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Просканируйте, чтобы 
получить дополнительную 
информацию (используйте 
программу Layer app)

Мы Big Green Egg

Называйте нас гурманами, помешанными на еде или 
кулинарными гедонистами. Мы просто верим, 
что жизнь вкусна, что наши чувства это подарок,
который дан нам свыше, для того, чтобы наслаждаться 
Вкусом жизни в полной мере

Мы разработали современное кулинарное устройство, 
в основе которого использованы технологии древних 
японских печей “Камадо”, для того, чтобы найти 
самые извсканные вкусы натуральной здоровой еды, 
приготовленные этим способом.

Мы назвали его Big Green Egg потому, что оно похоже на 
Большое Зеленое Яйцо 

Используя новейшие космические технологии для 
производства керамики, разработанные NASA, мы 
создаем уникальное устройство, объединяющее в себе 
свойства печи, духовки, гриля, коптильни, тандыра, 
мангала, медленоварки, превращающее Ваши творения 
по любимым рецептам в блюда с изысканным вкусом и 
натуральным ароматом. 

Наслаждайтесь приготовлением на Big Green Egg и 
откройте Ваш мир кулинарных возможностей. Позвольте 
Вашему воображению разыграться, чтобы Ваша жизнь 
наполнилась более изысканным ВКУСОМ!
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ФОРМА НИЖНЕЙ 
ЗАСЛОНКИ ПОМОГАЕТ 
КОНРОЛИРОВАТЬ 
МАКСИМАЛЬНО 

ТОЧНО 
ТЕМПЕРАТУРУ

Натуральный кусковой древесный уголь, используемый для Big 
Green Egg, представляет собой безупречное сочетание древесины 
дуба и пекана (кария). Большие куски угля долго горят, но, в отли-
чие от других видов угля, оставляют очень мало золы и создают 
тонкий аромат дыма. Одна порция угля может непрерывно под-
держивать постоянную температуру и гореть в течение 8 часов.

Многофункциональная 
крышка для гриля 
регулирует поток воздуха 
и дает возможность точно 
регулировать температуру. 

С помощью керамического отсекателя жара «convEGGtor» для 
гриля (это новый термин взамен Plate Setter), Вы легко можете 
превратить печь Big Green Egg в духовку. Тепловой экран не 
дает жару от углей вступать в прямой контакт с продуктами, что 
идеально подходит для приготовления нежных ингредиентов и для 
приготовления на медленном огне. Дополнительное использование 
Керамического камня для выпекания позволит Вам испечь самый 
лучший хлеб и пиццу с настоящей хрустящей корочкой.

ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С ИННОВАЦИОННЫМИ  
МАТЕРИАЛАМИ...
Печь Big Green Egg® создана на основе японской глиняной печи, 
истоки которой уходят в прошлое более чем на 3000 лет – тради-
ционной жаровой печи с дровяным обогревом, которая даже на 
заре своей истории давала возможность достигать достойного 
удивительного результата, когда дело касалось вкуса. В резуль-
тате объединения идеи этой традиционной печи с современны-
ми знаниями, технологиями производства и инновационными 
материалами появился поистине уникальный кухонный прибор. 
Первоклассная керамика обеспечивает минимальное потребле-
ние топлива (угля) при закрытом куполе. Благодаря прекрасной 
циркуляции воздуха, которая обеспечивает равномерное приго-
товление продуктов при правильной температуре, Big Green Egg 
дает Вам возможность подавать на стол восхитительно изы-
сканные и сочные блюда.

...ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ НЕПОВТОРИМЫЕ ВКУСЫ...
Вместе наслаждаться жизнью – вот для чего была создана печь 
Big Green Egg. Сочетание красивого и функционального дизайна 
печей и материалов высочайшего качества рождают лучшее из 
лучших в своем роде - печь Big Green Egg. Big Green Egg сдела-
на из эксклюзивной керамики высочайшего качества, разрабо-
танной в NASA. В комбинации с различными запатентованными 
элементами эта особая керамика с исключительными изолиру-
ющими свойствами делает печь Big Green Egg уникальной. Ке-
рамика может выдерживать воздействие высоких температур 
и перепады температуры, не расширяясь и не сжимаясь. Она 
может выдерживать до 100.000 нагреваний без риска ухудше-
ния качества. Благодаря этому Big Green Egg дает потребителям 
пожизненную гарантию с ограничениями на материалы и кон-
струкцию всех керамических элементов печи. Ни один другой 
кухонный прибор не отличается такой надежностью, продолжи-
тельностью срока службы, устойчивостью к атмосферным воз-
действиям и тепловой изоляцией. Более того, тепло отражается 
от керамической поверхности, создавая поток воздуха, который 
придает исключительный вкус всем продуктам и блюдам, кото-
рые Вы готовите в этой печи. Благодаря этому вкусу Вы получа-
ете от еды неповторимое впечатление.

...И ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ!
Благодаря высокому уровню надежности, Вы можете пользо-
ваться печью Big Green Egg и ни о чем не беспокоится. Легко ре-
гулируемая температура остается стабильной. Использование 
высококачественной теплоизолирующей керамики предотвра-
щает воздействие температуры окружающей среды на темпера-
туру внутри печи. Два регулируемых вентиляционных отверстия 
– нижней заслонки и многофункциональной крышки сверху гри-
ля – дают возможность точно регулировать и сохранять темпе-
ратуру в пределах нескольких градусов. Чем меньше отверстия, 
тем ниже температура, и наоборот. Частично благодаря тому, 
что при использовании определенных дополнительных эле-
ментов температурный интервал печи составляет 70-350°C, Big 
Green Egg можно использовать для приготовления пищи раз-
личными способами, включая запекание на гриле, жарку, выпе-
кание, тушение, копчение и приготовление на медленном огне. 
Вы будете приятно удивлены вкусом приготовленных блюд.

Брикеты для розжига угля 
Big Green Egg изготовлены 
из натурального сырья без 
химических добавок. Они не 
имеют запаха и не влияют на 
вкус приготавливаемой еды.

Используйте всего три брикета для розжига, и через  
15 минут оптимальная температура будет достигнута и 

Ваш Big Green Egg готов к работе!
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЧУГУННАЯ КРЫШКА 
ПОМОГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ 

ТЕМПЕРАТУРУ, 

ЧТОБЫ ВЫ 
ДОБИЛИСЬ АБСОЛЮТНОГО 
СОВЕРШЕНСТВА СВОИХ 

БЛЮД

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ПРЕВОСХОДНАЯ КЕРАМИКА, ПРЕКРАСНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!

КОЛПАЧОК НА КУПОЛ ГРИЛЯ 
Закройте воздуховод колпачком на купол гриля 
по окончании использования «EGG» для того, 
чтобы быстро погасить угли и иметь возмож-
ность использовать их вновь в следующий раз. 
Оставьте его на месте, когда печь не использу-
ется. 

КУПОЛ
Керамический купол с воздуховодом можно лег-
ко открывать и закрывать благодаря пружинному 
механизму. Керамический материал снаружи 
покрыт двойным слоем глазури. Изоляционные, 
способствующие сохранению тепла свойства 
керамического материала создают поток воздуха 
внутри печи Big Green Egg, обеспечивая быстрое 
и равномерное приготовление вкусных блюд. 

ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО ГРИЛЯ 
Устанавливается поверх Топочной камеры соз-
давая возможность установки отсекателя жара и 
различных решеток. 

ТОПОЧНАЯ КАМЕРА (Чаша для угля) 
Располагается в основании базы для гриля. По-
скольку камера снабжена сложной системой от-
верстий, работающих вместе с вентиляционными 
отверстиями в нижней части печи, обеспечива-
ется непрерывный и оптимальный поток воздуха 
при открытых многофункциональной крышке для 
гриля и нижней заслонки. 

БАЗА ГРИЛЯ
Сверхпрочная изолированная керамика. Глазиро-
ванное покрытие предотвращает сколы и выцве-
тание. Пожизненная гарантия с ограничениями* 
(больше информации – на сайте biggreenegg.eu в 
разделе ГАРАНТИИ). 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КРЫШКА ДЛЯ ГРИЛЯ
Устанавливается в двух случаях - для регу-
лирования воздушного потока и для точного 
контроля температуры. 

ТЕРМОМЕТР ШТАТНЫЙ
Предоставляет точные данные о температуре 
внутри. С помощью него можно следить за 
процессом приготовления без открытия купола 
Big Green Egg. 

РЕШЕТКА ШТАТНАЯ
Решетка из нержавеющей стали используется 
в качестве основной рабочей поверхности для 
жарки и запекания.

КОЛОСНИК
Располагается сверху чаши для угля и служит 
поверхностью для размещения угля. Имеет 
перфорацию для обеспечения прохождения 
потока воздуха в Big Green Egg и выпадения 
золы вниз для её простого удаления после 
завершения приготовления.

НИЖНЯЯ ЗАСЛОНКА
Функционирует вместе с многофункциональной 
крышкой для гриля, регулируя подачу воздуха 
внутрь для контроля над температурой. Также 
служит для легкого удаления золы. 

BIG GREEN EGG В ДЕТАЛЯХ
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Big Green Egg не имеет себе равных на рынке как самое универ-
сальное устройство для приготовления еды на открытом воздухе 
благодаря огромному количеству возможностей, по сравнению с 
всеми другими грилями вместе взятыми. Закуски, основные блю-
да, десерты…Big Green Egg превзойдёт все Ваши ожидания в ку-
линарном совершенстве … Big Green Egg доступно в шести вари-
антах, в зависимости от размера и веса, среди которых Вы 
выберете тот, который подходит именно Вам!

МОДЕЛИ

MiniMax
НОВИНКА
Высота модели MiniMax такая же, как и у Mini, 
но диаметр её решётки соответствует ди-
аметру решётки модели Small. Благодаря 
этому MiniMax представляет собой компакт-
ную модель с максимальной функционально-
стью. За счёт небольшой высоты она является 
идеальной настольной моделью, а благода-
ря относительно небольшому весу её очень 
легко переносить. Эта многофункциональная 
модель просто находка для дома и улицы в 
Вашем патио или террасе ресторана! 

Характеристики
Решётка: Ø 33 см. 
Рабочая поверхность: 855 см.²
Общий вес: 28 кг.
Высота: 50 см.

КОД
AMXHD1
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КОД  
ALGE1 

КОД
ASHD1

Характеристики
Решётка: Ø 25 см. 
Рабочая поверхность: 507 см.²
Общий вес: 17 кг.
Высота: 43 см.

Учитывая его небольшие размеры и вес, этот Big Green 
Egg идеальное подходит для выезда на природу, про-
гулки на лодке или пикника. На решётке достаточно 
места, чтобы приготовить обед на двоих. Mini пользует-
ся большой популярностью среди покупателей, отдаю-
щих предпочтения приготовлению блюд дома, он также 
используется на профессиональной кухни и рестора-
нах для приготовления небольших блюд «à la carte» на 
глазах у посетителей.

Характеристики
Решётка: Ø 33 см. 
Рабочая поверхность: 855 см.²
Общий вес: 36 кг.
Высота: 61 см.

Несмотря на компактные размеры модели Small, она 
предлагает массу возможностей. С её помощью можно 
легко приготовить обед на 4 – 6 человек, вкусного фар-
шированного цыплёнка или индейку. А ещё эта модель 
идеально подойдёт для использования на балконе, 
террасе или в маленьком патио вашего загородного 
дома.

Mini

Small
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Характеристики
Решётка: Ø 38 см. 
Рабочая поверхность: 1.140 см.²
Общий вес: 51 кг.
Высота: 72 см.

Характеристики
Решётка: Ø 46 см. 
Рабочая поверхность: 1.688 см.²
Общий вес: 73 кг.
Высота: 84 см.

Благодаря своим размерам модель Big Green Egg 
Medium является отличным универсальным устрой-
ством. Модель Medium, обладающая преимуществами 
других моделей, может работать как печь с исполь-
зованием отсекателя жара ConvEGGtor, что делает её 
идеальной для приготовления при низких температу-
рах. Также эта модель достаточно большая, чтобы в ней 
готовить, используя «Голландскую духовку» или неглу-
бокий противень.

Модель Large EGG является самым популярным раз-
мером для приготовления полноценного обеда в кругу 
семьи и друзей или на профессиональном уровне для 
гостей. Рабочая поверхность решётки имеет большую 
площадь, благодаря чему можно с лёгкостью готовить 
одновременно разнообразные продукты, используя 
приспособления из широкого ассортимента аксессуа-
ров в форме полукруга.

Medium

Large

КОД
AMHD1

КОД
ALHD1
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XL XXL

Характеристики
Решётка: Ø 61 см. 
Рабочая поверхность: 2.919 см.²
Общий вес: 99 кг.
Высота: 78 см.

Характеристики
Решётка: Ø 74 см. 
Рабочая поверхность: 4.336 см.²
Общий вес: 222 кг.
Высота: 100 см.

Модель XLarge отлично подойдёт для постоянного об-
служивания обедов на больших встречах как частного, 
так и коммерческого характера. Обладая всеми пре-
имуществами модели Large, модель Extra Large также 
оснащена огромной решёткой, на которой почти в два 
раза больше места. Это означает, что даже большие 
компании смогут насладиться вкусно приготовленными 
продуктами и блюдами.

Модель XXLarge самая большая в ассортименте Big 
Green Egg, что делает её впечатляющей и не имеющей 
аналогов среди керамических устройств для приготов-
ления пищи, так как она предлагает огромные возмож-
ности для одновременного приготовления аппетитных 
блюд. Так же как и более маленькие модели, модель 
XXLarge можно использовать для применения различ-
ных кулинарных способов, таких как жарка, выпечка, 
варка, тушение, копчение и приготовление на медлен-
ном огне.

XLarge

XXLarge

КОД
AXLHD1

КОД
AXXLHD1
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ЧЕСТНЫЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ 

БЛЮД, 
ДОСТИГАЕМЫЙ 
C ПОМОЩЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
И АКСЕССУАРОВ

XXLarge*  NEST XXL
XLarge  NEST XL
Large  NEST L 
Medium  NEST M 
Small  NEST S 
Mini  NEST MINI 

XXLarge  NESTABXXL 
XLarge  NESTABXL 
Large  NESTABL 
Medium  NESTABM 

XXLarge* NHXXL1 
XLarge  NHXL1 
Large  NHL1 
Medium  NHM1 

ПОДСТАВКА НА НОЖКАХ С КОЛЕСИКАМИ - EGG NEST™ 
С помощью Подставки на ножках с колесиками Вы можете уста-
новить Ваш Big Green Egg на необходимую удобную для Вас высо-
ту и вместе с этем обеспечите мобильность перемещения. Ножки 
Подставки изготовлены из высокопрочной стали со специальным 
покрытием и снабжены направляющими колесами (кроме модели 
Mini, MiniMax ) для простого перемещения Big Green Egg. * имейте 
в виду, что рукоятка для подставки XXLarge Nest Handler подходит только к 
подставке XXLarge EGG 

ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОЛА - Table Nest
Разместите Ваш BGE в стол или в кулинарный остров на Под-
ставке для стола. Тем самым, Вы обеспечите правильную цир-
куляцию воздуха между BGE и поверхностью стола. Всегда 
используйте ее только в комбинации с размещением в столе 
или внутри другого приспособления. Подставка для стола не 
используется в качестве автономной поддержки BGE. 

РУКОЯТКА ДЛЯ ПОДСТАВКИ НА НОЖКАХ С КОЛЕСИКАМИ - 
Nest Handler
Изготовлена из высококачественной стали со специальным покры-
тием. Рукоятка обеспечивает стабильность корпуса BGE на подстав-
ке на ножках с колесиками и маневренность при его перемещении. 

ТИП  Код

АКСЕССУАРЫ
Big Green Egg отличается от остальных подобных устройств бесконечными возможностями, которые оно предлагает, 
и превосходным качеством самого Big Green Egg. Большой выбор практичных аксессуаров является совершенно 
уникальным. Помимо разнообразия основных аксессуаров, наш ассортимент включает и другие приспособления для 
наилучшего приготовления Ваших блюд, и получения максимальной пользы от Вашего Big Green Egg.

XLarge  EMXL 
Large  EML 
Medium  EMM 
Small  EMS 

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ - Mates™
Удобные Рабочие столешницы будут приятным дополнением 
к Вашему Big Green Egg. Столешницы изготовлены из высо-
кокачественной твердой древесины Королевского махагона с 
длительным сроком службы на металлической опоре, что обе-
спечивает дополнительное пространство в зоне приготовления 
блюд. Поверхность натуральной термостойкой древесины не 
выцветает и может подвергаться обычной влажной уборке без 
какого-либо ущерба для качетсва. 
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XLarge  TMXL
Large  TML 

Чехол для BGE в комбинации со 
столом 
XLarge  CTXLB 
Large  CTLB 

Чехол для BGE в комбинации 
с подставкой на ножках с 
колесиками 
XXLarge  CEXXLB
XLarge CEXLB
Large  BLVC
Medium  CEMB
Small  CESB

Чехол для купола BGE в 
комбинации со столом
XLarge  HXLDOME 
Large  HLDOME

СТОЛ ИЗ КОРОЛЕВСКОГО МАХАГОНА (КРАСНОГО ДЕРЕВА) - 
Royal Mahogany Table
Красивый практичный мобильный стол изготовлен из твердых 
пород древесины Королевского махагона, сертифицированно-
го лесным попечительским советом (FSC), предназначен для 
размещения в нем Вашего Big Green Egg и одновременно явля-
ется большой рабочей поверхностью для приготовления Ваших 
кулинарных шедевров. Эта порода дерева также известная как 
Красное дерево имеет устойчивый красно-коричневый цвет с 
мелкозернистой структорой древисины. 

Эти столы доступны для моделей Large (160x77x85 см.) и XLarge 
(165x93x83 см.). Структура дерева хорошо просматривается 
с фронтальной стороны и ее рисунок неповторим, что делает 
каждый стол уникальным. С минимальным уходом такой стол 
может назходиться на открытом воздухе круглый год. Big Green 
Egg размещается внутри стола на Подставке для стола для не-
обходимой циркуляции воздуха вокруг BGE.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ГРИЛЯ ПРЕМИУМ - 
Embroidered EGG Cover
Big Green Egg может выдерживать любые погодные условия 
и его можно использовать под открытым небом круглый год. 
Однако, для лучшей защиты металлических отдельных деталей 
мы рекомендуем накрывать Big Green Egg Вентилируемым 
чехлом для гриля с вентиляционными отверстиями и вышитым 
фирменным логотипом. Изготовлены из воздухопроницаемого, 
непромокаемого и устойчивого к ультрафиолету материала с 
вышитым логотипом. Ручка чехла Big Green Egg позволяет легко 
надевать и снимать чехол. Имеются чехлы для деревянных сто-
лешниц и гриля, для крышки гриля в столе или для гриля со 
сложенными вниз боковыми подставками.

ТИП  Код
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САМЫЙ 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ГЛУБОКИЙ АРОМАТ 
КОПЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОЩЕЧЕК 
ИЗ ДУБА И КЕДРА

 9 кг.  CP
 4,5 кг.  CP 10 

24 шт  FS24 

Объем содержимого - 3л.
Кария HC 
Пекан  PECAN 
Яблоко  APPLE 
Вишня CHERRY 

Кедр - 2 шт.
38 см.  CPLANK 

Дуб - 2 шт. 
38 см.  OPLANK 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ ПРЕМИУМ-
КЛАССА - Premium Organic Lump Charcoal
Использование высококачественного угля имеет очень 
важное значение для аромата продуктов, которые Вы го-
товите, а также для достижения и поддержания требуемой 
температуры. Высококачественный древесный уголь для 
Big Green Egg получен из превосходного сочетания отбор-
ной древесины пекана и дуба. Большие куски угля горят 
очень долго и оставляют очень мало золы.

БРИКЕТЫ ДЛЯ РОЗЖИГА УГЛЯ - Charcoal Starters
В зависимости от размера вашего Big Green Egg, чтобы 
разжечь в нём уголь, Вам потребуется всего два или три 
брикета. Эти брикеты из натурального сырья с нейтраль-
ным запахом, без химических добавок.

ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА - Wood Chips 
Древесная щепа обогатит вкус Ваших копченых блюд нату-
ральными ароматами дыма. Каждый сорт древесины обла-
дает своей абсолютно индивидуальной нотой, поэтому Вы 
сможете создавать совершенно новые сочетания вкусов в 
своих мясных и рыбных блюдах. Щепу нужно просто замо-
чить приблизительно на 1 час в воде и рассыпать ее поверх 
углей. Древесная щепа Big Green Egg доступна с разными 
ароматами, а именно: Яблоко (для мягкой, естественной 
сладости), Вишня (для придания фруктовой нотки), Кария 
(усиливает вкус красного мяса) и Пекан (усиливает богат-
ство вкуса мяса и морепродуктов, придает пикантность).

ДОЩЕЧКИ ДЛЯ ЖАРКИ НА ГРИЛЕ - Wooden Grilling 
Planks 
Дощечки для жарки из отборной древесины наполня-
ют такие продукты, как мясо и рыба, более насыщенным 
вкусом и ароматом. Разместите мясо или рыбу на (пропи-
танную водой) дощечку и поместите в Big Green Egg. Из-за 
пропитки водой дощечки тлеют, насыщая блюдо превос-
ходным ароматом дыма. Для получения разных ароматов в 
ассортименте имеются дощечки, изготовленные из разных 
видов древесины, в том числе из кедра, ольхи, клёна и дуба.

ТИП  Код
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XXLarge  PSXXL
XLarge  PSXL
Large  PSL
Medium  PSM
Small  PSS
MiniMax  PSMX
Mini  PST

XLarge BSXL 
Large BSL
Medium BSM 

XXLarge
XLarge  DDBSL
Large

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОТСЕКАТЕЛЬ ЖАРА convEGGtor™ ДЛЯ 
ГРИЛЯ - convEGGtor
Керамический отсекатель жара «convEGGtor» для гриля дей-
ствует как заслонка от жара, защищающая еду от прямого жара 
раскаленных углей. Фактически непрямое тепло создаёт эффект 
духовки (конвекционной печи). Это идеальный способ для приго-
товления изысканных блюд при низких температурах или долгого 
томления, или в сочетании с Голландской духовкой. Для выпека-
ния самого вкусного хрустящего хлеба и пиццы с нежнейшей ко-
рочкой используйте Керамический отсекатель жара convEGGtor 
для гриля вместе с Керамическим камнем для выпекания.

КЕРАМИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ - Flat 
Baking Stone
Керамический камень для выпекания вытягивает влагу из те-
ста для получения хрустящей корочки, по тому же принципу, 
что и в каменной печи. Благодаря эффективному распреде-
лению тепла, Big Green Egg подходит для выпекания пиццы 
и хлеба. Поэтому этим аксессуаром – Керамическим камнем 
для выпекания, невозможно пренебречь. Керамические кам-
ни для выпекания применяются также для сохранения тепла. 
Керамический камень для выпекания также доступен в форме 
полукруга (для размеров L и ХL), для одновременного приго-
товления в BGE румяных булочек на Керамическом камне и 
мяса с овощами на чугунной решетке для гриля.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ - Deep Dish 
Pizza Stone 
Керамическая форма для выпекания представляет собой ке-
рамическую форму с высокими бортами. Благодаря этому она 
идеальна для пиццы по-американски, запеканки или пирога, 
а ещё в ней можно готовить лазанью, фокаччу и другие виды 
хлеба. Отличное распределение тепла в керамической форме 
гарантирует равномерное приготовление блюда. Керамиче-
ская форма для выпекания имеет диаметр 36 см и высоту 5 см.

ТИП  Код

XLarge  HMBSXL
Large  HMBSL

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕ-
КАНИЯ - Half Moon Baking Stone
Поскольку Полукруглый камень для выпекания закрывает толь-
ко половину рабочей поверхности гриля (решётки), это позволяет 
одновременно готовить и другие продукты на гриле.

}
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ТОЧНО УСТАНОВЛЕННАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ВКУС

XXLarge TPTXXL
Для всех других 
моделей  TPT

- M

- PT12

ТЕРМОМЕТР ШТАТНЫЙ (для купола Tel-Tru) - Tel-Tru® 
Temperature Gauge
Термометр Tel-Tru для замены в случае необходимости тер-
мометра, расположенного на куполе BGE. Температурная 
шкала термометра от 50 to 427 ºC.

ТЕРМОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЯСА С ЩУПОМ - 
Meat Gauge Stick and Stay Thermometer
Термометр универсальный для мяса с щупом предназначен 
для четкого контроля температуры (в °F и °C) внутри про-
дукта в любое время. Щуп термометра может находиться в 
толще мяса на всей протяженности приготовления блюда. 
Идеальная температура, необходимая для достижения со-
вершенного результата, нанесена на шкалу с маркерами 
приготоваливаемых ингредиентов. 

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР - Quick Read Digital Pocket 
Thermometer 
Этот практичный цифровой термометр используется для 
быстрого определения точной температуры внутри при-
готавливаемого мяса, рыбы или птицы. Поместите датчик 
из нержавеющей стали в середину продукта и через 5-6 
секунд на большом ЖК-дисплее появится температура  
(в °F и в °C) внутри приготавливаемого блюда. Он неболь-
шой и имеет специальный защитный чехол, что позволит 
положить его, к примеру, в карман. 

ТИП  Код

Hабор ET732

БЕСПРОВОДНОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР 
С 2-мя ЩУПАМИ (ДАТЧИКАМИ) - Dual Probe Remote 
Thermometer
С помощью этого цифрового беспроводного термометра, 
Вы сможете одновременно измерить температуру внутри 
вашего блюда и температуру под куполом с точностью до 
одного градуса. Просто поместите Щуп в приготавливаемое 
блюдо и оставьте приёмник в пределах видимости, чтобы 
следить за температурой в пределах радиуса 90 метров. 
Беспроводной дистанционный термометр с двумя щупами 
автоматически пошлёт Вам сигнал по достижении требуе-
мой температуры. Диапазон шкалы термометра до 380 °C.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕРМОМЕТР, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО 
КОНРОЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ВАШИХ 
БЛЮД

- PT100

- INFRATHERM

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР - Instant Read Digital Thermometer 
Этот практичный цифровой термометр можно использовать 
для того, чтобы быстро узнать точную температуру внутри 
приготавливаемого мяса, рыбы или птицы. Это позволяет 
просто и безопасно обеспечить правильное приготовление 
пищи. Поместите датчик из нержавеющей стали в середину 
продукта и, взглянув на большой ЖК-дисплей, Вы узнаете 
температуру внутри. Быстродействующий цифровой термо-
метр может использоваться при температуре до 232 °C, а 
через 5 минут автоматически отключится в режиме ожидания.

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР - Professional Infrared 
Cooking Surface Thermometer
Во время приготовления очень важно контролировать тем-
пературу. Это относится не только к температуре внутри Big 
Green Egg и температуре внутри продуктов, а также к решётке, 
противню или камню для выпечки. Этот инновационный ин-
фракрасный термометр поможет Вам измерить температуру 
быстро и точно. Направьте инфракрасный луч на требуемую 
поверхность и Вы сразу же увидите на дисплее температуру. 
Диапазон шкалы термометра - от 0 до 427 ºC.

XLarge  2TIERXL

Large  3TIER

ДВУХУРОВНЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ XL - 2 Level 
Cooking Grid
Использование эмалированной решетки для гриля для 
модели XLarge практически удваивает рабочее простанство 
гриля. Увеличенное расстояние между приготавливаемым 
блюдом и жаром от углей идеально для стадии завершения 
приготовления ваших блюд. 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ L - 3 Level 
Cooking Grid
А Вы знаете, что в модели Large Вы сможете одновременно 
приготовить большое количество разных блюд, для которых 
требуется разная температура приготовления? Это возможно 
с использованием Трехуровневой решетки для гриля из не-
ржавеющей стали. Нижняя решётка неподвижная, в отличии от 
двух верхних, которые вращаются и регулируются по высоте. 
Чем выше находится приготавливаемое блюдо, тем дальше 
оно находится от прямого воздействия жара от углей. Решетка 
разбирается и легко моется в посудомоечной машине.

ТИП  Код
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БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 

НА ЧУГУННОЙ 
РЕШЕТКЕ ДЛЯ 
ГРИЛЯ ИМЕЮТ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 

ВКУС

Large  18CI
Medium  15CI 
Small 13CI 
MiniMax  13CI 
Mini  10CI 

Чугунная полукруглая 
решетка для гриля 
 HMCIXL
Эмалированная полукру-
глая решетка для гриля 
  HM24P

XLarge HMRGXL
Large  HMRGL
Medium  HMRGM
Small  HMRGS

ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ — Cast Iron Grid 
Чугунная решётка для гриля идеальна для приготовления 
потрясающе вкусных стейков, овощей и многого другого с 
красивым характерным ромбическим рисунком.

ПОЛУКРУГЛЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ГРИЛЯ - Half Moon 
Grids
Половинные решетки для XLarge позволяют одновремен-
но использовать различные методы приготовления пищи. 
Всегда используйте Чугунную решетку для гриля для полу-
чения красивого характерного для гриля рисунка- решетки, 
Эмалированные решетки имеют специальное покрытие, пре-
дотвращающее прилипание пищи, они очень легко чистятся. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ С ПОДДОНОМ (полукруглый) - 
Half Moon Raised Grid 
Второй уровень с поддоном в форме полукруга представ-
ляет собой высокую подставку с решеткой который имеет 
массу преимуществ. С одной стороны за счёт него увели-
чивается площадь приготовления, а с другой – обеспечива-
ется большее расстояние между прямым жаром от углей и 
приготавливаемым блюдом, в результате чего прямое воз-
действие тепла на продукты не такое интенсивное. Исполь-
зование входящего в комплект поддона для сбора капель с 
приподнятым краем только повысит эффективность. Нужно 
приготовить один продукт при температуре более низкой, 
чем требуется для приготовления другого продукта, или один 
стейк нужно прожарить чуть дольше? Это легко сделать с 
помощью Второго уровня с поддоном в форме полукруга. 
Этот аксессуар доступен для моделей Small, Medium, Large 
и XLarge. Второй уровень можно использовать вместе с про-
тивнями в форме полукруга в моделях Large и XLarge.

ТИП  Код
СКЛАДНАЯ РЕШЕТКА ВТОРОЙ УРОВЕНЬ - Folding 
Grill Extender 
Складная решетка из нержавеющей стали дает те же самые 
преимущества, что и решетки с увеличенным расстоянием 
от прямого жара углей. Легко хранить в сложенном виде.

XXLarge
XLarge GX
Large }
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XXLarge
XLarge
Large  VRP

Medium
Small  VRPS

XXLarge
XLarge CIGHL
Large

Круглая сковорода ВОК 
XXLarge / XLarge / Large / 
Medium / Small / MiniMax
Ø 28 см. RGW 

Квадратная сковорода ВОК 
XXLarge / XLarge / Large
31x31 см. WT12

V-ОБРАЗНАЯ подставка - Porcelain-Coated V-Rack
Истинные любители жаркого порекомендуют V-образную 
подставку. Положите большие куски (фаршированного) 
мяса или птицы на подставку и поставьте её на соответ-
ствующий прямоугольный поддон (для сбора жира и капель 
сока). Затем поместите поддон на решётку в Big Green Egg. 
Этот способ непрямого приготовления гарантирует, что 
Ваше мясо или птица будут нежными и сочными. Если аод-
ставку перевернуть, ониа замечательно служит в качестве 
держателя для рёбрышек!

ПОЛУКРУГЛАЯ ЧУГУННАЯ СКОВОРОДА - Cast Iron 
Griddle Half Moon 
Полукруглая чугунная сковорода многофункциональна, по-
скольку имеет как рельефную, так и гладкую стороны. Пре-
восходна для приготовления овощей или завтрака! Гладкая 
сторона идеальна для приготовления тонких блинчиков или 
яичницы, а рельефная -для сэндвичей, нежного филе рыбы, 
овощей. Можно использовать как отдельно так и вместе с 
другим полукруглым противнем, решеткой или Керамиче-
ским полукруглым камнем для выпекания.

Сковорода ВОК - Grill Woks
Желаете быстро поджарить овощи? Вам на помощь придет 
Сковорода ВОК. Размещая ВОК на решетку в горячие потоки 
внутри Big Green Egg Вы создаете идеальные условия для 
приготовления фантастического блюда методу стир-фрай 
без использования каких-либо жиров, даже тогжа, когда 
Вы ограничены во времени. Небольшие отверстия позво-
ляют теплу и дыму циркулировать между продуктами, что 
обеспечит равномерное приготовление. Ваши блюда будут 
необыкновенно ароматными и хрустящими.

ТИП  Код

XXLarge
XLarge      3,8 л. SPAE
Large

СТАЛЬНАЯ СКОВОРОДА ДЛЯ ГРИЛЯ - Stir-Fry & Paella 
Grill Pan 
Эту практичную Стальную сковороду для блюд «Stir-fry» (стир-
фрай -«жарить, помешивая») и паэльи можно использовать для 
приготовления традиционной испанской паэльи в Big Green 
Egg; также её можно использовать для приготовления многих 
других блюд. К таким блюдам относится, например, рис, паста 
и блюда стир-фрай с карри, рататуй и жареный картофель.

}

}

}
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ИСТИННАЯ 

СИЛА
УДЕРЖИВАЕТ АРОМАТ 
И ВКУС ВМЕСТЕ
В ТО ВРЕМЯ, КОГДА 
ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО 
ЭТО НЕВОЗМОЖНО

ТИП  Код

ТИП  Код

8 см.  RINGS3 

Ø 41 см.  PGHL 

Ø 41 см. 16PH 

Ø 33 см.  PG13R 

28x18 см. PG711 

41x30 см.  FG1612 

30x30 см.  PG1212 

ГОЛЛАНДСКАЯ ДУХОВКА - Cast Iron Dutch Oven 
Голландская духовка представляет собой - чугунный котелок 
для тушения который идеально подходит для приготовле-
ния таких блюд, как запеканки, пюре, тушёное мясао, супы, 
сытный Айнтопфов, дичь в остром соусе или изделия из 
теста, например, закрытый фруктовый пирог. Голлландская 
духовка подходит для варки, томления и жарки.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ИЗ НЕРЖА-
ВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - Stainless Steel Grill Rings 
Фаршированные артишоки, перцы, яблоки или лук часто пе-
реворачиваются во время приготовления, но только не на 
подставках для овощей и фруктов из нержавеющей стали 
Big Green Egg. Они представляют собой кольца из нержа-
веющей стали, оснащенные стержнем, который крепко 
удерживает фаршированные овощи и фрукты. Благодаря 
тому, что подставки сквозные, горячий воздух циркулирует 
вокруг приготавливаемого блюда и обеспечивает равно-
мерное приготовление. В комплекте по 3 подставки.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ГРИЛЯ - Perforated Porcelain Grid
Перфорированный противень для гриля идеально подходит для приготовления не-
больших или мелко нарезанных овощей, грибов, рыбы или моллюсков, размер которых 
слишком мал или продукт деликатен для приготовления на штатной решетке. Просто раз-
местите перфорированный противень на штатную или чугунную решетку для гриля, вы-
ложите в него приготавливаемые ингредиенты. А после окончания приготовления просто 
извлеките Перфорированный противень одним движением. 

Полукругрый:
XXLarge / XLarge / Large

Круглый:
XXLarge / XLarge / Large

Круглый:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Прямоугольный: 
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Прямоугольный: 
XXLarge / XLarge / Large

Квадратный:
XXLarge / XLarge / Large 

XXLarge
XLarge
Large        4,7 л. DO

Medium }
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ТИП  Код

33x23 см.  13NSP

Ø 23 см. 9R

- SSFH 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ - 
Rectangular Drip Pan
Прямоугольный поддон для сбора капель можно использовать 
для сбора капель или как поддон для небольшого количества 
воды, или как противень для выпекания. Поддон для сбора капель 
(33 x 23 см) можно легко сочетать с керамической V-образной 
подставкой для жарки птицы и больших кусков мяса. Он имеет 
антипригарное покрытие, благодаря чему его легко чистить.

КРУГЛЫЙ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ - Round Drip Pan
Этот многофункциональный круглый поддон для сбора 
капель (Ø 23 см) имеет много способов применения. Он под-
ходит для сбора жира и других вытекающих соков; также для 
создания повышенной влажности в Big Green Egg его можно 
наполнить небольшим количеством воды; ещё его можно ис-
пользовать как ёмкость для подогрева жидкости. Благодаря 
антипригарному покрытию, которое делает чистку простой, 
круглый поддон для капель также можно использовать как 
форму для выпечки тортов. Это очень популярный аксессу-
ар, который используется вместе с керамической подстав-
кой для приготовления курицы/ индейки в горизонтальном 
положении и Керамической вертикальной подставкой для 
приготовления курицы/индейки в вертикальном положении.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ - Expandable 
Flexi Basket 
Универсальная решетка для гриля со съемной ручкой для 
деликатных блюд таких как рыба, или небольших овощей, 
таких как спаржа. Это предотвращает прилипание к решетке 
и приготавливаемое блюдо может быть перевернуто в любой 
момент. Подходит для моделей Large, XLarge и XXLarge.

- SSBH 

РЕШЕТКА-ГРИЛЬ ДЛЯ МИНИ-БУРГЕРОВ - Stainless 
Mini-Burger Slider Basket
Вы планируете приготовить домашние гамбургеры или 
бургеры с лососем. С Решеткой-гриль для мини бургеров 
вы с легкостью приготовите 12 мини котлет, без необходи-
мости переворачивать поочередно каждую котлету отдель-
но. Решетка для мини-бургеров практична, имеет съемную 
ручку. Подходит для моделей Large, XLarge и XXLarge. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО СОВЕРШЕННАЯ 

ФОРМА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЛУЧШИЙ ВКУС? 

Для курицы SC
Для индейки ST 

68 см. - 2x FW 

Hабор JRCS

КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
КУРИЦЫ / ИНДЕЙКИ - Sittin’ Chicken/Turkey Ceramic 
Roaster
Керамический держатель для курицы/индейки также позволяет 
идеально приготовить курицу и индейку, гарантируя оптималь-
ный аромат и хрустящую корочку. В качестве дополнительного 
бонуса, в центре держателя можно добавлять различные соусы 
к грилю, пиво, вино или ароматные специи, которые наполнят 
курицу или индейку волшебными ароматами.

ГИБКИЙ ШАМПУР - FireWire Flexible Skewers
С помощью этого набора из двух гибких шампуров пригото-
вить шашлык стало легче, безопаснее и интереснее! Каждый 
шампур состоит из стержня из нержавеющей стали и длинной 
эластичной проволоки с кольцом. Вы легко можете нанизать 
мясо, рыбу, птицу и овощи без риска соскальзывания кусоч-
ков вниз, а также Вы можете замочить продукты вместе с 
шампуром в маринаде. Гибкость делает эти шампуры очень 
практичными в использовании, так как Вы можете разместить 
их на решётке любым способом.

ПОДСТАВКА-ГРИЛЬ ДЛЯ ПЕРЦЕВ ХАЛАПЕНЬО - 
Jalapeño Grill Rack & Corer Set
Для фаршировки, жарки или приготовления перцев хала-
пеньо или итальянского сладкого перца необходимо пра-
вильно удалить сердцевину и разместить овощи вертикаль-
но, чтобы сок не вытекал. С помощью набора из подставки 
для перца и ножа для удаления сердцевины, из нержавеющей 
стали, можно легко удалить семена и перегородки и нафар-
шировать или приготовить перцы целиком. Подставка рас-
считана на 20 перцев.

ТИП  Код

- BGEBP 
ПРЕСС-ФОРМА ДЛЯ БУРГЕРОВ - Stuff-A-Burger Press
Это идеальная форма для приготовления бургеров в домаш-
них условиях. Просто заполните пластиковую форму вкусным, 
мелко порубленным мясом, птицей, рыбой или овощной смесью, 
выдавите и идеальная котлета готова к отправке на гриль. 
Чтобы бургер получился идеальным, Вы можете добавить к под-
жаренному бургеру, например, сыр с голубой плесенью, бекон, 
вяленые или свежие томаты с моцареллой, поместив все это 
между двух половинок аппетитной хрустящей булочки.
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51x51 см. SDRM
КОВРИК ДЛЯ РАСКАТКИ ТЕСТА - Pizza Dough Rolling Mat
Хорошее тесто для пиццы - неотъемлемая составляющая 
приготовления настоящей пиццы. Коврик для раскатывания 
точно отмеренного пласта теста для пиццы, хлеба, лаваша, 
кальцоне и других изделий из теста позволяет приготовить 
правильное тесто легко и гигиенично. Положите коврик на 
ровную рабочую поверхность и используйте его для замеши-
вания и раскатывания теста. Изготовлен из гибкого силикона 
с противоскользящей поверхностью со вспомогательной раз-
меткой для 5 размеров (диаметр от 20 до 41 см.).

ТИП  Код

XXLarge / XLarge / Large / 
Medium / Small
Для курицы VCR 

XXLarge / XLarge / Large / 
Medium 
Для индейки VTR 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
КУРИЦЫ - Vertical Chicken/Turkey Roaster
С помощью металлического вертикального держателя для при-
готовления курицы очень просто приготовить идеально зажа-
ренную курицу. Благодаря вертикальному положению сок оста-
нется в курице, так как она будет жариться в собственном жиру, 
что положительно влияет на нежность мяса, тем самым обеспе-
чивая потрясающий вкус и хрустящую корочку. Для предотвра-
щения попадания жира на угли, лучше всего устанавливать дер-
жатель для приготовления курицы в вертикальном положении на 
круглый поддон для сбора капель. Металлический вертикальный 
держатель для приготовления индейки в вертикальном положе-
нии - больше по размерам, подходит так же для приготовления 
дичи и гуся. Держатель для курицы подходит для модели Small 
и моделей больших размеров, а Держатель для индейки (Vertical 
Turkey Roaster) подходит для модели Medium и моделей больших 
размеров.

XXLarge
XLarge
Large  FBCC 
Medium

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
КУРИЦЫ (для приготовления курицы на пивной банке) - 
Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster
Популярный способ приготовления курицы заключается в 
том, чтобы «посадить» ее во время обжаривания на открытую, 
наполненную до половины банку пива. Но такая конструкция 
довольно шаткая и банка может перевернуться. Стабильную 
основу обеспечит это складное устройство из нержавеющей 
стали, состоящее из прочного держателя с металлическими 
прутьями, в которые зажимается пивная банка. Таким образом 
предотвращается опасность опрокидывания банки. Размести-
те вертикальный держатель в поддон для сбора жира, чтобы 
избежать воспламенения капель стекающего жира.

}
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ИДЕАЛЕН ДЛЯ 
ПИЦЦЫ С 
ХРУСТЯЩЕЙ 
КОРОЧКОЙ, 
КОТОРАЯ ДОСТОЙНА 
СОВЕРШЕННОГО 
НОЖА ДЛЯ ПИЦЦЫ

- PPMW

- PPAL

ЛОПАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ ДЕРЕВЯННАЯ - Wooden Pizza Peel
Деревянная лопатка для пиццы представляет собой ориги-
нальную лопатку из твёрдой древесины. Широкая поверх-
ность имеет более тонкие края, что позволяет одним дви-
жением брать и класть пиццу целиком. Благодаря жёсткой 
ручке, лопатка надёжно лежит в руке. И, конечно же, де-
ревянную лопатку для пиццы можно использовать и для 
других блюд и продуктов, которые Вы готовите на неглу-
боком противне.

ЛОПАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ АЛЛЮМИНИЕВАЯ - Aluminium 
Pizza Peel
Заготовка пиццы уже готова к выпечке на BGE? С помощью 
удобной алюминиевой лопатки для пиццы Вы легко сможете 
переложить пиццу на керамический камень для выпекания, 
а затем в Big Green Egg. Через считанные минуты Ваша 
пицца приобрела хрустящую корочку и уже готова? Просто 
переложите пиццу на разделочную доску с помощью алю-
миниевой лопатки, тонкое лезвие которой только плавно 
проходит под коржом пиццы. Вы так же можете исполь-
зовать ее для любой другой выпечки: хлеба, пирожных, 
кексов и др., которые Вы печёте в Big Green Egg. Длинная 
ручка гарантирует высокую безопасность для Ваших рук.

ТИП  Код

28 см. CPRESSL
16 см. CPRESSS

ПРЕСС ДЛЯ КАЛЬЦОНЕ - Calzone Press
С помощью пресса для кальцоне Вы в два счёта справитесь 
с приготовлением всем известного Итальянского пирога или 
закрытой пиццы с начинкой, а также других блюд из теста 
с начинкой. Возьмите диск раскатанного теста, основанием 
пресса для закрытой пиццы выдавите необходимый размер и 
затем поместите его в пресс. Положите Вашу начинку на одну 
сторону, заверните край теста, смочив его водой и хорошо за-
щипнув, плотно закройте пресс, и Ваш пирог с начинкой готов 
для того, чтобы отправиться в Big Green Egg! Пресс для каль-
цоне доступен в вариантах для приготовления одной порции 
(с диаметром 16 см. рассчитанным на 125 мл. начинки) и для 
приготовления двойной порции (с диаметром 28 см. рассчи-
танным на 250 мл. начинки).
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- PSSERVER 

Hабор MCLAWS 

ЛОПАТКА ДЛЯ СНЯТИЯ ПИЦЦЫ - Pizza Server
Благодаря лопаточке для снятия пиццы сервировка отдель-
ных кусочков станет не только проще, но и будет выглядеть 
более профессионально! Расширенная поверхность из вы-
сококачественной стали с ручкой Soft-Touch. Благодаря 
большому размеру износостойкого лезвия из нержавеющей 
стали, лопатка идеально подойдёт как для больших, так и 
для маленьких кусочков.

«СТАЛЬНОЙ КОГОТЬ» для приготовления Тартар - 
Meat Claws
Карнитас, тартар являются популярными блюдами и для их 
приготовления рекомендуется разрывать/рубить на длинные 
кусочки мясо вилкой или пальцами. Однако ни один из этих 
способов не идеален. С помощью этого приспособления 
«Стальной коготь», состоящего из двух рамок из нержаве-
ющей стали, с одного конца которых расположены острые 
зубцы, по-форме напоминающие когти медведя, с другой 
стороны удобной мягкой ручкой, мясо превращается в кусок 
тартара. Кроме того, с помощью «Стального когтя» крайне 
удобно брать и переворачивать большие куски мяса.

ТИП  Код

36 см. ROCPC

Ø 8 см. RPC

НОЖ ДЛЯ ПИЦЦЫ (ГИЛЬОТИНА) - Rockin’ Pizza Cutter
Нож для пиццы представляет собой нож для теста, специ-
ально разработанный для разрезания одним простым 
движением хрустящей выпечки с большим количеством 
начинки. Просто катайте нож из стороны в сторону и его 
острое лезвие из нержавеющей стали прорежет тесто до 
самой разделочной доски. Нож для пиццы оснащён пласти-
ковым держателем, который проходит по всей его длине, 
благодаря чему он очень удобен в использовании.

ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ПИЦЦЫ - Rolling Pizza Cutter
Резать пиццу на куски лучше не кухонным ножом, а специ-
альным ножом для пиццы, таким как дисковый нож для 
пиццы. В этом случае начинка останется на месте. Острый 
вращающийся диск из нержавеющей стали позволя-
ет быстро и легко порезать пиццу одним движением так, 
чтобы получились идеальные кусочки. Мягкую, удобную 
пластиковую ручку комфортно держать, а ещё в целях без-
опасности она оснащена защитой для большого пальца.
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ХОРОШУ КУХНЮ КАК 
ХОРОШУЮ 
ЖИВОПИСЬ, 
ОТЛИЧАЮТ 
ДЕТАЛИ

Hабор TOOLSET 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ - 
BGE Flavour Virtuoso Toolset 
Любое приготовление кулинарного шедевра требует того 
или иного инструмента. Все эти важнейшие инструмен-
ты были объединены в новом профессиональном наборе 
инструментов высочайшего качества от Big Green Egg, 
который состоит из серии ножей для шефов и других не-
обходимых приспособлений. Нержавеющая сталь лезвий 
ножей производятся с повышенным содержанием углеро-
да, имеющие значение 56-по шкале твердости Роквелла. 
Ножи и шпатель оснащены гигиеническими полипропиле-
новыми ручками в соответствии с HACCP стандартами.

ТИП  Код

Hабор 3PTS

Вилка FORK
Лопаточка SPAT
Щипцы  TONG

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ PREMIUM - Set of Premium 
Long Handle 3-Tool
Вилка, лопаточка и щипцы - fork, spatula and tong
Этот набор инструментов просто незаменим для безопас-
ного и гигиеничного размещения и переворачивания про-
дуктов в Big Green Egg. Комплект изготовлен из износо-
стойкой нержавеющей стали, оснащён красивыми ручками, 
благодаря которым инструменты удобно брать.

Hабор KNIFE SET 
НАБОР КУХОННЫХ НОЖЕЙ - Ergo Chef Knife Set
Нарезка мяса и птицы, чистка и нарезка овощей, фруктов 
и рыбы – это задачи, которые часто требуется выполнить 
быстро и красиво, а ножи должны быть острыми. Вот 
почему ножи имеют большую ценность для каждого уважа-
ющего себя для повара. Набор ножей Ergo Chef Big Green 
Egg, в который входит большой кухонный нож с лезвием 20 
см. и небольшой нож для чистки овощей с лезвием 9 см., 
удовлетворит самого требовательного шеф-повара. Ножи 
имеют эргономичный дизайн и сделаны из высококаче-
ственной стали. Изогнутую ручку большого ножа удобно 
держать, а ручка ножа для чистки овощей достаточно 
длинная и широкая, благодаря чему с ним приятно работать 
и им легко управлять.
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48 см. PIGTAIL 
ПИГТЕЙЛ ДЛЯ МЯСА- Pigtail Meat Flipper
Это инновационный инструмент идеально подходит для 
быстро, легкого и безопасно переворачивания кусков 
мяса и рыбы, такие как стейки, котлеты и куриные голени. 
Длинный крюк из нержавеющей стали с деревянной руко-
яткой не повреждает приготоваливаемый продукт. Имеется 
петля для подвешивани на крючок.

ТИП  Код

6,5 см. SSMI

40 см. BRUSH 

48 см. SMOP 

ШПРИЦ КУЛИНАРНЫЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ МАРИНА-
ДОВ - Chef’s Flavor Injector
С помощью этого кулинарного шприца Вы сможете запра-
вить мясо, рыбу и т.д. п маринадами, соусами или другими 
жидкими ароматизаторами. Это сделает вкус мяса и птицы 
ещё более сочным, насыщенным и нежным, поскольку 
маринад пропитает продукт изнутри. Кулинарный шприц 
для введения маринадов оснащён съёмной. двойной иглой 
из нержавеющей стали длиной 6,5--см., благодаря чему его 
удобно чистить.

КИСТОЧКА BBQ - Silicone Basting Brush
Ни для кого не секрет, что смазывание и увлажнение про-
дукта улучшит вкус приготовленного блюда. Облегчите себе 
жизнь, используя Кисточку BBQ из силикона. Кисточка вы-
держивает температуру до 288ºC, и при соприкосновении 
с разогретыми поверхностями с ней ничего не случится. 
Длинная деревянная ручка оснащена ушком, за которое ки-
сточку удобно вешать. Кисточку можно мыть в посудомоеч-
ной машине, а ручку следует чистить с помощью мягкого 
моющего средства, которое затем необходимо смыть, а 
ручку высушить.

КИСТОЧКА ДЛЯ СОУСА И ГЛАЗУРИ - Barbecue Sauce 
Mop
Разнообразить вкус рыбы, мяса или овощей легко с 
помощью маринада, глазури или ароматизированного 
масла. В таком случае кисточка для соуса и глазури – иде-
альное приспособление для равномерного распределения 
маринадов. Деревянная ручка оснащена удобным ушком, а 
благодаря тому, что её можно снимать, хлопчатобумажную 
щётку легко чистить.
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ЧТО ОБЕСПЕЧИТ 
БОЛЬШУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ? 

КОНЕЧНО ЭТО 
ПЕРЧАТКА
BIG GREEN EGG

Один размер PMITT 
ПЕРЧАТКА BBQ - The Pit Mitt® BBQ Glove
Перчатка BBQ имеет множество преимуществ перед обыч-
ными перчатками для барбекю. Например, внутри она осна-
щена подкладкой из мягкого хлопка, а внешняя её сторона 
сделана из огнеупорных, теплоизоляционных арамидных 
волокон – материала, который также используется для этой 
цели в аэрокосмической промышленности. Так как пальцы 
отделены друг от друга, а снаружи перчатка покрыта про-
тивоскользящими силиконовыми нитями, это обеспечивает 
превосходный захват. Перчатка BBQ подходит для правой 
и для левой руки.

ТИП  Код

48x35 см.  CB_TEAK 

46 см. ROCB

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИКА С ЛО-
ГОТИПОМ BIG GREEN EGG - Big Green Egg LaserEtch 
Logo Teak Cutting Board 
Красивая и практичная разделочная доска из древесины 
Тика с логотипом (нанесенным лазером) имеет специальные 
канавки вдоль всего периметра доски для предотвращения 
попадания соков на поверхность стола. 

РАЗДЕЛОЧНАЯ КАУЧУКОВАЯ ДОСКА (ОВАЛЬНАЯ) - 
Oval Resin Cutting Board
На любой кухне обязательно должна быть хорошая разде-
лочная доска. Каучуковая разделочная доска Big Green Egg 
оснащена удобной ручкой и желобком для стекания соков. 
Доска имеет длину 46 см. и её можно мыть в посудомоеч-
ной машине.

- EC 
ПОДДУВ /ФЕН ДЛЯ РОЗЖИГА - EGGcelerator
Планируете приготовить пиццу и хотите, чтобы Big Green 
Egg был разогрет быстро (до высокой температуры)? В 
этом Вам поможет фен для розжига EGGcelerator. Подклю-
чение этого фена к регулятору подачи воздуха в нижней 
части керамического основания вызовет быстрое повыше-
ние температуры. Требуемые градусы достигнуты? Отклю-
чите устройство и снимите его. Фен EGGcelerator подходит 
для моделей Medium, Large, XLarge и XXLarge.
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Один размер MIT 

- MAGL

РУКАВИЧКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ BBQ - Grilling Mitt
Рукавичка BBQ защищает Ваши руки во время приготов-
ления на гриле BGE. Наружный слой рукавички изготовлен 
из высокопрочного полиэстра, сожержащего полипропиле-
новые мультифиламентные нити 1200 денье и внутренней 
проклаклидки из 100% хлопка. Рукавичка может стираться 
в стиральной машине. 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ 
ГРИЛЯ НА МАГНИТЕ - Magnetic Flexible LED Grill Light
Тихим зимним вечером или во время ночного барбекю 
Многоцелевой светодиодный фонарь для гриля на магните 
озарит темноту. Этот продуманный светодиодный фонарь 
оснащён гибкой ножкой и мощным магнитом, что позволит 
Вам прикрепить его к металлическим деталям Big Green 
Egg, а также Вы сможете легко закрепить его ножку на 
щипцы или другие приспособления, что обеспечит хорошее 
освещение рабочей поверхности в темноте.

ТИП  Код

20 см. GG

31 см. GLCI

ЗАХВАТ ДЛЯ РЕШЕТКИ - Grill Gripper
Снимая горячую решётку, следует соблюдать осторож-
ность. Захват для решётки, с помощью которого также 
удобно поднимать горячие поддоны для сбора жидкости, 
позволяют легко поднимать решётку и безопасно переме-
щать её. Держать захват для решётки следует так, чтобы 
одна его половина находилась под решёткой.

СЪЁМНИК ДЛЯ ЧУГУННОЙ РЕШЁТКИ - Cast Iron Grid 
Lifter
Закрепив съёмник для чугунной решётки, повернув его на 
четверть оборота,Вы сможете быстро и легко поместить 
чугунную решётку в Big Green Egg и также снять её. Руко-
ятка обеспечивает надёжный захват и защищает Ваши руки 
от повреждения и ожогов.
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ЧЕСТНЫЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ 
БЛЮД, ДОСТИГАЕТСЯ 

C ПОМОЩЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
И АКСЕССУАРОВ

ТИП  Код

 ATXXL
 ATXL
 AT
 AS

КОЧЕРГА ДЛЯ ГРИЛЯ- Ash Tool
Кочерга для гриля очень удобное приспособление по двум причинам: она может исполь-
зоваться для удаления золы с поддона, а также в качестве кочерги.

XXLarge
XLarge

Large / Medium 
Small / MiniMax / Mini

- SPSLH

ЩЕТКА-СПОНЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ЧИСТКИ РЕШЁТОК - Stainless Steel Mesh Grill Scrubber
С помощью щетки-спонжа из нержавеющей стали для 
гриля, оснащенной длинной ручкой, Вы сможете почистить 
решётку вашего Big Green Egg практически мгновенно. В 
отличие от проволочных щёток, отсутствует риск отпада-
ния фрагментов щётки в результате её регулярного исполь-
зования. Запатентованная щетка-спонж из нержавеющей 
стали просто делает свою работу. Ваша щетка почти изно-
силась? После замены спонжа для гриля из нержавеющей 
стали она станет совсем как новая!

20 см. PRC
СПИРАЛЬНАЯ ЩЁТКА ДЛЯ РЕШЁТКИ - Spiral Grid Cleaner
Щётка для решётки оснащена двумя спиральными метал-
лическими щетками для простой и эффективной очистки 
решёток из нержавеющей стали или решёток с керамиче-
ским покрытием для Big Green Egg.

- BBRC 
ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ РЕШЕТОК - Cooking Grill Cleaner
С помощью этой щётки для гриля можно легко почистить 
решётки с керамическим покрытием и из нержавеющей 
стали даже горячими. Благодаря её удлинённой ручке Вам 
не потребуется ждать, пока решётки и Big Green Egg остынут.

ТИП  Код
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ТИП  Код

8 шт. BGECORN

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ - Big Green 
Egg Corn Holders
Чтобы Вы могли наслаждаться вкусом горячих масляни-
стых початков кукурузы и при этом Ваши руки были чистые. 
Набор из 4 x 2 держателей.

- EAP
СОВОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗОЛЫ - Ash Removal Pan
От высококачественного органического кускового древес-
ного угля остаётся на удивление очень мало золы. Остатки 
золы легко удаляются через нижнюю заслонку с помощью 
инструмента для удаления золы и совка для удаления золы. 
Совок для удаления золы отлично входит в отверстие 
нижней заслонки (в моделях XL, L и М), что сводит вероят-
ность загрязнения к нулю.

XXLarge 29SS-R
XLarge 24SS-R
Large  18SS-R
Medium 15SS-R
Small / MiniMax 13SS-R
Mini 10SS-R

XXLarge
XLarge  RGKA
Large

Medium
Small
MiniMax  RGKB

Mini  

РЕШЕТКА ШТАТНАЯ -Stainless Steel Grid
Штатная решетка изготовлена из высококачественной 
прочной стали и поставляется в стандартном комплекте с 
BGE. Вы можете отдельно приобрести Щетку для чистки 
решеток. 

ПРОКЛАДКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЛЯ ГРИЛЯ - 
Gasket Kit
Керамическое основание и купол Big Green Egg поставляют-
ся со стандартной Прокладкой высокотемпературной для 
гриля из войлока для защиты керамики и предоствращения 
попадания воздуха внутрь BGE. Неповреждённая Проклад-
ка из войлока обеспечивает превосходное регулирование 
воздушного потока внутри Big Green Egg. В зависимости 
от интенсивности использования Big Green Egg прокладку 
необходимо заменять по мере ее изнашивания. Комплект 
из Высокотемпературных прокладок представляет собой 
рулон самоклеящихся лент из войлока, что обеспечивает 
легкую замену. Доступны разные размеры в зависимости 
от модели. 
Для модели XXLarge необходимо 2 прокладки для гриля.

}

}
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БОЛЬШОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ АКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
СТОЛА. СОЛОНКА 
И ПЕРЕЧНИЦА 
BIG GREEN EGG

ТИП  Код

14 см. BGECC

СВЕЧА УЛИЧНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ АНТИМОСКИТ-
НАЯ - Ceramic Citronella Filled Candle 
Декоративный подсвечник в форме BGE с цитронелловой 
свечой, отпугивающей насекомых. Высота подсвечника 14 см. 
Поскольку свеча цитронелловая, она может быть использо-
вана только для улицы. 

Hабор BGESP

4 шт. BGETW 

- BGEBO

СОЛОНКА И ПЕРЕЧНИЦА - Ceramic Salt & Pepper Shakers
Фирменный дизайн в миниатюре Big Green Egg. Набор 
Солонка и перечница. 

ГРУЗИКИ ДЛЯ СКАТЕРТИ - Tablecloth Weights
Набор из 4 грузиков для защиты скатерти от ветра в фоме 
BGE в миниатюре. Они отлиты из тяжелой синтетической 
смолы, имеют удобные прищепки.

ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК - Big Green Egg Wall 
Mount Bottle Opener 
Практичная открывалка для бутылок в форме Big Green Egg 
изготовлена из прочного чугуна. Она легко крепится к столу 
Big Green Egg и любой другой поверхности с помощью при-
лагаемого шурупа. 

Один размер CAP
КЕПКА С ЛОГОТИПОМ - Cap - Stone Washed with Logo
Стильная кепка из хлопка с вышитым логотипом. 

АКСЕССУАРЫ BGE - EGGCESSORIES®

В настоящее время Big Green Egg уже превратился в образ жизни, который многие очень любят. Поэтому Big 
Green Egg стал развивать это направление в связи с которым, наряду с практичными аксессуарами, используемых 
во время или после приготовления, в ассортименте появились различные полезные аксессуары Big Green Egg для 
создания приятной атмосферы, веселья, чтобы жить ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ. 
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ТИП  Код

0,65 л. WATER BOTTLE

20 см. PLUSH TOY MR

Один размер WRISTBAND

- CARDS

Один размер HIS

АЛЮМИНИЕВАЯ БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ - Stainless 
BGE Logo Water Bottle 
Алюминиевая бутылка для воды с открывающимся и закры-
вающимся носиком, снабжена специальным анти-сколь-
зящим покрытием. Имеет закручивающися колпачок с 
верхней петлей. 

ИРУШКА- МИСТЕР ЭГГ - Mr. EGGhead Plush Toy 
Дайте возможностью детям присоединиться к веселью Big 
Green Egg и наслаждаться игрой с мистером ЭГГ

СИЛИКОНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ БРАСЛЕТ - EGGhead 
Wristband - Green Silicone
Гибкий силиконовый браслет Big Green Egg.

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ МИСТЕР ЭГГ - Playing Cards -  
Mr. EGGhead design
После обеда, находясь за столом можно весело провести 
время за игрой в карты. Картинки Мистера ЭГГ никого не 
оставят равнодушными.

ФАРТУК BGE - Apron – Black with White Logo
Фартук с вышитым с логотипом и большим передним кар-
маном защищает Вашу одежды от загрязнения во время 
приготовления блюд. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПИЩУ ДЛЯ 
ДУШИ

Язык  Код

Английский MENU1EN

Голландский BGE-BOOK-NL

КНИГА РЕЦЕПТОВ “МЕНЮ МЕСЯЦА” - Menu of the 
Month Book
Двенадцать раз в год, Big Green Egg заказывает разработку 
меню из трех блюд с использованием различных методов 
приготовления Big Green Egg. Особеность этого меню в 
том, что все три блюда среди своих ингредиентов содер-
жат один и тот же продукт. Меню месяца также учитывает 
сезонную специфику и ингредиенты, которые предлагает 
природа именно в этот период года. Пошаговая инструкция 
с описанием и в картинках поможет с легкостью добиться 
прекрасного вкусного результата на Big Green Egg. 

BIG Green Egg книга - The Big Green Egg Book
Официально книга Big Green Egg была опубликована в конце 
2014 года. Этот удивительный кулинарный справочник с 
предисловием от ТОП шеф-повара Джонни Бур (Jonnie Boer) 
мишленовского ресторана (Три звезды) De Librije в Зволле 
(Zwolle) имеет огромный успех. Все, описанные шаг за шагом 
методы приготовления пищи Вы можете использовать в Big 
Green Egg; это выпечка, жарка, тушение, гриль, копчение, 
медленная варка и др. Многие основные ингредиенты и чуть 
более сложные рецепты, предлагаемые нашими кулинарны-
ми Амбассадорами сделали эту книгу ценным источником 
вдохновения для тех, кто уже имеет Big Green Egg или кто 
хочет стать его обладателем. Книга на сегодняшний день до-
ступна на Голладском языке, в 2015 году она будет переве-
дена на Английский, Немецкий и другие языки. 

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ BIG GREEN EGG - 
BIG GREEN EGG COOK BOOKS

Английский BGECOOKBOOK

КНИГА РЕЦЕПТОВ Big Green Egg - Authentic Big Green 
Egg Hardcover Full Color Cookbook
Откройте для себя мир кулинарных возможностей с книгой 
Big Green Egg от американских авторов. Красивая полноцвет-
ная книга в твердом переплете из 320 глянцевых страниц, со-
держащих более 160 вкусных рецептов. Все рецепты имеют 
подробное описание в сопровождении цветных фотографий.
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ГАЗЕТА «ENJOY!» - ENJOY! MAGAZINE
Дважды в год газета для гурманов погружает читателей в мир неограни-
ченных кулинарных возможностей. Для приготовления самых изысканных 
блюд, готовящихся в Big Green Egg, используются сезонные продукты, 
шеф-повара демонстрируют вершины своего мастерства, а Вы можете 
продегустировать эти шедевры. Памятные каталоги, которые печатаются 
после таких мероприятий содержат фото-отчеты о радостных моментах и 
рецепты, которые Вы можете приготовить на Big Green Egg. Enjoy! распро-
страняется дилерами компании Big Green Egg а также почитать её можно 
на сайте biggreenegg.eu

ФЕСТИВАЛЬ ВКУСА BIG GREEN EGG - BIG GREEN EGG’S FLAVOUR FAIR
Ежегодно, в третье воскресенье июня, Big Green Egg проводит Фестиваль Вкуса в центральном регионе Нидерландов. В 
красивом загородном поместье, Heerlijkheid Mariënwaerdt в Бисде, гастрономия снова будет в центре внимания. Любители 
вкусной изысканной еды собираются, чтобы насладиться блюдами, представленными более чем 40 шеф-поварами из 
Нидерландов и других стран. Аутентичные продукты и чистые ароматы - в центре внимания. Гости познакомятся со 
всевозможными методами приготовления пищи, которые под силу только Big Green Egg и откроют для себя восхитительные 
результаты. Для детей, кроме развлечений, игровых площадок, запланированы особые мероприятия по приготовлению 
детской еды. Под руководством экспертов дети смогут сами создавать свои шедевры кулинарии на Big Green Egg из свежих 
и экологически чистых ингредиентов. Множество развлечений для участников всех возрастов гарантируют, что день для всей 
семьи пройдет весело и вкусно. Это мероприятие проводится в большинстве европейских стран. Найдите, ближайший к Вам, 
Фестиваль ВКУСА на сайте biggreenegg.eu 




