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Enders — это ключевое слово для любителей гриля.

Компания Enders занимает ведущее положение в

области создания комфорта под открытым небом.

Настоящий прорыв произошел в 50-е годы двадцатого

века благодаря приборам для приготовления пищи на

природе, которые, несмотря на небольшие размеры,

гарантировали настоящее удовольствие для гурманов

ивысочайшуюстепеньбезопасности.

Сегодня Enders является специалистом в области

газового оборудования, предназначенного как для

частного, так и для промышленного применения.

Изобретательность и стремление к инновационным

решениям, а также тщательное изучение потребно-

стеймирового рынка позволяют постоянно расширять

весь спектр продукции, а название компании Enders

сталоцелымпонятиемнамировомрынке.
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гриле что-нибудь новое—птицу,мясо, рыбу, овощиилифрукты. Благодаряширокой палитре предлагаемых

моделей грилейEnders каждыйможетнайтидлясебянаиболееоптимальныйвариант.

В данной брошюре представлены грили KANSAS и . KANSAS

, простое

-

этом гриле

Причиной успеха торговой марки Enders, несомненно, являются те высокие требования, которые компания

предъявляет к своимразработкам.КомпанияEndersосуществляетжеланиесвоихклиентовбытьнаприроде

MONROE Грили серии впечатляют чёткостью

форм и превосходным оснащением. Надёжная система поджига с помощью пьезоэлемента без батареек

встроена в кнопку управления. Легко обозримая лицевая панель управление грилем. Благодаря

грилям готовка под открытым небом становится приятным развлечением. Грили серии MONROE отличают

ся удобством эксплуатации, а приготовленные на изысканные блюда сделают Вашу вечеринку

незабываемой.

Газовые грили торговой марки Enders
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с минимальным ущербом для окружающей среды,

постоянно поддерживает баланс между потребностью

клиента в обеспечении комфорта во время отдыха и

необходимостью минимизировать загрязняющие при-

роду выбросы вредных веществ. Торговая марка Enders

известна исключительной над жностью, функциональ-

ностью, удобством в обслуживании и безопасностью

своейпродукции. Гарантияна грили 2 года.

ё

Enders

Разнообразие предлагаемых Enders газовых грилей

так же велико, как и разнообразие блюд, которые на

нихможноприготовить.Многообразиевносит яркость

красок в жизнь: каждый раз можно приготовить на



Газовый гриль MONROE III SIK

Технические характеристики:

Материал: полированный металл

Общая мощность гриля 17,9 кВт

Мощность гриля 12,6 кВт (3 х 4,2 кВт)

Мощность инфракрасного гриля 2,4 кВт

Мощность дополнительной варочной

поверхности 2,9 кВт

Жаровня 64,0 см х 49,0 см (3136 см )

Варочная поверхность 49,0 см х 32,0 см (1568 см )

Размеры 136,0 см х 64,0 см х 115,0 см
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Комплектация:

Колеса с системой фиксации

Инфракрасная горелка - гриль

Термометр на крышке

Горелки из нержавеющей стали

Жироуловитель

Дополнительная варочная поверхность с крышкой

Решетки

Полка для сохранения тепла продукта

Дополнительные аксессуары:

- Чехол для защиты от атмосферных воздействий,

артикул 5061

- Вертел для гриля, артикул 8042

Артикул: 807251

Гриль MONROE III SIK сердцем Вашего праздникасможет стать :

Основныехарактеристики гриля:

- Материал - высококачественная сталь

- Мощные горелки Endotube 3 x 4, кВт

- Смотровое окно из жаропрочного стекла

позволяет наблюдать за процессом приготовления

- Встроенная в ручку управления надежная система

пьезоподжига без батареек

- Встроенная боковая варочная конфорка мощно-

стью 2,9 кВт с крышкой

- Дополнительный инфракрасный гриль мощностью

2,4 кВт для легкого обжаривания на вертеле

- Вертел гриля с электроприводом; скорость враще-

ния 3-4 оборота/мин.(питание от сети 220-230 В

или от аккумуляторной батареи)

- Крышка для жаровни из высококачественной

стали с двойными стенками и встроенным

прецизионным термостатом

- Внутренняя крышка из алюминизированной стали,

боковины крышки из высококачественной стали

- Эргономичные ручки для плавной регулировки

- Две решетки гриля из эмалированной стали

высококачест-

венной

- Вместительный шкафчик с двумя дверцами из

высококачественной стали с порошковым

покрытием

- Выдвижной объемный лоток для стока жира

- Одна большая прочная боковая полка из высоко-

качественной стали с порошковым покрытием

- Четыре прочных колеса для удобного

перемещения гриля

- Два колеса со встроенным фиксатором

- Лицевая панель, накладка и мульда для горелок

из прочной высококачественной стали

- Рабочая поверхность находится на безопасной и

удобной для позвоночника высоте 85 см
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- Три зоны нагрева для индивидуальных настроек

- Решетка для тепловой выдержки из

стали длиной 63 см

- Большая площадь гриля: 64 х 49 см

�

�

�

Крышка с термостойким стеклом для удобства

контроля за приготовлением блюд

3 горелки по 4.2 кВт помогут удивить Вас и

Ваших гостей

Высокоточный встроенный термометр для

любой степени прожарки стейков
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Газовый гриль MONROE IV IK

Основныехарактеристики гриля:

- Материал - высококачественная сталь

- Мощные горелки Endotube 4 x 3, кВт

Четырезонынагревадляиндивидуальныхнастроек

Встроенная в ручку управления надежная система

пьезоподжига без батареек,

конфорка

Б

- Дополнительный инфракрасный гриль мощностью

4 кВт для легкого обжаривания на вертеле

Крышка высококачественной

- Две решетки гриля из эмалированной стали

высококачест-

венной

: 64 х 49

- Вместительный шкафчик с двумя дверцами из

высококачественной стали с порошковым

покрытием

- Одна большая прочная боковая полка из высоко-

качественной стали с порошковым покрытием

- Лицевая панель, накладка и мульда для горелок

из прочной высококачественной стали
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-

-

обеспечивающая

моментальную готовность гриля к работе

- Встроенная боковая варочная мощно-

стью 2,9 кВт с крышкой

- ыстрая регулировка степени нагрева

- для жаровни из

стали со встроенным прецизионным термостатом

- Эргономичные ручки для плавной регулировки

- Решетка для тепловой выдержки из

стали длиной 63 см

- Большая площадь гриля см

- Выдвижной объемный лоток для стока жира,

предназначенный для длительного использования

- Четыре прочных колеса для удобного

перемещения гриля

- Два колеса со встроенным фиксатором

- Рабочая поверхность находится на безопасной и

удобной для позвоночника высоте 85 см

Технические характеристики:

Материал: полированный металл

Общая мощность гриля 19,5 кВт

Мощность гриля 1 ,6 кВт (4 х 3, 5 кВт)

Мощность инфракрасного гриля кВт

Мощность дополнительной варочной

поверхности 2, кВт

Жаровня 4,0 см х ,0 см (3 36 см )

Размеры 1 6,0 см х 64,0 см х 11 ,0 см

2 1
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Комплектация:

Колеса с системой фиксации

Инфракрасная горелка - гриль

Термометр на крышке

Горелки из нержавеющей стали

Жироуловитель

Дополнительная варочная поверхность с крышкой

Решетки

Полка для сохранения тепла продукта

Дополнительные аксессуары:

- Чехол для защиты от атмосферных воздействий,

артикул 5061

- Вертел для гриля, артикул 8042

Артикул: 861451

Ваш незаменимый помощник гриль MONROE IV IK имеет следующие характеристики:

�

�

�

�

�

Двойная стенка крышки гриля для бережного

сохранения тепла

4 горелки по 3.15 кВт обеспечат быстрый

нагрев жаровни

Боковая конфорка на 2.9 кВт обеспечит Вас

отличным местом для экспериментов во время

барбекю

Инфракрасная горелка для аппетитной корочки

и нежного приготовления Ваших блюд

Высокоточный термометр
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Газовый гриль MONROE V IK

Основныехарактеристики гриля:

- Материал - высококачественная сталь

- Мощные горелки Endotube 5 x 3,15 кВт

- Пять зон нагрева для индивидуальных настроек

- Встроенная в ручку управления надежная система

пьезоподжига без батареек,

- Встроенная боковая варочная конфорка мощно-

стью 2,9 кВт с крышкой

Б

- Дополнительный инфракрасный гриль мощностью

4 кВт для легкого обжаривания на вертеле

- Прочная конструкция вертела для приготовления

продуктов большого веса

- Крышка для жаровни из высококачественной

стали со встроенным прецизионным термостатом

- Эргономичные ручки для плавной регулировки

- Жаровня из чугуна и стальная решетка

- Решетка для тепловой выдержки из высококачест-

венной стали длиной 79 см

- Большая площадь гриля: 80 х 50 см

- Вместительный шкафчик с двумя дверцами из

высококачественной стали с порошковым

покрытием

- Выдвижной объемный лоток для стока жира,

предназначенный для длительного использования

- Одна большая прочная боковая полка из высоко-

качественной стали с порошковым покрытием

- Четыре прочных колеса для удобного перемеще-

ния гриля

- Два колеса со встроенным фиксатором

- Лицевая панель, накладка и мульда горелок

выполнены из прочной высококачественной стали

- Рабочая поверхность находится на безопасной и

удобной для позвоночника высоте 85 см

обеспечивающая

моментальную готовность гриля к работе

- ыстрая регулировка степени нагрева

Артикул: 841251

Технические характеристики:

Материал: полированный металл

Общая мощность гриля 22,6 кВт

Мощность гриля 15,7 кВт (5 х 3,15 кВт)

Мощность инфракрасного гриля 4 кВт

Мощность дополнительной варочной

поверхности 2,9 кВт

Жаровня 80,0 см х 50,0 см (4000 см )

Размеры 152,0 см х 66,0 см х 115,0 см

2

Комплектация:

Колеса с системой фиксации

Инфракрасная горелка - гриль

Термометр на крышке

Горелки из нержавеющей стали

Жироуловитель

Дополнительная варочная поверхность с крышкой

Решетки

Полка для сохранения тепла продукта

Дополнительные аксессуары:

- Чехол для защиты от атмосферных воздействий,

артикул 5061

- Вертел для гриля, артикул 8042

В полете кулинарной фантазии в компании с новым грилем MONROE V IK Вам помогают:

�

�

�

�

Жаропрочная крышка из нержавеющей стали

ивысокоточныйтермометр

5 горелок по 3.15 кВт для максимального

нагрева

Боковая конфорка на 2.9 кВт для Ваших соусов

и остывающих блюд

Инфракрасная горелка на 4.0 кВт для аппетит-

ной корочки и нежного приготовления Ваших

блюд
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Газовый гриль KANSAS III SIKG

Технические характеристики:

Материал: полированный металл

Общая мощность гриля 19,5 кВт

Мощность гриля 11,1 кВт (3 х 3,7 кВт)

Мощность инфракрасного гриля 5,1 кВт

Мощность дополнительной варочной

поверхности 3,3 кВт

Жаровня 60,0 см х 45,0 см (2700 см )

Варочная поверхность 60,0 см x 18,0 см (1080 см )

Размеры 136,0 см х 60,0 см х 118,0 см

2
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Комплектация:

Колеса с системой фиксации

Инфракрасная горелка - гриль

Мобильный универсальный электровертел

от

Термометр на крышке

Горелки из нержавеющей стали

Жироуловитель

Дополнительная варочная поверхность с крышкой

Решетки

Полка для сохранения тепла продукта

Enders

Основныехарактеристики гриля:

- Материал - высококачественная сталь

- Мощные горелки Endotube 3 x 3,7 кВт

- Три зоны нагрева для индивидуальных настроек

- Смотровое окно из жаропрочного стекла дает

возможность наблюдать за процессом

приготовления пищи

- Встроенная в ручку управления надежная система

пьезоподжига без батареек

- Встроенная боковая варочная конфорка мощно-

стью 3,3 кВт с крышкой

- Дополнительный инфракрасный гриль мощностью

5,1 кВт для легкого обжаривания на вертеле

- Прочная конструкция вертела для приготовления

продуктов большого веса

- Крышка для жаровни из высококачественной

стали с двойными стенками и встроенным

прецизионным термостатом

- Внутренняя крышка из алюминизированной стали,

боковины крышки из высококачественной стали

- Эргономичные ручки для плавной регулировки

- Две решетки гриля из эмалированной стали

Р малирован-

ной стали размером 58 х 16 см

- Большая площадь гриля: 60 х 45 см

- Вместительный шкафчик с двумя дверцами из

высококачественной стали

- Выдвижной объемный лоток для стока жира,

предназначенный для длительного использования

- Одна большая прочная боковая полка из высоко-

качественной стали

- Четыре прочных колеса для удобного

перемещения гриля

- Два колеса со встроенным фиксатором

- Лицевая панель, накладка и мульда для горелок

из прочной высококачественной стали

- Рабочая поверхность находится на безопасной и

удобной для позвоночника высоте 89 см

- Прочный чехол для защиты от атмосферных

воздействий

- ешетка для тепловой выдержки из э

Артикул: 814151

Удивить свою семью и близких на природе грилем KANSAS III невероятно просто:SIKG

�

�

�

Вид через окно крышки на Ваши блюда

3 горелки по 3.7 кВт для Вашего удобства и

максимального комфорта

Боковая конфорка на 3.3 кВт для соусов и супов
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Газовый гриль KANSAS IV SIKG Profi

Почувствуй себя профессионалом барбекю с грилем KANSAS IV SIKG Profi,

используя его широкие возможности:

Технические характеристики:

Материал: полированный металл

Общая мощность гриля 23,2 кВт

Мощность гриля 14,8 кВт (4 х 3,7 кВт)

Мощность инфракрасного гриля 5,1 кВт

Мощность доп. варочной поверхности 3,3 кВт

Жаровня 70,0 см х 45,0 см (3150 см )

Варочная поверхность D=30 см (706 см )

Размеры 154,0 см х 63,0 см х 118,0 см

2
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Комплектация:

Колеса с системой фиксации

Инфракрасная горелка - гриль

Мобильный универсальный электровертел

от

Термометр на крышке

Горелки из нержавеющей стали

Мойка

Жироуловитель

Дополнительная варочная поверхность с крышкой

Решетки

Полка для сохранения тепла продукта

Enders

6
Артикул: 820051

Основныехарактеристики гриля:

- Материал - высококачественная сталь

- Мощные горелки Endotube x 3,7 кВт

- Встроенная в ручку управления надежная система

пьезоподжига без батареек

- Смотровое окно из жаропрочного стекла позволяет

наблюдать за процессом приготовления

- Встроенная мойка из высококачественной стали

емкостью 10,5 л

- Встроенная боковая варочная конфорка мощностью

3,3 кВт с крышкой

- Быстрая регулировка степени нагрева

- Дополнительный инфракрасный гриль мощностью

5,1 кВт для легкого обжаривания на вертеле

- Вертел гриля с электроприводом; скорость враще-

ния 3-4 об/мин. (питание от сети 220-2 0 В или от

аккумуляторной батареи)

- Прочная конструкция вертела для приготовления

продуктов большого веса

- Крышка для жаровни из высококачественной стали

с двойными стенками и встроенным прецизионным

термостатом

- Внутренняя крышка из алюминизированной стали,

боковины крышки из высококачественной стали

- Эргономичные ручки для плавной регулировки

- Две решетки гриля из эмалированной стали,

а также эмалированная р

размером 68 х 18 см

- Большая площадь гриля: 70 х 45 см

- Выдвижной объемный лоток для стока жира,

предназначенный для длительного использования

- Две большие прочные боковые полки из высоко-

качественной стали.

- Восемь прочных колес для удобного перемещения

гриля

- Лицевая панель, накладки и мульда горелок из

прочной высококачественной стали

- Рабочая поверхность находится на безопасной и

удобной для позвоночника высоте 89 см

- Прочный чехол для защиты от атмосферных

воздействий

4

3

ешетка для тепловой

выдержки

�

�

�

Большое обзорное окно в крышке для контроля

за приготовлением

Мойка на 10.5 литров со смесителем

Инфракрасная горелка на 5.1 кВт для аппетитной

корочки и нежного приготовления Ваших блюд
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Мобильный универсальный электровертел от Enders

Комплектация:

Шампур с фиксаторами и держателем

Виброгаситель

Электропривод

Блок сети 220-230 В / 50 Гц

Технические характеристики:

Электрический двигатель (220-230 В / 50 Гц, 4 Вт)

Эксплуатация на аккумуляторных элементах типа размера 20 (2 шт.)

Период вращения: до 4 оборотов / мин.

LR

Артикул: 8042

Для грилей с посадочным местом под вертел до 65 см.

Два моторизированных блока:

1. Моторизированный блок от сети 220 Вт

2. Моторизированный блок от элементов питания,

типа 20 (2 шт.)LR
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