяса, рёбер или целой 
птицы. Отдаляет готовящийся продукт от горящего угля, в 

результате чего, большие куски мяса равномерно прожариваются, 
не обгорая при этом снаружи. Для достижения наилучшего 

результата, рекоммендуется использовать вместе с поддоном для 
стекания жира. Размеры: 37 х 27 х 11см.

V-образная 
решетка "S" VRPS 112477 1350,00

Решётка для запекания крупных кусков мяса, рёбер или целой 
птицы. Отдаляет готовящийся продукт от горящего угля, в 

результате чего, большие куски мяса равномерно прожариваются, 
не обгорая при этом снаружи. Для достижения наилучшего 

результата, рекоммендуется использовать вместе с поддоном для 
стекания жира. Размеры: 27 х 27 х 11см.

Полукруглая 
приподнята
я решетка 

для Big 
Green Egg 

"XL"

HMRGXL 101082 3000,00

Полукруглая решётка со специальным поддончиком для стекания 
жира. Отдаляет готовящийся продукт от горящего угля, благодаря 

чему, продукт подвергается более "щадящей" термообработке. 
Включённый в комплект поддон для стекания жира, не только 
собирает "соки", но служит для дополнительного отсечения 

прямого жара от продукта. Позволяет одновременно готовить на 
гриле мясо и рыбу, не смешивая запахов.

Полукруглая 
приподнята
я решетка 

для Big 
Green Egg 

"L"

HMRGL 101051 2350,00

Полукруглая решётка со специальным поддончиком для стекания 
жира. Отдаляет готовящийся продукт от горящего угля, благодаря 

чему, продукт подвергается более "щадящей" термообработке. 
Включённый в комплект поддон для стекания жира, не только 
собирает "соки", но служит для дополнительного отсечения 

прямого жара от продукта. Позволяет одновременно готовить на 
гриле мясо и рыбу, не смешивая запахов.

Полукруглая 
приподнята
я решетка 

для Big 
Green Egg 

"М"

HMRGM 101068 1900,00

Полукруглая решётка со специальным поддончиком для стекания 
жира. Отдаляет готовящийся продукт от горящего угля, благодаря 

чему, продукт подвергается более "щадящей" термообработке. 
Включённый в комплект поддон для стекания жира, не только 
собирает "соки", но служит для дополнительного отсечения 

прямого жара от продукта. Позволяет одновременно готовить на 
гриле мясо и рыбу, не смешивая запахов.



Полукруглая 
приподнята
я решетка 

для Big 
Green Egg 

"S"

HMRGS 101075 1700,00

Полукруглая решётка со специальным поддончиком для стекания 
жира. Отдаляет готовящийся продукт от горящего угля, благодаря 

чему, продукт подвергается более "щадящей" термообработке. 
Включённый в комплект поддон для стекания жира, не только 
собирает "соки", но служит для дополнительного отсечения 

прямого жара от продукта. Позволяет одновременно готовить на 
гриле мясо и рыбу, не смешивая запахов.

Полукруглы
й сменный 
поддон для 
Big Green 
Egg "XL"

HMDPXL 104038 800,00
Сменный полукруглый поддон для жира для приподнятой решётки 

размера"XL". Выполнен из высококачественной стали с 
антипригарным керамическим покрытием.

Полукруглы
й сменный 
поддон для 
Big Green 

Egg "L"

HMDPL 104007 625,00
Сменный полукруглый поддон для жира для приподнятой решётки 

размера "L". Выполнен из высококачественной стали с 
антипригарным керамическим покрытием.

Полукруглы
й сменный 
поддон для 
Big Green 
Egg "M"

HMDPM 104014 570,00
Сменный полукруглый поддон для жира для приподнятой решётки 

размера "M". Выполнен из высококачественной стали с 
антипригарным керамическим покрытием.

Полукруглы
й сменный 
поддон для 
Big Green 
Egg "S"

HMDPS 104021 450,00
Сменный полукруглый поддон для жира для приподнятой решётки 

размера "S". Выполнен из высококачественной стали с 
антипригарным керамическим покрытием.

Складной 
расширител
ь жарочной 

площади 
для Big 

Green Egg 

GX 201126 1400,00
Решётка из высококачественной нержавеющей стали легко 

устанавливается над основной жарочной решёткой гриля, образуя 
таким образом дополнительную жарочную площадь. 

3-х 
уровневая 

решетка для 
Big Green 

Egg "L"

3TIER 370006 5000,00
Решётка из высококачественной нержавеющей стали увеличивает 

жарочную площадь гриля в 3 раза. Идеально подходит для 
копчения или медленного томления продуктов.  

2-х 
уровневая 

решетка для 
Big Green 
Egg "XL"

2TIERXL 201317 3100,00

Дополнительная решётка с антипригарным керамическим 
покрытием увеличивает жарочную площадь гриля в 2 раза. 
Идеально подходит для копчения или медленного томления 

продуктов.

Поддон - 
размеры ( 

33cm (Дл.) x 
23cm (Ш)) 

(использует
ся вместе с  

VRP) 

13NSP 0 1050,00
Поддон для стекания жира с антипригарным керамическим 

покрытием. Используется вместе с V-образными решётками или 
стойками для птицы. Размер 23 х 33см.

Круглый 
поддон для 

жира   
9R 201096 780,00

Круглый поддон для стекания жира выполнен из 
высококачественной нержавеющей стали с антипригарным 

керамическим покрытием. Используется вместе со стойками для 
курицы или индейки (VCR, VTR). Диаметр 23см.



Подставка 
для 20 

фарширова
ных 

перчиков с 
ножом

JRCS 2136 1050,00
Подставка для запекания одновременно до 20ти перчиков 

халапеньо. В комплект также включён специальный нож для 
очистки перчиков от зёрен.

Гриль для 
паэльи SPAE 2167 1800,00

Плоская сковорода из нержавеющей стали, разработанная 
специально для приготовления паэльи. Объём 3,8л. Диаметр - 

35см.

Круглый вок 
для гриля RGW 2068 1400,00

Вок из 
высококачес

твенного 
фарфора - 
размеры 

(31cm(Дл.) x 
31cm(Ш))

WT12 0 1660,00

Прямоуголь
ная 

фарфорова
я решётка с 
отверстиям

и - 
размеры(41

cm(Дл ) x 

FG1612 0 1485,00

Прямоуголь
ная 

фарфорова
я решётка с 
отверстиям

и - 
размеры(28

cm(Дл ) x 

PG711 102027 1350,00

Круглая 
фарфорова
я решётка с 
отверстиям
и - диаметр 

41cm)

16PH 201287 1450,00

Круглая 
фарфорова
я решётка с 
отверстиям
и - диаметр 

33cm

PG13R 102010 1350,00

Квадратная 
решётка с 

отверстиям
и - размеры 
(31cm(Дл.) x 

31cm(Ш))

PG1212 0 1560,00

Полукруглая 
решётка с 

отверстиям
и - диаметр 

41cm

PGHL 106056 1550,00



Набор колец 
для гриля 

(3шт)
RINGS3 2280 700,00 Набор из 3х колец для запекания яблок на гриле. Обеспечивает 

яблокам устойчмвость, независимо от формы.

Керамическ
ие EGG - 
сессуары

Артикул 0

Отсекатель 
жара для 
Big Green 
Egg "XXL"

PSXXL 114419 15000,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Отсекатель 
жара для 
Big Green 
Egg "XL"

PSXL 401052 6400,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Выполнен из высококачественной термостойкой керамики 
разработки NASA.

Отсекатель 
жара для 
Big Green 

Egg "L"

PSL 401021 3800,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Выполнен из высококачественной термостойкой керамики 
разработки NASA.

Отсекатель 
жара для 
Big Green 
Egg "M"

PSM 401038 3500,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Выполнен из высококачественной термостойкой керамики 
разработки NASA.

Отсекатель 
жара для 
Big Green 
Egg "S"

PSS 401045 2700,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Выполнен из высококачественной термостойкой керамики 
разработки NASA.

Отсекатель 
жара для 
Big Green 
Egg "mini 

MAX"

PSMX 0 2700,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Выполнен из высококачественной термостойкой керамики 
разработки NASA.

Остекатель 
жара для 
Big Green 
Egg "mini"

PST 114341 1950,00

Специальный аксессуар, позволяющий отсечь прямой жар 
горящего угля от продукта, таким образом превращая гриль Big 

Green Egg в настоящую печь с эфектом полной конвекции. 
Используется для копчения, медленного томления и выпечки. 

Выполнен из высококачественной термостойкой керамики 
разработки NASA.



Плоская 
глиняная 

форма для 
выпекания 

для Big 
Green Egg 

"XL"

BSXL 401274 4800,00 Специальный плоский керамический блин позволяет готовить на 
гриле абсолютно любую выпечку. Диаметр - 53см.

Плоская 
глиняная 

форма для 
BSL 401014 2850,00 Специальный плоский керамический блин позволяет готовить на 

гриле абсолютно любую выпечку. Диаметр - 35см.

Плоская 
глиняная 

форма для 
BSM 401007 2300,00 Специальный плоский керамический блин позволяет готовить на 

гриле абсолютно любую выпечку. Диаметр - 30,5см.

Глиняный 
полукруг 

для 
HMBSXL 2389 3200,00

Полукруглый плоский керамический блин позволяет готовить на 
гриле любую выпечку. Кроме того, его полукруглая форма 

позволяет готовить одновременно и выпечку, и другие продукты 
на решётке  Диаметр - 53смГлиняный 

полукруг 
для 

выпекания 
для Big 

HMBSL 2396 2900,00

Полукруглый плоский керамический блин позволяет готовить на 
гриле любую выпечку. Кроме того, его полукруглая форма 

позволяет готовить одновременно и выпечку, и другие продукты 
на решётке. Диаметр - 35см.

2х - 
дюймовое 

огнеупорное 
кольцо для 
Big Green 

2LFR 0 3400,00
Специальное низкое термостойкое керамическое кольцо 

позволяет уменьшить расстояние от горящего угля до продукта 
для достижения большей температуры для жарки.

Виниловые 
чехлы Артикул 0

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол для 

HLTCL 0 5950,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "L"; "M" в 
"длинном столе" (Y5TAB4, Y3TAB4) выполнен из уникального 

материала, который не пропускает влагу, однако при этом 
обеспечивает вентиляцию. Такой чехол надёжно защитит и гриль, Вентилируе

мый 
премиум-
чехол для 

компактного 
стола с 

ручкой "L" ; 

HCTCL 0 5350,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "L"; "M" в 
"компактном столе" (Y5TABC4, Y3TABC4) выполнен из 

уникального материала, который не пропускает влагу, однако при 
этом обеспечивает вентиляцию. Такой чехол надёжно защитит и 

гриль, и стол от влаги, загрязнений или пыли. Цвет: зелёный

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол для 
Big Green 
Egg "L" в 

столе 

CTLB 115089 6100,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "L" в столе из 
махогона (TML) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Такой чехол надёжно защитит и гриль, и стол от влаги, 

загрязнений или пыли. Цвет: зелёный.

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол с 

ручкой для 
Big Green 

Egg в 

HXLVC 0 5670,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "XL" в 
"гнезде" (NESTXL) выполнен из уникального материала, который 
не пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: зелёный.

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол с 

ручкой для 
Big Green 

Egg в 
гнезде "L" 

HLVC 0 5550,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "L" в "гнезде" 
(NESTL) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: зелёный.

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол с 

ручкой для 
Big Green 

Egg в 
гнезде "M" 

HMVC 0 4870,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "М" в "гнезде" 
(NESTМ) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: зелёный.



Вентилируе
мый 

премиум-
чехол с 

ручкой для 
Big Green 

Egg в 
гнезде "S" 

HSVC 0 4500,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "S" в "гнезде" 
(NESTS) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: зелёный.

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол для 
Big Green 
Egg "XL" 
(Чёрный)

CEXLB 115140 5600,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "XL" в 
"гнезде" (NESTXL) выполнен из уникального материала, который 
не пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: чёрный.

Вентилируе
мый 

премиум-
чехол для 
Big Green 

Egg "XXL" в 
гнезде

CEXXLB 114884 6950,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "XXL" в 
"гнезде" (NESTXXL) выполнен из уникального материала, который 
не пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: чёрный.

Ультра-
премиум 

чехол для 
Big Green 
Egg "L" в 
гнезде 

(Чёрный)

BLVC 0 5800,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "L" в "гнезде" 
(NESTL) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: чёрный.

Ультра-
премиум 

чехол для 
Big Green 
Egg "M" в 

гнезде 
(Чёрный)

CEMB 115133 4700,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "M" в "гнезде" 
(NESTM) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: чёрный.

Ультра-
премиум 

чехол для 
Big Green 
Egg "S" в 

гнезде 
(Чёрный)

CESB 115126 4400,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "S" в "гнезде" 
(NESTS) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: чёрный.

Вентилируе
мый чехол 

для Big 
Green Egg в 
гнезде "S" 

VECS 0 3470,00

Прочный и надёжный чехол для гриля Big Green Egg "S" в "гнезде" 
(NESTS) выполнен из уникального материала, который не 

пропускает влагу, однако при этом обеспечивает вентиляцию. 
Надёжно защщает гриль от загрязнений и пыли. Цвет: зелёный.

Вентилируе
мый чехол 
для крышки 
Big Green 
Egg "L" в 

столе 
(Чёрный)

HLDOME 0 2260,00

Вентилируе
мый чехол 
для крышки 
Big Green 
Egg "XL" в 

столе 
(Чёрный)

HXLDOME 113450 2300,00



Наборы 
для 

копчения с 
ароматами: 

(0.68kg)

Артикул 0

Дерево 
Гикори    HC 113986 425,00

Стружка из натуральной древесины дерева гикори. Служит не 
только для копчения, но и для придания дополнительного аромата 
продукту при жарке. Идеально подходит для приготовления мяса. 

Объём 2,9л.

Орех Пекан PECAN 113993 425,00

Стружка из натуральной древесины ореха пекан. Служит не только 
для копчения, но и для придания дополнительного аромата 

продукту при жарке. Идеально подходит для приготовления птицы. 
Объём 2,9л.

Яблоко         APPLE 113962 425,00

Стружка из натуральной древесины яблони. Служит не только для 
копчения, но и для придания дополнительного аромата продукту 
при жарке. Идеально подходит для приготовления рыбы. Объём 

2,9л.

Вишня CHERRY 113979 425,00

Стружка из натуральной древесины ореха пекан. Служит не только 
для копчения, но и для придания дополнительного аромата 

продукту при жарке. Подходит для приготовления мяса, рыбы и 
птицы. Объём 2,9л.

Планки для 
гриля Fire 
& Flavor® 

Артикул 0

Планки для 
гриля 

"Ольха" 
(2шт ) 

APLANK 0 1000,00

Деревянные планки для запекания продуктов в гриле прямо на 
них. Позволяют готовить на относительно высоких температурах 

(180-200 С), при этом обеспечивая эффект горячего копчения. 
Идеально подходят для запекания рыбы. Размеры: 38 х 14см.

Планки для 
гриля "Кедр" 

(2шт.) 
Размер 

38.1cm(Дл.)

CPLANK 0 1000,00

Деревянные планки для запекания продуктов в гриле прямо на 
них. Позволяют готовить на относительно высоких температурах 

(180-200 С), при этом обеспечивая эффект горячего копчения. 
Идеально подходят для запекания рыбы. Размеры: 38 х 14см.

Планки для 
гриля "Клён" 

(2шт.) 
Размер 

38.1cm(Дл.)

MPLANK 0 1000,00

Деревянные планки для запекания продуктов в гриле прямо на 
них. Позволяют готовить на относительно высоких температурах 

(180-200 С), при этом обеспечивая эффект горячего копчения. 
Идеально подходят для запекания мяса и птицы. Размеры: 38 х 

14см.

Планки для 
гриля "Дуб" 

(2шт.) 
Размер 

38.1cm(Дл.)

OPLANK 0 1050,00

Деревянные планки для запекания продуктов в гриле прямо на 
них. Позволяют готовить на относительно высоких температурах 

(180-200 С), при этом обеспечивая эффект горячего копчения. 
Идеально подходят для запекания мяса. Размеры: 38 х 14см.



Планки для 
гриля 

"Ольха" 
(2шт.) 

APLANK2 116291 499,00

Планки для 
гриля "Кедр" 

(2шт.)
CPLANK2 116307 499,00

Рекламные 
материалы Артикул 0

Кепка - 
"Stone 

Washed" с 
логотипом

CAP 0 390,00

Кепка - 
"Stone 

Washed" с 
логотипом

CAP EGG 0

0

0

0

Кольца Артикул 0

Крепёжное 
кольцо "XL" XLB 112590 9000,00

Комплект крепёжных колец с доводчиком для Big Green Egg "XL". 
Служат для соединения основы и крышки гриля. Выполнены из 
высококачественной прочной стали. (Данная деталь включена в 

комплект гриля).

Крепёжное 
кольцо "L" SABL 201133 6200,00

Комплект крепёжных колец с доводчиком для Big Green Egg "L". 
Служат для соединения основы и крышки гриля. Выполнены из 
высококачественной прочной стали. (Данная деталь включена в 

комплект гриля).

Крепёжное 
кольцо "M" SABM 201072 5600,00

Комплект крепёжных колец с доводчиком для Big Green Egg "M". 
Служат для соединения основы и крышки гриля. Выполнены из 
высококачественной прочной стали. (Данная деталь включена в 

комплект гриля).

Крепёжное 
кольцо "S" SABS 201003 5600,00

Комплект крепёжных колец с доводчиком для Big Green Egg "S". 
Служат для соединения основы и крышки гриля. Выполнены из 
высококачественной прочной стали. (Данная деталь включена в 

комплект гриля).

Крепёжное 
кольцо 
"mini"

SABT 201393 4150,00

Комплект крепёжных колец с доводчиком для Big Green Egg "mini". 
Служат для соединения основы и крышки гриля. Выполнены из 

высококачественной прочной стали.  (Данная деталь включена в 
комплект гриля).

Прайс - 
лист 

запчастей



Металличе
ские 

крышки с 
двойной 

функцией

Артикул 0

Металличес
кая крышка 
с двойной 
функцией 

DFMT 201232 2450,00

Чугунная крышка-регулятор для Big Green Egg "XL"; "L"; "M" служит 
для регулировки температуры внутри гриля. Позволяет 

отрегулировать температуру с точностью до 100 С. (Данная деталь 
включена в комплект гриля)

Металличес
кая крышка 
с двойной 
функцией 

"S"

DFMTS 103024 2150,00

Чугунная крышка-регулятор для Big Green Egg "S" служит для 
регулировки температуры внутри гриля. Позволяет 

отрегулировать температуру с точностью до 100 С. (Данная деталь 
включена в комплект гриля).

Металличес
кая крышка 
с двойной 
функцией 

"mini"

DFMTLGE 103017 2100,00

Чугунная крышка-регулятор для Big Green Egg "mini" служит для 
регулировки температуры внутри гриля. Позволяет 

отрегулировать температуру с точностью до 100 С.  (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Базовые 
дверцы 

(Нержавею
щая сталь)

Артикул 0

Окошко - 
поддувало 

для Big 
Green Egg 

SSMDXL 103093 2400,00

Сменное окошко-поддувало служит для регулировки температуры 
внутри гриля. Встроенная защитная сетка позволяет избежать 

выпадания горящих угольков из гриля. (Данная деталь включена в 
комплект гриля).

Окошко - 
поддувало 

для Big 
Green Egg 

"L"; "M"

SSMD 103086 2150,00

Сменное окошко-поддувало служит для регулировки температуры 
внутри гриля. Встроенная защитная сетка позволяет избежать 

выпадания горящих угольков из гриля. (Данная деталь включена в 
комплект гриля).

Окошко - 
поддувало 

для Big 
Green Egg 
"S"; "mini"

1SSMD 201331 1600,00

Сменное окошко-поддувало служит для регулировки температуры 
внутри гриля. Встроенная защитная сетка позволяет избежать 

выпадания горящих угольков из гриля. (Данная деталь включена в 
комплект гриля).

Смотровая 
панель для 

базовой 
двери "XL"

MESH XL 104069 640,00

Смотровая 
панель для MESH L 104045 530,00
Смотровая 
панель для MESH S 104052 420,00

Решётки Артикул 0
Решётка из 
нержавеющ

ей стали 
для Big 

24SS-R 110145 5000,00

Базовая жарочная решётка для гриля Big Green Egg "XL". 
Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. 

Идеально подходит для приготовления рыбы. Диаметр: 61см. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Решётка из 
нержавеющ

ей стали 
для Big 

Green Egg 
"L"

18SS-R 110138 3200,00

Базовая жарочная решётка для гриля Big Green Egg "L". 
Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. 

Идеально подходит для приготовления рыбы. Диаметр: 46см. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Решётка из 
нержавеющ

ей стали 
для Big 

Green Egg 
"M"

15SS-R 110121 2800,00

Базовая жарочная решётка для гриля Big Green Egg "M". 
Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. 

Идеально подходит для приготовления рыбы. Диаметр: 38см. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Решётка из 
нержавеющ

ей стали 
для Big 

Green Egg 
"S"

13SS-R 110114 2500,00

Базовая жарочная решётка для гриля Big Green Egg "S". 
Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. 

Идеально подходит для приготовления рыбы. Диаметр:33см. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).



Решётка из 
нержавеющ

ей стали 
для Big 

Green Egg 
"mini"

10SS-R 110107 2150,00

Базовая жарочная решётка для гриля Big Green Egg "mini". 
Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. 

Идеально подходит для приготовления рыбы. Диаметр: 25см. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Прокладки Артикул 0

Комплект 
уплотнитель

ных 
прокладок 

GKHDM 0 670,00
Специальная термостойкая уплотнительная прокладка для грилей 

Big Green Egg "M"; "S". Используется на соединении крышки и 
основы гриля для его уплотнения.

Уплотнител
ьная 

прокладка 
для Big 

Green Egg 
"XL"; "L"

RGKA 113726 1499,00

Специальная уплотнительная прокладка для грилей Big Green Egg 
"XL"; "L" повышенной термоустойчивости. Используется на 

соединении крышки и основы гриля для его уплотнения. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Уплотнител
ьная 

прокладка 
для Big 

Green Egg 
"M"; "S"; 

"mini"

RKGB 0 1399,00

Специальная уплотнительная прокладка для грилей Big Green Egg 
"M"; "S"; "mini" повышенной термоустойчивости. Используется на 
соединении крышки и основы гриля для его уплотнения. (Данная 

деталь включена в комплект гриля).

Печь Big 
Green Egg 

"XL" 
Артикул 0

Основа для 
Big Green 
Egg "XL"

XLBC 112620 30000,00

Основа для гриля Big Green Egg "XL". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Окошко-поддувало и войлочная прокладка 
включены в комплект. (Данная деталь включена в комплект 

Крышка для 
Big Green 
Egg "XL"

XLLC 112668 17000,00

Крышка для гриля Big Green Egg "XL". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Войлочная прокладка включена в комплект. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Топка для 
Big Green 
Egg "XL"

XLFB 112637 11000,00
Топка для угля для гриля Big Green Egg "XL". Выполнена из 

уникальной термостойкой керамики разработки NASA.  (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Керамическ
ое кольцо 

для Big 
Green Egg 

"XL"

XLFR 401212 10000,00

Специальное огнеупорное кольцо для Big Green Egg "XL" 
обеспечивает оптимальное расстояние между горящим углём и 
жарочной решёткой. Выполнено из уникальной термостойкой 

керамики разработки NASA.  (Данная деталь включена в комплект 
гриля).

Решётка 
для Big 

Green Egg 
"XL"

XLFGC 112644 3800,00
Чугунный колосник Big Green Egg "XL" устанавливается на дно 
топки и служит платформой для горящего угля. (Данная деталь 

включена в комплект гриля).



Верхняя 
заслонка 
для Big 

Green Egg 
"XL"

LDT 1605216 5650,00
Глухая керамическая крышка используется для тушения гриля. 

Устанавливается на место чугунной крышки регулятора. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Печь Big 
Green Egg 

"L" 
Артикул 0

Основа для 
Big Green 

Egg "L"
LBC 401076 21000,00

Основа для гриля Big Green Egg "L". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Окошко-поддувало и войлочная прокладка 
включены в комплект. (Данная деталь включена в комплект 

Крышка для 
Big Green 

Egg "L"
LLC 401120 10000,00

Крышка для гриля Big Green Egg "L". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Войлочная прокладка включена в комплект. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Топка для 
Big Green 

Egg "L"
LFB 401175 7000,00

Топка для угля для гриля Big Green Egg "L". Выполнена из 
уникальной термостойкой керамики разработки NASA.  (Данная 

деталь включена в комплект гриля).

Керамическ
ое кольцо 

для Big 
Green Egg 

"L"

LFR 401229 5800,00

Специальное огнеупорное кольцо для Big Green Egg "L" 
обеспечивает оптимальное расстояние между горящим углём и 
жарочной решёткой. Выполнено из уникальной термостойкой 

керамики разработки NASA.  (Данная деталь включена в комплект 
гриля).

Решётка 
для Big 

Green Egg 
"L"

LFGC 206110 1440,00
Чугунный колосник Big Green Egg "L" устанавливается на дно 

топки и служит платформой для горящего угля. (Данная деталь 
включена в комплект гриля).

Верхняя 
заслонка 
для Big 

Green Egg 
"L"

LDT 1605216 5650,00
Глухая керамическая крышка используется для тушения гриля. 

Устанавливается на место чугунной крышки регулятора. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Печь Big 
Green Egg 

"М"
Артикул 0

Основа для 
Big Green 
Egg "M"

MBC 401083 17000,00

Основа для гриля Big Green Egg "M". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Окошко-поддувало и войлочная прокладка 
включены в комплект. (Данная деталь включена в комплект 

Крышка для 
Big Green 
Egg "M"

MLC 401137 8000,00

Крышка для гриля Big Green Egg "M". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Войлочная прокладка включена в комплект. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).



Топка для 
Big Green 
Egg "M"

MFB 401182 7000,00
Топка для угля для гриля Big Green Egg "M". Выполнена из 

уникальной термостойкой керамики разработки NASA.  (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Керамическ
ое кольцо 

для Big 
Green Egg 

"M"

MFR 401243 4500,00

Специальное огнеупорное кольцо для Big Green Egg "M" 
обеспечивает оптимальное расстояние между горящим углём и 
жарочной решёткой. Выполнено из уникальной термостойкой 

керамики разработки NASA.  (Данная деталь включена в комплект 
гриля).

Решётка 
для Big 

Green Egg 
"M"

MFGC 103062 700,00
Чугунный колосник Big Green Egg "M" устанавливается на дно 

топки и служит платформой для горящего угля. (Данная деталь 
включена в комплект гриля).

Верхняя 
заслонка 
для Big 

Green Egg 
"M"

LDT 1605216 5650,00
Глухая керамическая крышка используется для тушения гриля. 

Устанавливается на место чугунной крышки регулятора. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Печь Big 
Green Egg 

"S"
Артикул 0

Основа для 
Big Green 
Egg "S"

SBC 401090 13000,00

Основа для гриля Big Green Egg "S". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Окошко-поддувало и войлочная прокладка 
включены в комплект. (Данная деталь включена в комплект 

Крышка для 
Big Green 
Egg "S"

SLC 0 7800,00

Крышка для гриля Big Green Egg "S". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Войлочная прокладка включена в комплект. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Топка для 
Big Green 
Egg "S"

SFB 401199 4600,00
Топка для угля для гриля Big Green Egg "S". Выполнена из 

уникальной термостойкой керамики разработки NASA.  (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Керамическ
ое кольцо 

для Big 
Green Egg 

"S"

SFR 401250 2800,00

Специальное огнеупорное кольцо для Big Green Egg "S" 
обеспечивает оптимальное расстояние между горящим углём и 
жарочной решёткой. Выполнено из уникальной термостойкой 

керамики разработки NASA.  (Данная деталь включена в комплект 
гриля).

Решётка 
для Big 

Green Egg 
"S"

SFGC 206158 1120,00
Чугунный колосник Big Green Egg "S" устанавливается на дно 

топки и служит платформой для горящего угля. (Данная деталь 
включена в комплект гриля).



Верхняя 
заслонка 
для Big 

Green Egg 
"S"

SDT 802622 1400,00
Глухая керамическая крышка используется для тушения гриля. 

Устанавливается на место чугунной крышки регулятора. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Печь Big 
Green Egg 

"mini"
Артикул 0

Основа для 
Big Green 
Egg "mini"

TBC 401106 7000,00

Основа для гриля Big Green Egg "mini". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Окошко-поддувало и войлочная прокладка 
включены в комплект. (Данная деталь включена в комплект 

Крышка для 
Big Green 
Egg "mini"

TLC 112224 5500,00

Крышка для гриля Big Green Egg "mini". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Войлочная прокладка включена в комплект. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).

Топка для 
Big Green 
Egg "mini"

TFB 112187 2200,00
Топка для угля для гриля Big Green Egg "mini". Выполнена из 

уникальной термостойкой керамики разработки NASA.  (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Керамическ
ое кольцо 

для Big 
Green Egg 

"mini"

TFR 112194 1900,00

Специальное огнеупорное кольцо для Big Green Egg "mini" 
обеспечивает оптимальное расстояние между горящим углём и 
жарочной решёткой. Выполнено из уникальной термостойкой 

керамики разработки NASA.  (Данная деталь включена в комплект 
гриля).

Решётка 
для Big 

Green Egg 
"mini"

SFGC 206158 1120,00
Чугунный колосник Big Green Egg "mini" устанавливается на дно 
топки и служит платформой для горящего угля. (Данная деталь 

включена в комплект гриля).

Верхняя 
заслонка 
для Big 

Green Egg 
"mini"

TDT 401328 1300,00
Глухая керамическая крышка используется для тушения гриля. 

Устанавливается на место чугунной крышки регулятора. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Печь Big 
Green Egg 

"mini"
Артикул 0

Основа для 
Big Green 

Egg 
"miniMAX"

MXBC 115577 11000,00

Основа для гриля Big Green Egg "mini". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Окошко-поддувало и войлочная прокладка 
включены в комплект. (Данная деталь включена в комплект 

Крышка для 
Big Green 

Egg 
"miniMAX"

MXLC 231168 14200,00

Крышка для гриля Big Green Egg "mini". Выполнена из уникальной 
термостойкой керамики разработки NASA с покрытием из прочной 

зелёной глазури.  Войлочная прокладка включена в комплект. 
(Данная деталь включена в комплект гриля).



Топка для 
Big Green 

Egg 
"miniMAX"

MXFB 115591 2900,00
Топка для угля для гриля Big Green Egg "mini". Выполнена из 

уникальной термостойкой керамики разработки NASA.  (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Керамическ
ое кольцо 

для Big 
Green Egg 
"miniMAX"

MXFR 115607 2500,00

Специальное огнеупорное кольцо для Big Green Egg "mini" 
обеспечивает оптимальное расстояние между горящим углём и 
жарочной решёткой. Выполнено из уникальной термостойкой 

керамики разработки NASA.  (Данная деталь включена в комплект 
гриля).

Решётка 
для Big 

Green Egg 
"miniMAX"

SFGC 206158 1120,00
Чугунный колосник Big Green Egg "mini" устанавливается на дно 
топки и служит платформой для горящего угля. (Данная деталь 

включена в комплект гриля).

Верхняя 
заслонка 
для Big 

Green Egg 
"miniMAX"

SDT 802622 1400,00
Глухая керамическая крышка используется для тушения гриля. 

Устанавливается на место чугунной крышки регулятора. (Данная 
деталь включена в комплект гриля).

Оборудова
ние Артикул 0

Доводчик 
для XLB HPXLB 3201 330,00

Доводчик  
для SAB HPSAB 3218 300,00

Пакет 
оборудован HPEM 3256 270,00

Пакет 
оборудован

ия для 
HPES 0 135,00

Набор из 4-х 
роликов для 
"гнезда" с 2-

Caster4L 2358 2900,00
Набор из 4-х 
роликов для 
"гнезда" с 2-

Caster3L 2365 2300,00
Скрепляющ
ая планка 

для "гнезда" 
NCBXL 0 280,00

Скрепляющ
ая планка NCBL 0 260,00

Скрепляющ
ая планка NCBM 0 260,00

Скрепляющ
ая планка NCBS 0 240,00

Гнездо для 
стола "L" NESTABL 113214 1500,00

Специальная подставка для Big Green Egg L  в столе. (TML) 
Приподнимает гриль над уровнем стола, позволяя обезопасить 

поверхность стола от обгорания  

Гнездо для 
стола "XL"

NESTABX
L 113238 1650,00

Специальная подставка для Big Green Egg "XL" в столе (TMXL). 
Приподнимает гриль над уровнем стола, позволяя обезопасить 

поверхность стола от обгорания. 

Гнездо 
для стола 

для Big 
Green 

Egg "M"

NESTABM 113221 1400,00
Специальная подставка для Big Green Egg "M" в столе (Y3TAB4). 
Приподнимает гриль над уровнем стола, позволяя обезопасить 

поверхность стола от обгорания. 



Полукруглая 
сетка для 
бургеров

SSBH 2105 2200,00

Сетка для бургеров из высококачественной нержавеющей стали, 
предназначена специально для использования в грилях Big Green 

Egg. Съёмная ручка позволяет поместить сетку внутрь гриля 
целиком и готовить под закрытой крышкой.

Полукруглая 
сетка для 

гриля
SSFH 2112 2000,00

Сетка для гриля из высококачественной нержавеющей стали, 
предназначена специально для использования в грилях Big Green 

Egg. Съёмная ручка позволяет поместить сетку внутрь гриля 
целиком и готовить под закрытой крышкой.

Профессион
альный 

цифровой 
термометр

PT100 112002 5500,00

Профессиональный цифровой термометр позволяет быстро и 
точно определить температуру внутри продукта и, соответственно - 
степень его готовности. Имеет большой легко читаемый дисплей с 

автономной подсветкой. 

Разрезатель 
для пиццы ROCPC 114150 1150,00

Специальный "качающийся" нож для пиццы. Выполнен из 
высококачественной ножевой стали повышенной твёрдости. 

Оснащён эргономичной силиконовой ручкой. 

Профессион
альный 

шприц для 
маринада

SSMI 114112 1500,00

Профессиональный шприц для введения маринада внутрь 
продукта. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали. 
Длинная игла (6,5см) имеет 2 отверстия на конце, благодаря чему 
вводимый маринад или любая другая жидкость распространяется 

внутри мяса в 2 стороны.

Пресс для 
кальцоне 
для Big 

Green Egg 
"XL"; "L"

CPRESSL 114181 675,00 Специальный пресс для складывания кальцоне. 

Пресс для 
кальцоне 
для Big 

Green Egg 
"M"; "S"

CPRESSS 114174 385,00 Специальный пресс для складывания кальцоне.

Комплект из 
2х 

измельчите
лей для 

мяса

MCLAWS 114099 950,00
Специальные металлические "когти" для разделывания крупных 

кусков мяса или целой птицы. Позволяют очень быстро 
измельчить большие куски мяса.

Лопатка для 
пиццы PPAL 114204 1600,00

Большая лопатка для пиццы из тонкой нержавеющей стали 
позволяет аккуратно поддеть пиццу, приготовленную даже на 

самом тонком тесте.

Деревянная 
лопатка для 

пиццы
PPMW 114198 1600,00 Прочная деревянная лопатка для пиццы поможет легко перенести 

пиццу, кальцоне или любую другую выпечку из гриля на стол.



Порционная 
лопатка для 

пиццы

PSSERVE
R 114143 670,00

Роликовый 
нож для 
пиццы

RPC 114136 560,00

Коврик для 
раскатки 

теста
SDRM 114167 1900,00

Уникальный силиконовый коврик для раскатки теста от Big Green 
Egg. Благодаря градуировке, позволяет готовить пиццу, кальцоне 
или даже хлеб всегда идеальных форм и размеров.  Размеры 51 х 

51см.

Кисть для 
смазывания 

решёток
SMOP 114105 890,00

Набор из 2х 
сменных 

головок для 
SMOP

SMOPRH 114297 550,00

Ёршик для 
чистки 

решётки
SPSLH 114075 700,00 Металлический ёршик для чистки жарочных решёток с длинной 

эргономичной ручкой. 

Набор из 2з 
сменных 
ёршиков 

для SPSLH

SPSLHRH 114280 260,00

Handles - 
Wood 

Replacement 
2012 and 

newer Large, 
XLarge

RHWA 113771 640,00

Handles - 
Wood RHWB 113788 460,00

Handles - 
Complete RHWCXL 113795 1150,00

Handles - 
Complete RHWCL 113801 1100,00

Handles - 
Complete RHWCM 113818 800,00

Handles - 
Complete RHWCS 113825 780,00

Керамическ
ая форма DDBSL 112750 3400,00 Керамическая форма для запекания с бортиками для Big Green 

Egg. Отлично подойдёт для выпекания пирогов. Размеры 36 х 5см.
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