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КОМФОРТ ПО-НЕМЕЦКИ

Содержание:

«Пользуйтесь круглый год!» - это девиз компании
Enders, который означает, что использовать
обогреватели можно и зимой, и летом.
Обогреватели ТМ Enders обеспечат Вас
надежным теплом даже при низких
температурах. Инновационные ЭКО-технологии,
воплощенные в обогревателях ТМ Enders,
направлены на достижение максимальной
экологичности в сочетании с низким
энергопотреблением.

УЛИЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

3-25

От начального уровня до премиум-класса - мир
барбекю ТМ Enders обеспечит Вас
максимальным удобством пользования наряду с
богатым оснащением и высокой
функциональностью. В грилях компании Enders
воплощены все самые современные технологии и
новейшие тенденции в сочетании с изысканным
дизайном и интеллектуальной эргономикой.
Сделайте Вашу жизнь еще комфортнее вместе с
грилями от ТМ Enders!

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

26-36
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Расшифровка символов

Система оптимизации расхода газа
mbar

IINOX
N OX

В комплект входит регулятор давления
газа (редуктор)

Enders ECO-Ultra:
на 83% сокращен расход газа и
выбросы CO2

Механический пьезоэлемент

Enders ECO-Plus:
на 30% сокращен расход газа и
выбросы CO2

Электро-пьезоэлемент

ENDUR-Reflexions-System:
высокоэффективная система
отражения тепловых лучей

Термодатчик:
перекрывает подачу газа при
затухании

Материал корпуса:
нержавеющая сталь

Дальность распространения теплового
потока в метрах

m

Горелка из нержавеющей, стойкой
к выгоранию стали

Угол отражения инфракрасных лучей в
градусах

Материал корпуса:
сталь с полимерным напылением

Произведено с соблюдением всех
стандартов по здоровью и
безопасности Европейского Союза

Изготовленно из литого материала

Датчик наклона: в случае наклона
обогревателя более 45° автоматически
перекрывается подача газа

Горелка из алюминированной стали

100

Рабочая высота в сантиметрах

cm

H

H
cm

T

Габариты в сантиметрах

B

cm

Габариты в сантиметрах

Ø

Соответствует нормам и стандартам
Немецкой Ассоциации Газа и Воды

Знак экологически-ответственного
использования древесины
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Обогреватель VULANO
Супер-новинка! Встречайте - уличный газовый обогреватель Enders Vulano!
Новый мощный немецкий обогреватель премиум-класса был разработан как
продолжение серии обогревателей факельного типа.
Усовершенствованная горелка обогревателя, мощностью 11 кВт - это еще
больше тепла и комфорта от Enders. Пламя, скрытое в колбе, благодаря декоративной
металлической спирали, создает особую привлекательность и эстетический эффект.
Все это позволяет применять Vulano, не только в качестве источника тепла, а и как
декоративный элемент Вашей террасы или входной группы.
Еще одной особенностью обогревателя является его способность складываться
и принимать компактный вид до 118 см по высоте, для удобства хранения и
транспортировки. Доступ к газовому баллону ограничивается с помощью закрываемой
на замок дверцы.
Уютная атмосфера и завораживающая игра пламени Enders Vulano непременно
сделают Ваш отдых поистине незабываемым, привлекая дорогих гостей в Вашу теплую
компанию!
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

VULANO

ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Изящный и красивый обогреватель
Гладкий и элегантный корпус из нержавеющей стали
Устойчивая конструкция корпуса
Отсек для 11кг/27л газового баллона, запираемый
на замок
Колба из специального огнеупорного стекла
Плавная бесступенчатая регулировка высоты пламени
Предварительно собран и протестирован
с 11кг/27л газовым баллоном

NEW!
*промо цена

853€

Регулируемая высота
пламени

VULANO
Каталожный номер

Легко принимает
компактный вид

Black
5589

•
•

1

Наличе на складе

2

Тип: газовый

3

Мин/макс время работы в часах

14-50

4

Максимальная мощность в кВт

11

5

Enders ECO-Plus технология

–

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Рефлектор в сантиметрах

51

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

до 4,5

9

Пьезоподжиг

10

Выдывижная полка для баллона

–

11

Датчик наклона

12
13

Датчик затухания
Соединительный шланг и
регулятор давления (редуктор)

14

Комплект колес

•
•
•
•

15

Материал корпуса

16

Фактура материала

17

Габариты в сантиметрах

Электро.

Нерж.
сталь
Матовая
В 187xØ52
187

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

5663

cm
52

52
mbar

5

- 30% CO 2
- 30% Экономия
сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

Обогреватель PYRAMIDE
Пирамида с пламенем в корпусе, доходящим до одного метра в высоту,
представляет собой поистине невероятное зрелище. Завораживающая игра огня
создает особенно уютную атмосферу на террасе или в саду. Этот оригинальный
уличный газовый обогреватель пользуется огромным успехом. Качественный обогрев в
сочетании с красотой свечения пламени сделали его незаменимым атрибутом
респектабельных ресторанов и коттеджей. Этот обогреватель по праву можно считать
флагманом модельного ряда TM Enders. В основании этого инфракрасного
обогревателя скрыт стандартный газовый баллон, которого хватит на целые сутки
непрерывной работы при полной мощности обогревателя. Мобильность, компактность
и лёгкость делают его незаменимым при любых погодных условиях.
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Изящный и красивый обогреватель
Гладкий и элегантный корпус из стали с порошковым покрытием
Устойчивая конструкция корпуса
Отсек для 11кг/27л газового баллона, запираемый
откидной крышкой

старая цена

Трубка из специального огнеупорного стекла
Плавная бесступенчатая регулировка высоты пламени
Предварительно собран и протестирован
с 11кг/27л газовым баллоном
Плавная бесступенчатая регулировка мощности

Комплект колес
(не входит в комплект поставки)

новая цена

Отсек для баллона

Pyramide
Каталожный номер

5592

•
•

1

Наличе на складе

2

Тип: газовый

3

Мин/макс время работы в часах

16-50

4

Максимальная мощность в кВт

9,3

5

Enders ECO-Plus технология

–

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Рефлектор в сантиметрах

46,5 х 46,5

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

Пьезоподжиг

10

Выдывижная полка для баллона

–

11

Датчик наклона

12
13

Датчик затухания
Соединительный шланг и
регулятор давления (редуктор)

•
•
•

14

Комплект колес

–

15

Материал корпуса

16

Фактура материала

17

Габариты в сантиметрах

4,5
Электро

Сталь с
напылением
Матовая
В 223 x Ш 46,5x
Г 46,5

Опционально:
1

Чехол (каталожный номер)

5072

2

Комплект колес

5037

223
cm
50

50
mbar

7

Обогреватель ECOLINE
Обогреватель ECOLINE изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
Устройство имеет две независимые горелки мощностью 2х2 кВт. При работе
обогревателя инфракрасный поток концентрируется в центре рефлектора и, отражаясь
от его зеркальной поверхности, рассеивается на 90° и расстояние до 4,5 м, создавая
комфортную температуру в зоне распространения тепловых волн. Благодаря
специальной конструкции горелок, при полной мощности в 4 кВт их теплоотдача
соответствует 12 кВт. При использовании обогревателя с одной горелкой, выброс CO2
сокращается, по сравнению с другими обогревателями, на 83%. Кроме того, газовый
инфракрасный обогреватель Enders Ecoline с регулируемыми горелками позволяет
направлять тепло в необходимую точку. Баллон скрыт в контейнере внизу устройства.
Обогреватель имеет комплект встроенных колес для удобства перемещения.
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Революционная
EEU-Технология для
ультра-экономичного
использования

Невероятно длительное время работы от одной
заправки - до 76 часов непрерывной работы
Уникально-эффективное направленное тепло,
излучаемое под углом 90 градусов
Современный дизайн, уникальная запантентованная
высокоэффективная конструкция
2 независимо работающие горелки направленного действия,
изготовленные из легированной стали

старая цена

Защищенные от ветра, поворотные по горизонтальной оси горелки
Стильный и эргономичный дизайн корпуса
Простота использования за счет большого люка доступа к баллону
Устойчивый к опрокидыванию
Приятное мягкое тепло дальностью до 4,5 метров
Предварительно собран и протестирован
Электро-пьезоэлемент работающий от 2-х батареек типа - АА
Фиксированная мощность - 2Х2 кВт
Устойчивые колеса для удобной транспортировки

новая цена

- 83% CO 2
- 83% Экономия
при использовании
одной горелки: до -83%
CO 2/экономия, при использовании

двух: до -66% по сравнению
с обычными 12 кВт обогревателями.

Ссылка на видео

Ecoline
Каталожный номер

5560

5580

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

•
•

3

Мощность в кВт

2 +2 =4

2 +2 =4

4

Мин/макс время работы в часах

38-76

38-76

5

Enders ECO-Plus технология

–

–

•

6

Enders ECO-Ultra технология

•

7

Ø Диаметр рефлектора

–

–

8

Дальность тепл. потока в метрах

4,5

4,5

9

Пьезоподжиг

Механич.

Механич.

10

Выдвижная полка для баллона

–

–

11

Датчик наклона

12
13

Датчик затухания
Соединительный шланг и
регулятор давления (редуктор)

14

Комплект колес

•
•
•
•

•
•
•
•

15

Материал корпуса

Сталь

Нерж. сталь

16

Фактура материала

Матовый

Глянец

17

Габариты в сантиметрах

В 210xШ 42 x В 210xШ 42 x
Г 35,5
Г 35,5

210

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

4,5 m
cm

5070

5070

42

53,5
mbar
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Обогреватель ELEGANCE
Дизайн обогревателя лаконичен и
сочетает в себе удобства сборки и
эксплуатации. Мощность горелки 8 кВт,
позволит сэкономить расход газа и
обеспечит теплое и уютное пребывание на
открытом воздухе или террасе. Данный
обогреватель предназначен для локального
обогрева с помощью инфракрасных волн.
При горении газовой горелки инфракрасные
волны концентрируются в центре
рефлектора и, отражаясь от его зеркальной
поверхности, рассеиваются в диаметре 9 м.

Стеклянный столик (доступен
в качестве аксессуара)

Комплект колес
(входит в комплект поставки)
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EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации
теплового излучения

На 30% меньше расход газа при
теплоотдаче, соответствующей
стандартной 12 кВт-ной горелке

На 30 % меньше выбросов CO2 по сравнению со
стандартными 12 кВт-ными горелками
На 30% больше времени работы от одной заправки
Газовая горелка из легированной стали
Элегантный и современный дизайн
Простота управления, легкий доступ для прекрытия газа
Устойчивый 50-ти мм Ø шток крепления горелки
Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного
теплоотражающего сплава

старая цена

новая цена

Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
Предварительно собран и протестирован
Плавня бесступенчатая регулировка мощности обогрева
До 50 часов непрерывной работы
Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
Устойчивые колеса для удобной транспортировки обогревателя

Elegance
Каталожный номер

9376

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

8

4

Мин/макс время работы в часах

19-50

5

Enders ECO-Plus технология

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Диаметр рефлектора в см

76

•

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

Пьезоподжиг

10

Выдвижная полка для баллона

–

11

Датчик наклона

12
13

Датчик затухания
Соединительный шланг
и регулятор давления (редуктор)

14

Комплект колес

•
•
•
•

15

Материал корпуса

Нерж. сталь

16

Фактура материала

Глянец

17

Габариты в сантиметрах

9
Механич.

- 30% CO 2
- 30% Экономия
сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

Ссылка на видео
218

В 218, Ø 76

cm

Опционально:

76

Чехол (каталожный номер)

5050

Регулируемый по высоте Ø 37 см
столик из каленого 6 мм стекла

5062

IINOX
NOX

9,0m

mbar
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EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации
теплового излучения
На 30 % меньше выбросов CO2 по сравнению со
стандартными 12 кВт-ными горелками
На 30% больше времени работы от одной заправки
Легко и быстро принимает компактный вид для превозки и удобного хранения
Плавная бесступенчатая регулировка мощности 3-8 кВт
Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного теплоотражающего сплава
Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
Время непрерывной работы от одной заправки 19 - 50 часов
Устойчив к атмосферным воздействиям
Комплект колес входит в стандартую комплектацию

Лидер продаж
для HORECA

- 30% CO 2
- 30% Экономия
сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

Ссылка на видео

Обогреватель Enders EVENT (PROFI)
изготовлен из высококачественной
полированной стали с ребрами жесткости
контейнера, что предает ему легкость и
дополнительную прочность. Обогреватель не
поддается атмосферным воздействиям.
Производительность и мощность горелки - 8 кВт.
Высокая функциональность и оригинальный
дизайн - делает этот газовый обогреватель
отличным решением для применения, как в
частной, так и в профессиональной сфере.
Удобная дверца контейнера служит для более
простой и быстрой замены газового баллона.
Хранение и транспортировка уличного
обогревателя EVENT (Profi) также не составит
труда, так как при извлеченном баллоне стойка
горелки легко опускается в контейнер,
приобретая при этом высоту всего 1,55м,
встроенные колеса помогут быстро переместить
обогреватель в нужное место.

155 см

Обогреватель EVENT
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старая цена

новая цена

Фиксатор штока обогревателя
При необходимости шток быстро опускается и обогреватель
принимает компактный вид, что очень удобно для
транспортировки и хранения обогревателя

mbar

220
cm

9,0m

IINOX
NOX

76

Event (Profi)
Каталожный номер

9340

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

8

4

Мин/макс время работы в часах

19-50

5

Enders ECO-Plus технология

6

Enders ECO-Ultra технология

7

Ø Диаметр рефлектора в см

76

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

9

Пьезоподжиг

10

Выдвижной шток

11

Датчик наклона

12

Датчик затухания

13

Соединительный шланг и редуктор

14

Комплект колес

15

Материал корпуса

16

Фактура материала

17

Габариты в сантиметрах

•
–

Механич.

•
•
•
•
•
Нерж. сталь
Сатин
В 220, Ø 76

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

5050
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Обогреватель COMMERCIAL

Обогреватель Enders Commercial
может использоваться как в частной, так и в
профессиональной сфере. Отполированная
нержавеющая сталь делает его устойчивым к
атмосферным осадкам и эксплуатационным
повреждениям. Мощная горелка 14 кВт – это
решение для тех, кто не любит
компромиссов в комфорте. Инфракрасный
газовый обогреватель Enders Commercial
отличается высокой функциональностью.
Commercial оборудован столиком, благодаря
которому можно находиться
непосредственно возле обогревателя и
использовать его при необходимости.
Выезжающая платформа контейнера
позволяет легко удалять баллон и
складывать стойку горелки, тем самым
сокращая высоту установки для более
удобного и компактного хранения. Защитный
замок, расположенный на дверце
контейнера, предотвратит нежелательное
вмешательство в работу газового баллона, а
предусмотренная конструкцией цепь
защитит Ваш обогреватель от кражи.

Ссылка на видео

Выдвижная подставка для
газового баллона

Запираемый замок

14

Ультрамощная горелка из нержавеющей стали
Современный мультиискровый электро-пьезоэлемент
Термоэлектрический датчик затухания пламени
Датчик наклона - перекрывает подачу газа при налоне более 45 градусов
Плавная бесступенчатая регулировка мощности от 5 до 14 кВт
Комплектуется фирменным регулятором давления газа (редуктор) 50 мбар
Ø 88 см рефлектор из специального теплоотражающего сплава
Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 10 м в диаметре
Время непрерывной работы от одной заправки 11 - 30 часов
Антивандальное крепление от несанкционированных транспортировок и кражи
Удобно складывается для хранения и транспортировки
Встроенная выдвижная полка для удобного извлечения газового баллона
Запираемый замок на дверце для большей безопасности
Устойчивое основание из нержавеющей стали
Встроенный столик для напитков

Самый мощный!
Лучший выбор для
коммерческого
использования

Комплект колес

старая цена

новая цена

mbar

230
cm

10,0m

IINOX
NOX

88

Commercial
Каталожный номер

5500

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

14

4

Мин/макс время работы в часах

11-30

5

Enders ECO-Plus технология

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Диаметр рефлектора в см

88

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

Пьезоподжиг

10

Выдвижной шток

11

Датчик наклона

12

Датчик затухания

13

Соединительный шланг и редуктор

14

Комплект колес

15

Материал корпуса

16

Фактура материала

17

Габариты в сантиметрах

–

10
Электро

•
•
•
•
•
Нерж. сталь
Сатин
В 230, Ø 88

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

5060

Изорефлектор Ø 88 см

5364
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Обогреватель POLO 2.0
Polo 2.0 - это новое поколение особо
компактных и мощных газовых
инфракрасных обогревателей. Изящный и
устойчивый Polo 2,0 с диаметром основания
всего 50 см и высотой всего 115 см –
незаменимый источник тепла в холодную
погоду. Его особая конструкция позволяет
обогреть пространство диаметром до 5
метров, но за счет регулируемой
направленности теплового потока его
эффективность вполне сопоставима с
газовыми обогревателями зонтичного или
грибовидного типа. Это в первую очередь
связанно с использованием новой
интеллектуальной системы отражения Endur.

Рефлектор служит в качестве
изоляционного отражателя и концентратора
инфракрасного излучения, а также
обеспечивает защиту от бокового ветра.
Обогреватель оснащен ручкой и комплектом
колес для удобного перемещения.

Тепловой экран
с тыльной стороны, по центру

Тепловой экран опущен
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Высокоэффективный
отражатель тепловых
лучей - ENDUR
Инфракрасная газовая горелка из легированной стали
Компактная и устойчивая конструкция корпуса
Навесная дверца с зажимным механизмом закрытия
и люком для быстрого доступа к вентилю газового баллона
Управляющие элементы спрятаны внутри контейнера для газового баллона
Основание обогревателя изготовленно из стали с полимерным напылением
Форм-фактор обогревателя удобен для хранения и транспортировки
Еще более мобильный за счет встроенных колес
Регулируемый по высоте рефлектор с запатентованной фирменной
технологией отражения тепловых лучей - ENDUR
Предварительно собран и протестирован
Бесступенчатая плавная регулировка мощности обогрева 3-6 кВт
До 50-ти часов непрерывной работы от одной заправки

старая цена

489€
новая цена

397€
mbar

115
cm

5,0m

IINOX
NOX

50

Polo 2.0
Каталожный номер

5465

5460

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

6

6

4

Мин/макс время работы в часах

25-50

25-50

5

Enders ECO-Plus технология

–

–

6

Enders ECO-Ultra технология

–

–

ENDUR

ENDUR

7

Рефлектор

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

Пьезоподжиг

10

5

5

Механич.

Механич.

Выдвижная полка для баллона

–

–

11

Датчик наклона

12

Датчик затухания
Соединительный шланг
и регулятор давления (редуктор)

•
•
•
•

•
•
•
•

13
14

Комплект колес

15

Материал корпуса

16

Фактура материала

Матовая

Сатин

Габариты в сантиметрах

В 115, Ø 50

В 115, Ø 50

5056

5056

17

Ссылка на видео

Сталь с напыл. Нерж. сталь

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

Транспортировочная ручка

Зажимной замок

17

Обогреватель TRENDSTYLE
Обогреватель Trendstyle изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
Баллон скрыт с помощью специального фартука, который служит контейнером, что
придает обогревателю легкость и подчеркивает его оригинальный дизайн. По желанию
владельца защитный фартук может быть забрендирован логотипом или названием, что
делает данный обогреватель особо привлекательным для ресторанов, баров и кафе, а
также для производителей различных продуктов и напитков. Обогреватель оснащен
комплектом съемных роликов, которые позволяют его легко перемещать. Для
комфортной эксплуатации обогреватель оборудован столиком. Мощность горелки - 8 кВт.
Опоры основания, изготовленные из полированной нержавеющей стали, гарантируют
устойчивость газового обогревателя.
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

На 30% меньше расход газа при
теплоотдаче, соответствующей
стандартной 12 кВт-ной горелке
EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации
теплового излучения
На 30 % меньше выбросов CO2 по сравнению со
стандартными 12 кВт-ными горелками
На 30% больше времени работы от одной заправки
Газовая горелка из легированной стали
Элегантный и современный дизайн
Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
Устойчивый Ø 50 мм шток крепления горелки
Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного
теплоотражающего сплава

старая цена

новая цена

Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
Предварительно собран и протестирован
Плавная бесступенчатая регулировка мощности обогрева
До 50 часов непрерывной работы
Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
Встроенные колеса для удобной транспортировки обогревателя

Trendstyle
Каталожный номер

5450

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

8

4

Мин/макс время работы в часах

19-50

5

Enders ECO-Plus технология

•

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Диаметр рефлектора в см

76

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

Пьезоподжиг

10

Выдвижной шток

11

Датчик наклона

12

Датчик затухания

13

Соединительный шланг и редуктор

14

Встроенные колеса

15

Встроенный столик для напитков

16

Материал корпуса

17

Габариты в сантиметрах

9
Механич.

•
•
•
•
•
•

- 30% CO 2
- 30% Экономия
сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

Сталь с напылением,
синтетический
брезент (полиамид)

Ссылка на видео
218
cm

В 220, Ø 76

76

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

5066

Изорефлектор Ø 76 см

5327

IINOX
NOX

9,0m

mbar
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- 30% CO 2
- 30% Экономия
сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

Ссылка на видео

Обогреватель WOOD
Обогреватель Wood - это идеальное дополнение к дизайну Вашей террасы или
летней площадки ресторана. Контейнер изготовлен из высококачественной ясеневой
древесины, обработан специальным составом, который устойчив к ультрафиолетовым
лучам и атмосферным осадкам. Остальные детали обогревателя изготовлены из
полированной нержавеющей стали. Быстрое и безотказное зажигание устройства
обеспечено надежным пьезорозжигом. Оснащенный горелкой мощностью 8 кВт при
теплоотдаче 12 кВт, газовый ИК-обогреватель Cosystand Wood остается незаменимым,
когда температура за окнами опускается ниже + 15°С. Удобство хранения и
транспортировки обогревателя обусловлено высотой в сложенном виде всего 130 см и
наличием комплекта колес для перемещения. Доступ к газовому баллону удобен, так как
контейнер обогревателя оснащен дверцей с магнитным фиксатором.
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

На 30% меньше расход газа при
теплоотдаче, соответствующей
стандартной 12 кВт-ной горелке

EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации
теплового излучения
На 30 % меньше выбросов CO2 по сравнению со
стандартными 12 кВт-ными горелками

старая цена

На 30% больше времени работы от одной заправки
Газовая горелка из легированной стали
Элегантный и современный дизайн
Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
Устойчивый Ø 50 мм шток крепления горелки
Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного
теплоотражающего сплава

новая цена

Внимание! Суперцена!

Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
Предварительно собран и протестирован
Плавная бесступенчатая регулировка мощности обогрева
До 50 часов непрерывной работы
Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
Встроенные колеса для удобной транспортировки обогревателя

Wood
Каталожный номер

5526

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

8

4

Мин/макс время работы в часах

19-50

5

Enders ECO-Plus технология

•

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Диаметр рефлектора в см

76

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

Пьезоподжиг

10

Выдвижной шток

–

11

Датчик наклона

12

Датчик затухания

13

Соединительный шланг и редуктор

14

Встроенные колеса

15

Встроенный столик для напитков

•
•
•
•
•

16

Материал корпуса

17

Габариты в сантиметрах

9
Механич.

- 30% CO 2
- 30% Экономия
сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

Нержавеющая
сталь, натуральное
дерево

Ссылка на видео
218
cm

В 220, Ø 76

76

Опционально:
Чехол (каталожный номер)

5060

Изорефлектор Ø 76 см

5327

IINOX
NOX

9,0m

mbar
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- 30% CO 2
- 30% Экономия
при использовании
одной горелки: до -83%
CO 2/экономия, при использовании

двух: до -66% по сравнению
с обычными 12 кВт обогревателями.

Ссылка на видео

Обогреватель RATTAN
Оригинальная форма и дизайн газового обогревателя Enders Rattan привлекает
будущих пользователей своими средиземноморскими мотивами. Округлые элегантные и
утонченные формы близки к совершенству. Интересный дизайн, наряду с применением
высококачественных материалов, сделали эту модель особенно популярной. Стойка и
крышка контейнера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которые
устойчивы к влаге, загрязнению, ультрафиолетовым лучам и при этом удобны для ухода.
Быстрое и уверенное зажигание, высокая функциональность, надежность автоматики и
простота сборки - отличительные преимущества данного инфракрасного обогревателя.
Обе половины контейнера легко снимаются при поднятии крышки, что упрощает доступ
к газовому баллону. Обогреватель имеет комплект встроенных колес для удобства
перемещения.
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ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

На 30% меньше расход газа при
теплоотдаче, соответствующей
стандартной 12 кВт-ной горелке

EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации
теплового излучения
На 30 % меньше выбросов CO2 по сравнению со
стандартными 12 кВт-ными горелками

старая цена

На 30% больше времени работы от одной заправки
Газовая горелка из легированной стали
Элегантный и современный дизайн
Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
Устойчивый Ø 50 мм шток крепления горелки
Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного
теплоотражающего сплава

новая цена

Внимание! Суперцена!

Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
Предварительно собран и протестирован
Бесступенчатая плавная регулировка мощности обогрева
До 50 часов непрерывной работы
Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
Встроенные колеса для удобной транспортировки обогревателя

Rattan
Каталожный номер

5495

1

Наличие на складе

2

Тип: газовый

•
•

3

Максимальная мощность в кВт

8

4

Мин/макс время работы в часах

19-50

5

Enders ECO-Plus технология

6

Enders ECO-Ultra технология

–

7

Ø Диаметр рефлектора в см

76

8

Ø Диаметр обогрева в метрах

9

•

9

Пьезоподжиг

10

Выдвижной шток

–

11

Датчик наклона

12

Датчик затухания

13

Соединительный шланг и редуктор

14

Встроенные колеса

•
•
•
•

15

Встроенный столик для напитков

16

Материал корпуса

17

Габариты в сантиметрах

Механич.

- 30% CO 2
- 30% Экономия

–
Нержавеющая
сталь,
эко-ротанг

сохраняя
теплоотдачу на уровне
стандартных горелок 12 кВт

В 220, Ø 76

Ссылка на видео
218

Опционально:

cm

Чехол (каталожный номер)

5060

Изорефлектор Ø 76 см

5327

Регулируемый по высоте Ø 37 см
столик из каленого 6 мм стекла

5062

76

IINOX
NOX

9,0m

mbar
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АКСЕССУАРЫ

Мы рекомендуем использовать баллоны
Цена
французской компании G.L.I. для обогревателей TM
Enders, в связи с тем, что они имеют несколько
очевидных преимуществ относительно баллонов
Gasschlauch
*
украинского, белорусского или российского
производства. Данный газовый баллон идеально
подходит ко всем газовым обогревателям TM Enders
по требованиям безопасности и удобству в эксплуатации.
Подключение-отключение производится без дополнительных
инструментов - вручную. Баллон оснащен клапаном избыточного
давления, что позволяет избежать опасного превышения объема
заправляемого газа. Вместимость - 27 л/11 кг.
Cертифицирован в Украине.

Цена

Цена

Цена

Для моделей:

Для моделей:

Для моделей:

• Pyramide
• Rondo

• Ecoline

• Polo 2.0

Арт. №: 5072

Цена

Арт. №: 5070

Арт. №: 5056

Цена

Цена

Для моделей:

Для моделей:

Для моделей:

• Elegance
• Profi (Event)

• Wood
• Rattan
• Commercial

• Trendstyle

Арт. №: 5050

Арт. №: 5060

Арт. №: 5066
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АКСЕССУАРЫ

Двухслойный алюминиевый
отражатель, с воздушной
камерой 88 или 76 см
*
(в зависимости от модели),
уменьшает потери тепла,
происходящие через верхнюю часть
обычного отражающего рефлектора. Это
увеличивает полезное отражение
инфракрасного потока и одновременно
позволяет использовать обогреватель при
минимальном расстоянии от навесов,
тентов, зонтиков и др. накрытий.
Цена

Арт. №: 5327 (Ø 76 см), 5364 (Ø 88см)
График изменения потери тепла при использовании разных типов отражающих рефлекторов:

Рефлектор

Изорефлектор

После часа интенсивного использования
и температуре окружающей среды 20°С

После часа интенсивного использования
и температуре окружающей среды 20°С

Цена

Стеклянный столик с
пластиковым адаптером,
регулируемый по высоте.
Изготовлен из небьющегося
стекла, толщиной 6 мм
и диаметром 37 см.

Подходит для обогревателей:
• Elegance
• Rattan

Арт. №: 5062

25

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BARCELONA

старая цена

359€
251€
новая цена

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

NEW
2015

Подходит для использования
на улице и внутри помещений
Три режима мощности:
900/1200/2100 Вт
Автоматически отключается при
наклоне или опрокидывании
Изготовлен из нержавеющей стали
Мгновенное включение и
готовность к работе без прогрева

ГАРАНТИЯ
ГОДА

Галогеновая лампа производит
мягкое проникающее тепло

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Муфта фиксации для плавной
регулировки высоты

Barcelona
Артикул

Electro
4906

•

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

2,1

3

Площадь обогрева, м²

16

4

Нержавеющая сталь

5

Класс пылевлагозащиты

6

Дистанционное управление

7

Длина кабеля, м

8

Габариты, см

•

IP44
—
3
В 210, Ø 60

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

VALENCIA

старая цена

546€
382€
новая цена

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

NEW
2015

Подходит для использования
на улице и внутри помещений
Два режима мощности:
800/1600 Вт
Автоматически отключается при
наклоне или опрокидывании
Изготовлен из нержавеющей стали
Мгновенное включение и
готовность к работе без прогрева

ГАРАНТИЯ
ГОДА

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Valencia

Electro

Артикул

4920

•

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

1,6

3

Площадь обогрева, м²

12

4

Нержавеющая сталь

5

Класс пылевлагозащиты

6

Дистанционное управление

•

7

Длина кабеля, м

4

8

Габариты, см

•

IP24

В 100, Ø 60

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

MADRID

старая цена

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ГАРАНТИЯ
ГОДА

Подходит для использования
на улице и внутри помещений

Автоматически отключается при
наклоне или опрокидывании
Складывается вместе с зонтом
без необходимости демонтажа
Устанавливается на все зонты с
диаметром стойки 25 мм - 65 мм

новая цена

NEW
2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

Три режима мощности:
650/1300/2000 Вт

246€
172€

Madrid
Артикул

Electro
4905

1

Наличие на складе

•

2

Общая мощность, кВт

2

3

Площадь обогрева, м²

16

4

Нержавеющая сталь

5

Класс пылевлагозащиты

6

Дистанционное управление

•

7

Длина кабеля, м

3

8

Габариты, см

•

IP34

В 100, Ø 60

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

MALAGA

старая цена

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ГАРАНТИЯ
ГОДА

283€
198€
новая цена

NEW
2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

Подходит для использования
на улице и внутри помещений
Мощность: 1800 Вт
Дистанционное управления
при помощи пульта ДУ
Изготовлен из нержавеющей стали
Мгновенное включение и
готовность к работе без прогрева
Кронштейн для настенного
крепления в комплекте
Не подвержен атмосферному
воздействию

Malaga

Electro

Артикул

4902

•

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

1,8

3

Площадь обогрева, м²

17

4

Нержавеющая сталь

5

Класс пылевлагозащиты

6

Дистанционное управление

•

7

Длина кабеля, м

2

8

Габариты, см

•

IP55

В14 x Ш80 x Г8

TURBO ZONE®

SIMPLE CLEAN®

Молниеносная готовность

Простая система очистки

Уникальная технология
запатентованная компанией Enders
Зона нагрева до 400 0С, для приготовления
исключительно сочных стейков, чего
невозможно добиться на обычных грилях, необорудованных Turbo Zone®

SIMPLE CLEAN® - инновационное решение
от компании Enders для быстрой и легкой
очистки гриля, с возможностью мойки
в посудомоечной машине.
Рабочая область гриля имеет гладкие поверхности без грубых
краев и легко разбирается без инструментов.

По сравнению с обычными горелками, Вы можете свободно регулировать
мощность Turbo Zone ® с молниеносной скоростью - от самой низкой до
самой высокой температуры. Просто поверните красный регулятор и
Ваша Turbo Zone ® мгновенно готова к работе!

Экономичность: горелка с Turbo Zone ® потребляет столько же газа,
как и обычные горелки гриля
Гриль с разными типами тепловых зон позволяет добиться идеального
результата для каждого типа мяса
Визуально отличается от остальных горелок ярко-красным цветом
раскаленной пластины рассекателя и открытым пламенем

4 независимо извлекаемые панели
легко помещаются в посудомойку

2 жиросборника также могут быть
извлечены без усилий

Все части изготовлены
из нержавеющей стали

SIMPLE CLEAN®
упрощает утомительную
очистку рабочих частей гриля
Все детали легко помещаются
в посудомоечной машине

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

ILLINOIS Lava Stone

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

старая цена

447€
313€
новая цена

Illinois
Артикул

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КАМНИ АРШАН
(входят в комплектацию)

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Lava Stone
86446

•

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

2x3,5

4

Розжиг

Пьезо

5

Инфракрасная горелка, кВт

6

TURBO ZONE®

7

SIMPLE CLEAN®

8

Дополнительная конфорка, кВт

9

Обзорное окно

7

•

10

Термометр

11

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

12

Рамер рабочей области см/см²

45 x 41 / 1845

13

Решетки гриля/Материал/Покрытие

2/Чугун/Эмаль

11 кг

•

14

Редуктор и газовый шланг

15

Боковые столешницы / Складные

16

Полка для подогрева продуктов, см/см²

-

17

Рабочая высота, см

81

18

Колеса

2

19

Конструктивный размер, см

2/0

Ш 106 x Г 57 x В 82

Опционально:
Арт. № 8436

Арт. № 5082

Газовый баллон, арт. №
Защитный чехол
Вулканические камни аршан

1100
5082
Входят в комплект

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

OAKLAND 3S

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

Трехкомпонентная
эмалированная решетка

старая цена

593€
415€
новая цена

Жиросборный лоток для
лёгкой чистки

5 кг газовый баллон,
помещающийся в отсеке

2 складные боковые
столешницы

Oa k l a nd

3S

Артикул

89206

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

•
10, 5

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

3 x 3, 15

4

Розжиг

Пьезо

5

Обзорное окно

6

Термометр

7

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

8

Рамер рабочей области см/см²

9

Решетки гриля/Покрытие

10

Редуктор и газовый шланг

11

Боковые столешницы / Складные

12

Полка для подогрева продуктов, см/см²

13

Рабочая высота, см

14

Колеса

15

Конструктивный размер, см

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ

•
•
5 кг

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

ГРИЛЬ-ПЛАТО

54 x 39 / 2106
3/Эмаль

•

2/2
49 x 11 / 539
89
2+2
Ш 128 x Г 59 x В 112
Арт. № 5061

Опционально:
Газовый баллон

1200

Защитный чехол (под заказ), арт. №

5061

Гриль-пластина (под заказ), арт. №

8207

Арт. № 8207

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

MADISON 3

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

Трехкомпонентная
эмалированная решетка

старая цена

764€
535€
новая цена

2 жиросборных лотка для
лёгкой чистки

Встроенные ручки для
большей мобильности

11 кг газовый баллон,
помещающийся в отсеке

2 складные боковые
столешницы

Madisson

3

Артикул
1

Наличие на складе

6

0

7

5 , 0

1

•

2

Общая мощность, кВт

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

3 x 3,5

4

Розжиг

Пьезо

5

Термометр

6

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

7

Рамер рабочей области см/см

8

Решетки гриля/Покрытие

9

Редуктор и газовый шланг

•
61,5 x 42 / 2583

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

3/Эмаль

•

Боковые столешницы / Складные

11

Полка для подогрева продуктов, см/см

12

Рабочая высота, см

85

Колеса
1
Конструктивный размер, см

4

14

8

11кг

10

3

9

2/2
61 x 13 / 793

Ш 130 x Г 53,3 x В 110

Опционально:
Газовый баллон, арт. №

1100

Защитный чехол (под заказ), арт. №

5061

Арт. № 5061

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

MANHATTAN

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

Крышка со встроенным
термометром и ветрозащитой
(опционально)

Объемный отсек для приборов и
принадлежностей
Вместительный шкаф для
газового баллона, хранения
крышки и принадлежностей

старая цена

865€
605€
новая цена

ENDERTEC

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Manhattan

Артикул

8048

•

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

3

Горелки ENDERTEC® х кВт

2 x 3,5

4

Розжиг

Пьезо

5

Термометр

6

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

7

Рамер рабочей области см/см²

8

Решетки гриля/Покрытие

9

Редуктор и газовый шланг

10

Боковые столешницы / Складные

7

•
11 кг
46 x 36/ 1656
2/Эмаль

•

0/0

11

Рабочая высота, см

90

12

Колеса

2

13

Арт. № 5063

Gasgrill

Конструктивный размер, см

Ш 92 x Г 63 x В 90

Опционально:
Набор (крышка и ветрозащита), арт. №

8043

Газовый баллон, арт. №

1100

Защитный чехол (под заказ), арт. №

5063

ОСОБЕННОСТИ
СЕРИИ MONROE

НА ПРИМЕРЕ MONROE 3 SIK TURBO

Равномерное распределение
тепла, благодаря специально
разработанному рассекателю
пламени

Мощная 4-х кВт
инфракрасная горелка

Эмалированная решетка для
равномерного распределения
жара

Технология TURBO ZONE®
с нагревом до 400°С

Дополнительная варочная
конфорка

Складные боковые
столешницы

5 кг газовый баллон,
помещающийся в отсеке

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

MONROE 3 SIK Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

старая цена

1097€
768€
новая цена

Monroe Turbo
Артикул

3 SIK
83806

•

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

3x4,2

4

Розжиг

Пьезо

5

Инфракрасная горелка, кВт

6

TURBO ZONE®

7

Обзорное окно

8

Дополнительная конфорка, кВт

9

Термометр

10

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

11

Рамер рабочей области см/см²

12

Решетки гриля/Покрытие

13

Редуктор и газовый шланг

14

Боковые столешницы / Складные

15

Полка для подогрева продуктов, см/см²

16

Рабочая высота, см

17

Колеса

18

Конструктивный размер, см

17,9

4,0

•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ

2,9

•
5 кг

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ

65х49 / 3185
3/Эмаль

•

2/1
57,5 x12 / 690
5

8

2+2
Ш 139 x Г 69 x В 115
Арт. № 50618

Опционально:
Газовый баллон, арт. №

1200

Защитный чехол, арт. №

50618

Электровертел, арт. №

7900

Арт. № 7900

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

MONROE 4 IK Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

старая цена

1314€
920€
новая цена

Monroe Turbo
Артикул

4 IK
86146

•

3

1

Наличие на складе

2

Общая мощность, кВт

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

4x3,15

4

Розжиг

Пьезо

5

Инфракрасная горелка, кВт

6

TURBO ZONE®

7

Дополнительная конфорка, кВт

8

Термометр

9

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

10

Рамер рабочей области см/см²

11

Решетки гриля/Покрытие

12

Редуктор и газовый шланг

13

Боковые столешницы / Складные

14

Полка для подогрева продуктов, см/см²

15

Рабочая высота, см

16

Колеса

17

Конструктивный размер, см

19,5

4,0

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ

2,9

•
5 кг
65х49 / 3185

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ

3/Эмаль

•

2/1
57,5 x12 / 690
5

8

2+2
Ш 139 x Г 69 x В 115

Опционально:
Газовый баллон, арт. №

1200

Защитный чехол, арт. №

50618

Электровертел, арт. №

7900

Арт. № 50618

Арт. № 7900

ОСОБЕННОСТИ
СЕРИИ KANSAS

НА ПРИМЕРЕ KANSAS 3 BLACK I TURBO

Равномерное распределение
тепла, благодаря специально
разработанному рассекателю
пламени

Мощная 4-х кВт
инфракрасная горелка

Высококачественная чугунная
решетка для равномерного
распределения жара

11 кг газовый баллон,
помещающийся в отсеке

Технология TURBO ZONE®
с нагревом до 400°С

Дополнительная варочная
конфорка

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

KANSAS 3 Black I Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

старая цена

1352€
946€
новая цена

Kansas Turbo
Артикул
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ
ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ

Арт. № 7975

Наличие на складе

3 Black I
8730

•

2

Общая мощность, кВт

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

3x3,7

15,1

4

Розжиг

Пьезо

5

Инфракрасная горелка, кВт

6

TURBO ZONE®

7

SIMPLE CLEAN®

8

Дополнительная конфорка, кВт

9

Обзорное окно

4,0

•
•
•

10

Термометр

11

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

12

Рамер рабочей области см/см²

60 x 45 / 2700

13

Решетки гриля/Материал/Покрытие

3/Чугун/Эмаль

14

Редуктор и газовый шланг

15

Боковые столешницы / Складные

16

Полка для подогрева продуктов, см/см²

17

Рабочая высота, см

18

Колеса

19

Защитный чехол

Входит в комплект

20

Конструктивный размер, см

Ш 144 x Г 64 x В 118

11 кг

•

2/0
57 x15 / 855
9

8

2+2

Опционально:
Газовый баллон, арт. №

1100

Электровертел, арт. №

7975

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

KANSAS 3 SIK Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

старая цена

1567€
1097€
новая цена

Kansas Turbo
Артикул
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ
ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ

8712

•

2

Общая мощность, кВт

18,6

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

3x3,7

4

Розжиг

Пьезо

5

Инфракрасная горелка, кВт

6

TURBO ZONE®

7

SIMPLE CLEAN®

8

Дополнительная конфорка, кВт

9

Обзорное окно

4

•
•

3,5

•
•

10

Термометр

11

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

12

Рамер рабочей области см/см²

60 x 45 / 2700

13

Решетки гриля/Материал/Покрытие

3/Чугун/Эмаль

14

Редуктор и газовый шланг

15

Боковые столешницы / Складные

16

Полка для подогрева продуктов, см/см²

17

Рабочая высота, см

18

Колеса

19

Защитный чехол

Входит в комплект

Конструктивный размер, см

Ш 144 x Г 64 x В 118

20

Арт. № 7975

Наличие на складе

3 SIK

11 кг

•

2/0
57 x15 / 855
9

8

2+2

Опционально:
Газовый баллон, арт. №

1100

Электровертел, арт. №

7975

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

KANSAS 4 SIK Profi Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015

старая цена

2188€
1532€
новая цена

Kansas Turbo
Артикул

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И АКСЕССУАРЫ
ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ

Арт. № 7975

1

Наличие на складе

8725

•

2

Общая мощность, кВт

22,3

3

Горелки ENDOTUBE® х кВт

4x3,7

4

Розжиг

Пьезо

5

Инфракрасная горелка, кВт

6

TURBO ZONE®

7

SIMPLE CLEAN®

8

Дополнительная конфорка, кВт

9

Обзорное окно

4

•
•

3,5

•
•

10

Термометр

11

Газовый баллон, помещающийся в отсек
(максимум)

12

Рамер рабочей области см/см²

70 x 45 / 3150

13

Решетки гриля/Материал/Покрытие

4/Чугун/Эмаль

14

Редуктор и газовый шланг

15

Встроенная мойка с краном

16

Полка для подогрева продуктов, см/см²

17

Рабочая высота, см

18

Колеса

19

Защитный чехол

Входит в комплект

20

Конструктивный размер, см

Ш 154 x Г 64 x В 118

11 кг

•
•

67 x15 / 1005
89
4+4

Опционально:
Газовый баллон, арт. №

1100

Электровертел, арт. №

7975

УГОЛЬНЫЕ ГРИЛИ

DALLAS

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ
Dallas
Артикул
старая цена

96€
67€
новая цена

1392

•

1

Наличие на складе

2

Рабочие области/см/см²

3

Корпус из хромированной стали

4

Габариты закрытом виде, см

5

Рабочая высота, см

2 / 35 x 22 / 1540

•

Ш 42 х Г 28 х В 37
18

Прямой и косвенный
метод приготовления

2 поверхности для приготовления
35 х 22 см

Крышка фиксируется для защиты
от ветра

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ:
Набор принадлежностей для гриля в алюминиевом кофре:

Цена

54€

Арт. № 8408

Данный набор подходит для
всех моделей грилей ТМ Enders

Инструменты для гриля из
высококачественной
нержавеющей стали в
алюминиевом чехле

Набор (крышка и ветровая защита) для гриля MANHATTAN:

Цена

Арт. № 8043

120€
Данный набор не входит в
стандартную комплектацию
газового гриля Enders Manhattan

Ветрозащита и съемная крышка
из высококачественной стали со
встроенным высокоточным
термометром для равномерного
распределения тепла и контроля температурного режима приготовления
блюд.

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ:
Вертел для грилей серии MONROE и KANSAS:

Цена

93€

Арт. № 7900

Для грилей с посадочным
местом под вертел до 65 см.

Имеет плавную регулировку
скорости до 4-х оборотов в минуту.
Прост в использовании и легко
моется. Изготовлен из тугоплавких
материалов. Работает от сети ~
220v или от элементов питания типа - LR 20 (2шт. входят в комплектацию).

Защитный чехол для серии газовых грилей серии MONROE:

Цена

Арт. № 5061

50€
Данный чехол подходит для всех
моделей грилей серии MONROE

Чехлы являются важным
аксессуаром для правильного
использования газовых грилей
Enders. Хранение грилей в
защитном чехле предотвращает попадание пыли, влаги, насекомых, а
также предохраняет от атмосферных воздействий, способных повлиять на
внешний вид, привести к неисправности и/или к неправильной работе
гриля. Все представленные чехлы являются фирменными аксессуарами,
изготовленными компанией Enders.

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ:
Газовый баллон G.L.I. 27л:

Мы рекомендуем использовать баллоны французской компании
G.L.I. для обогревателей и грилей TM Enders, в связи с тем, что они имеют
несколько очевидных преимуществ относительно баллонов украинского,
белорусского или российского производства. Данный газовый баллон
идеально подходит ко всем продуктам TM Enders по требованиям
безопасности и удобству в эксплуатации. Подключение-отключение
производится без дополнительных инструментов - вручную. Баллон
оснащен клапаном избыточного давления, что позволяет избежать
опасного превышения объема заправляемого газа.
Вместимость - 27 л/11 кг.
Cертифицирован в Украине.

Enders-Украина
04070 Украина,
г. Киев
ул. Сагайдачного, 16-Б, оф. 11
Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00
Тел: +380 (44) 225-86-10
Тел: +380 (44) 229-30-63
Моб:+380 (63) 340-40-41
info@enders.com.ua
www.enders.com.ua
Официальный сайт производителя ТМ ENDERS в Германии:
http://www.enders-colsman.de

