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Новый дизайн колес с 

прорезиненным протектором

Р-образные нижние 

вентиляционные отверстия 

для контроля низкой 

температуры (например при 

копчении)

Крепление 

для iGrill mini или iGrill 2

Модель 2018 
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Новая окантовка термометра
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Summit Charcoal Summit Charcoal

Grill Center

Performer GBS Performer Deluxe GBSOriginal Kettle

E-4710

E-5710

Master-Touch GBS

E-5750

Master-Touch GBS

C-5750

Дымчатый

Синий Графит

Синий Океан

Master-Touch GBS

Premium

E-5770
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Боковая горелка с 

ветрозащитой

Электроподжиг кнопкой

Дополнительная горелка Sear 

Station для экстра-сильного 

жара

Гарантия 10лет 

на все элементы

iGrill 3 совместим

Гриль-система нового поколения

• Безотказная система розжига 

INFINITY Crossover с 

электроподжигом каждой 

горелки

• Мощные горелки конусной 

формы

• Ароматические пластины 

FLAVORIZER 

• Эффективная система 

удаления жира.

GS4 High Performance

Что нового?

4 Отсутствие подсветки ручек

5
Лампа для подсветки решетки 

приобретается отдельно





АРТИКУЛ 7240

• Подходит для iGrill 2 и iGrill mini

• Вмещает 4 щупа



АРТИКУЛ 7662

• Яркий широкий луч

• Съемная конструкция

• Экономичное использование батареи



АРТИКУЛ 7663

• Яркий диодный луч

• Съемная конструкция

• Экономичное использование батареи



АРТИКУЛ 6464

• Удлиненная ручка

• Скребок для чистки круглых прутьев 

решетки



АРТИКУЛ 17875

• Высокоэффективный спрей для 

очистки решетки гриля 

• Подходит для всех грилей



АРТИКУЛ 17874

• Мелкодисперсный аэрозоль 

эффективно очищает внешнюю и 

внутреннюю поверхности грилей 

серий Q и Pulse



АРТИКУЛ 17889

• Защищает чугунные решетки гриля и 

посуду от коррозии

• Без запаха и вкуса



АРТИКУЛ 17689

• Идеальна для очистки и полировки 

эмали и нержавеющей стали



АРТИКУЛ 17688

• Высококачественная трехслойная 

губка с абразивной стороной для 

легкой чистки 



Для чистки 

нержавеющей 

стали

Для чистки 

эмали

Для чистки

Q и Pulse

Для чистки

всех типов

решеток

Для защиты

чугуна



АРТИКУЛ 6208

• Получите контроль обжаривая даже  

самые мелкие кусочками, ведь они 

зачастую оказываются самыми 

вкусными

• Длина 30см

• Сделаны из нержавеющей стали 18/10



АРТИКУЛ 17843

• Большая прямоугольная форма 

идеально подходит для газового гриля

• Для того, чтобы получить хрустящую 

корочку на пицце, которую мы все так 

любим, нужно максимально раскалить 

камень. Он отдаст тепло тесту и впитает 

лишнюю влагу, прямо как в 

традиционной итальянской дровяной 

печи

• На подносе удобно принести сырую 

пиццу к грилю, а затем подать на стол. 

Не рекомендуется использовать поднос 

для запекания



АРТИКУЛ 17888

• Идеальна для тушения

• Керамическая крышка отражает 

тепло, поэтому кассероль может 

использоваться для сохранения 

продуктов в тепле

• Керамика CERABLAZE специально 

разработана для гриля. 

Выдерживает температуру до 500 С

• Устойчива к царапинам

• Устойчива к термо-шокам: из -20 С 

можно ставить в горячую печь.

• Можно мыть в посудомоечной 

машине

• Размер: 42х22.6см



АРТИКУЛ 17896

• Толстая премиальная кожа 

• Нескользящая фактура

обеспечивает прочный захват

• Петли для удобного хранения на 

крючках



АРТИКУЛ 17897

• Разместите ваш гриль Weber на специальный 

негорючий коврик Weber, чтобы сохранить 

напольное покрытие

• Нескользящий

• Антибактериальный

• Выдерживает температурный режим от -60 С до 

+60 С 



АРТИКУЛ 17945

• Новый дизайн упаковки, с 

демонстрацией правильного 

использования (прежде потребители 

часто снимали бумажную обертку с 

кубиков)



АРТИКУЛ 17832

• Размер доски 15х10см

• Количество в упаковке: 4шт



АРТИКУЛ 18078

• Лучшие идеи от Weber для любого 

типа гриля: бургеры, стейки и не 

только:

• 125 потрясающих рецептов

• Незаменимые советы по 

приготовлению на гриле

• Забавные истории

• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: варианты 

меню для различных поводов.





Наслаждайтесь едой дольше

Увеличенная на 30% толщина посуды Weber сохраняет тепло 

дольше, чтобы блюдо не остыло

Гигиеничность

Супер прочная эмаль, созданная в температуре свыше 1420°С, 

предотвращает образование царапин, в которых могут 

развиваться бактерии

Идеально для улицы

Премиальный фарфор Weber сделан в Германии по самым 

высоким стандартам качества. Он не боится воздействия 

окружающей среды



Арт. 17884

Блюдо для 

сервировки 

40 x 22 см

Арт. 17881

Тарелка 20,5 см

2 шт.

Арт. 17880

Тарелка 27,5 см

2 шт.

Арт. 17883

Тарелка для 

пиццы 30 см

2 шт.

Арт. 17882

Тарелка глубокая 

16 см

2 шт.





• Красивая стандартная упаковка




