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We are The Big Green Egg

Call us foodies, food freaks or culinary hedonists.
We just believe that life tastes good, that our senses  
are a gift to enjoy life to the fullest.

Inspiring people all over the world and making them happy 
by enjoying the finest & honest flavours nature has to offer, 
is what drives us. 

We developed a contemporary cooking device based  
on old Japanese ‘kamado’ traditions to bring out  
the most refined flavours of natural food. In a healthy  
and sustainable way. We named it what it looks like:  
a Big Green Egg!

By using ceramic technology, advanced by NASA, we 
create an unique heating system that brings out the 
unrivalled mouthwatering flavours while cooking, baking, 
grilling, stewing, smoking your favorite recipes. 

Enjoy The Big Green Egg and open your world of  
culinary possibilities. Let your creativity run wild,  
but most of all let life taste good!

Мы Big Green Egg

Называйте нас гурманами, помешанными на еде или 
кулинарными гедонистами. Мы просто верим, что жизнь 
вкусна, что наши чувства это подарок, данный свыше, 
чтобы наслаждаться вкусом жизни в полной мере.

Вдохновлять людей во всем мире и делать их счастливыми, 
наслаждаться самыми лучшими и настоящими ароматами 
природы, вот что нами движет.

Мы разработали современное кулинарное устройство, 
в основе которого использованы технологии древних 
японских печей “Камадо”, для того, чтобы найти самые 
изысканные вкусы натуральной здоровой еды. Мы назвали 
его, как он выглядит: Big Green Egg Большое Зеленое Яйцо! 

Используя новейшие космические технологии для 
производства керамики, разработанные NASA, мы создаем 
уникальное устройство, которое придает непревзойденный 
вкус и аромат во время приготовления своих любимых 
рецептов: выпечки, тушения, копчения и др. 

Наслаждайтесь приготовлением на Big Green Egg и 
откройте Ваш мир кулинарных возможностей. Позвольте 
Вашему воображению разыграться, но самое главное - 
пусть Ваша жизнь будет вкусной!
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Натуральный кусковой древесный уголь Big Green Egg 
представляет собой идеальное сочетание дуба и гикори. 
Большие куски угля дольше горят, и, в отличие от других 
видов угля, оставляют очень мало золы и создают тонкий 
аромат дыма. Одна порция угля может поддерживать 
постоянную температуру в течение более чем 8 часов.

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

Теплозащитный экран convEGGtor® превращает Big Green Egg в 
духовку.  Керамический Теплозащитный экран не позволяет жару 
от углей вступать в прямой контакт с продуктами, что идеально 
подходит для  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...
Big Green Egg® создан на основе японской глиняной печи, истоки 
которой уходят в прошлое более чем на 3000 лет – традиционной 
жаровой печи с дровяным обогревом, которая достигала 
удивительного результата, когда дело касалось вкуса. В  
результате объединения идеи этой традиционной печи с 
современными знаниями, технологиями производства и 
инновационными материалами появился поистине уникальный 
кулинарный прибор. Благодаря прекрасной циркуляции воздуха, 
которая обеспечивает равномерное приготовление продуктов при 
правильной температуре, Big Green Egg дает Вам возможность 
подавать на стол  восхитительно изысканные и сочные блюда.

...ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ НЕПОВТОРИМЫЕ 
ВКУСЫ...
Сочетание красивого и функционального дизайна яйца и материалов 
высочайшего качества рождают лучшее из лучших  в своем роде - 
Big Green Egg. EGG сделан из высококачественной керамики, 
разработанной для NASA, которая обеспечивает очень низкий 
расход топлива. Эта специальная керамика обладает 
исключительными теплоизолирующими свойствами и способна 
выдерживать чрезвычайно высокие температуры и перепады 
температур. Она выдерживает до 100,000 нагреваний без риска 
ухудшения качества. Благодаря этому Big Green Egg дает 
потребителям ограниченную пожизненную гарантию на материалы и 
конструкцию всех керамических элементов  печи. В комбинации с 
различными запатентованными элементами, это делает Big Green 
Egg уникальным. Ни один другой кулинарный прибор не отличается 
такой надежностью, продолжительностью срока службы, 
устойчивостью к атмосферным воздействиям и тепловой изоляцией.  
Более того, тепло отражается от керамической поверхности, 
создавая поток воздуха, который придает исключительный вкус 
всем продуктам и блюдам, которые Вы готовите в Big Green Egg. 
Благодаря этому Вы получаете неповторимый вкус.

...И ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ!
Так как Big Green Egg настолько надежен, что вы можете не 
беспокоясь им наслаждаться круглый год. Внешняя температура  
не влияет на температуру внутри яйца. Два регулируемых 
вентиляционных отверстия – Заслонки и Чугунной 
многофункциональной крышки – дают возможность точно 
регулировать и поддерживать температуру в пределах нескольких 
градусов. Частично, благодаря использованию некоторых 
дополнительных аксессуаров, температурный интервал яйца 
составляет 70-350°C, Big Green Egg можно использовать для 
приготовления пищи различными способами, такими как  
запекание на гриле, жарка, выпекание, тушение, копчение и 
приготовление на медленном огне. Вы будете приятно удивлены 
вкусом приготовленных блюд. Наслаждайтесь жизнью вместе!

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

Используя всего три брикета для розжига 
угля Ваш Big Green Egg будет готов к работе 

уже через 15 минут!

ЗАСЛОНКА ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 

ФОРМЫ 
ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ТЕМПЕРАТУРУ С
МАКСИМАЛЬНОЙ    
ТОЧНОСТЬЮ
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НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО. ПРЕВОСХОДНАЯ КЕРАМИКА. КУЛИНАРИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!

CERAMIC SNUFFER CAP
ЗАГЛУШКА КЕРАМИЧЕСКАЯ  
Закройте дымоход Керамической заглушкой по 
окончании использования  EGG, чтобы погасить 
огонь и использовать оставшийся уголь в 
следующий раз. Оставьте ее на месте, когда  
EGG не используется.

LID WITH CHIMNEY
КУПОЛ С ДЫМОХОДОМ
Керамический купол с дымоходом можно легко 
открывать и закрывать благодаря пружинному 
механизму. Снаружи керамика покрыта двойным 
защитным слоем глазури. Теплоизоляционные 
свойства керамического материала создают 
поток воздуха внутри EGG, обеспечивая быстрое 
и равномерное приготовление вкусных блюд.

FIRE RING
КОЛЬЦО ВЕРХНЕЕ
Устанавливается поверх Керамической чаши  
для угля, создавая возможность установки 
Теплозащитного экрана и  различных решеток.

CERAMIC FIREBOX
ЧАША ДЛЯ УГЛЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ
Чаша для угля располагается в основании базы, 
и должна быть заполнена углем. Поскольку Чаша 
оборудована сложными проемами и  работает 
совместно с вентиляционной заслонкой в нижней 
части EGG, обеспечивается непрерывный и 
оптимальный поток воздуха при открытых 
Многофункциональной чугунной крышке и 
заслонке.

BASE
БАЗА
Сверхмощная изолированная керамика. 
Глазированное покрытие предотвращает  
сколы и выцветание. Пожизненная гарантия.

DUAL FUNCTION METAL TOP
КРЫШКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ЧУГУННАЯ 
Регулировка в двух направлениях - для 
регулирования воздушного потока и для точного 
контроля температуры.

TEMPERATURE GAUGE
ТЕРМОМЕТР ШТАТНЫЙ
Предоставляет точные данные о температуре 
внутри. С помощью него можно следить за 
процессом приготовления не открывая EGG.

STAINLESS STEEL GRID
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Решетка из нержавеющей стали используется в 
качестве основной рабочей поверхности для 
жарки и запекания.

GRATE
КОЛОСНИК
Располагается внутри Чаши для угля.  Имеет 
перфорацию для прохождения потока воздуха 
вверх  и выпадения золы вниз, для её удобного 
удаления после завершения приготовления.

Draft Door
ЗАСЛОНКА
Функционирует вместе с Многофункциональной 
чугунной крышкой, регулируя подачу воздуха 
внутрь для контроля над температурой. Также 
служит для легкого удаления золы.

BIG GREEN EGG В ДЕТАЛЯХ С ПОМОЩЬЮ ВРАЩЕНИЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ЧУГУННОЙ КРЫШКИ ВЫ 

СМОЖЕТЕ 
ТОЧНО 
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ И ДОБИТЬСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ВКУСА
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Пусть ваша жизнь будет вкусной. Наиболее универсальное 
кулинарное устройство для приготовления на открытом воздухе, 
Big Green Egg стоит на вершине, имея больше возможностей,  
чем все другие обычные грили вместе взятые. Готовя закуски, 
основные блюда, десерты, EGG  превзойдёт все Ваши ожидания 
в кулинарном совершенстве.  Семь удобных размеров на выбор, 
позоляют Big Green Egg соответствовать любому образу жизни!

МОДЕЛИ
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MN MX

Характеристики Mini
Решётка: Ø 25 cm 
Рабочая поверхность: 507 cm²
Вес: 17 кг
Высота: 43 cm

Благодаря своему небольшому размеру и относительно 
маленькому весу,  Mini и MiniMax™ удобно брать с собой 
в походы, на прогулки на лодке и на пикники. Кроме 
того, они являются прекрасными настольными моделями. 
Приспособление для переноски EGG - это как раз то, 
что нужно для легкой и безопасной перевозки печей 
EGG. Размер решетки модели Mini достаточен для того, 
чтобы готовить еду для двух-четырех человек. Модель 
Mini не только популярна среди потребителей, но также 
используется на многих профессиональных кухнях для 
приготовления небольших блюд à la carte.     
При том, что модель MiniMax только на 7см выше, чем Mini, 
диаметр её решётки соответствует диаметру решётки 
модели Small, что означает, что MiniMax достаточно велика, 
чтобы готовить еду на шесть человек. Модели Mini и MiniMax 
прекрасно подходят как для дома, так и для готовки на 
природе! 
Приспособление для переноски EGG входит в комплект изделия MiniMax 
и может быть заказано отдельно для Mini.

Характеристики MiniMax
Решётка: Ø 33 см 
Рабочая поверхность: 855 см²
Вес: 35 кг
Высота: 50 см

Mini и MiniMax

КОД
000040  ALGE1

КОД
116598  AMXHD2
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Характеристики
Решётка: Ø 38 см 
Рабочая поверхность: 1.140 см²
Вес: 51 кг
Высота: 72 см

Характеристики
Решётка: Ø 46 см 
Рабочая поверхность: 1.688 см²
Вес: 73 кг
Высота: 84 см

Благодаря своим универсальным размерам модель Medium является 
идеальной со всех сторон. Используя преимущества других 
моделей, модель Medium может служить духовкой с использованием 
Теплозащитного экрана convEGGtor®, что делает её идеальной 
для приготовления при низких температурах. Также эта модель 
достаточно большая, чтобы в ней готовить, используя «Голландскую 
духовку» или Керамический камень для выпекания.

Модель Large является самым популярным размером для 
приготовления полноценного обеда в кругу семьи и друзей 
или на профессиональном уровне для гостей. Рабочая 
поверхность решётки предлагает достаточно места, 
благодаря чему можно с лёгкостью готовить одновременно 
разнообразные продукты, используя приспособления из 
широкого ассортимента аксессуаров в форме полукруга.

Medium

Large

КОД 
000026  AMHD1

КОД
000019  ALHD1

Характеристики
Решётка: Ø 33 см 
Рабочая поверхность: 855 см²
Вес: 36 кг
Высота: 61 см

Модель Small имеет компактные размеры, но она также 
предлагает массу возможностей. С её помощью можно легко 
приготовить обед на 4 – 6 человек, вкусного фаршированного 
цыплёнка или индейку. А ещё эта модель идеально подойдёт 
для использования на балконе или террасе.

Small

КОД
000033  ASHD1
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XL XXL

Характеристики
Решётка: Ø 61 см 
Рабочая поверхность: 2.919 см²
Вес: 99 кг
Высота: 78 см

Характеристики
Решётка: Ø 74 см 
Рабочая поверхность: 4336 см²
Общий вес: 192 кг
Высота: 100 см

Модель XLarge отлично подойдёт для кейтеринга крупных 
мероприятий, как частного, так и коммерческого характера. 
Обладая всеми преимуществами модели Large, модель 
Extra Large также оснащена огромной решёткой, на которой 
почти в два раза больше места. Это означает, что даже 
большие компании смогут вместе насладиться вкусно 
приготовленными продуктами и блюдами.

Модель XXLarge самая большая в семействе Big Green Egg, 
что делает её впечатляющей и не имеющей аналогов среди 
керамических устройств для приготовления пищи, так как 
она предлагает огромные возможности для одновременного 
приготовления аппетитных блюд. Так же как и более 
маленькие модели, модель XXLarge можно использовать 
для применения различных кулинарных способов, таких как 
жарка, выпечка, варка, тушение, копчение и приготовление 
на медленном огне.

XLarge

XXLarge

КОД
000057  AXLHD1

КОД
114402  AXXLHD1
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XXLarge*  114723  NEST XXL
XLarge  301079  NEST XL
Large  301000  NEST L
Medium  302007  NEST M
Small  301062  NEST S

Mini  116451  ECMN

Nest™
ПОДСТАВКА EGG МОБИЛЬНАЯ
Установив Ваш Big Green Egg на Mобильную подставку, 
Вы получаете идеальную высоту для его использования. 
Подставка из стали с покрытием и снабжена направляющими 
колесами для простого и легкого перемещения EGG.
* имейте в виду, что для подставки  XXLarge EGG требуется рукоятка 
для подставки EGG мобильной для модели XXLarge.

EGG Carrier Mini 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСА EGG MINI 
Прочное Приспособление для переноса Egg обеспечивает 
возможность безопасно и легко перемещать Mini или брать 
его с собой в поездки, прогулки на лодках и на пикники. 
Приспособление для переноса EGG Carrier не входит в комплект 
изделия Mini.

ТИП  КОД

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

XXLarge  115638  NESTABXXL
XLarge  113238  NESTABXL
Large  113214  NESTABL
Medium  113221  NESTABM 

Table Nest
ПОДСТАВКА EGG НАСТОЛЬНАЯ
Размещая Ваш BGE на столе или на кулинарном острове, 
используя Настольную подставку, Вы обеспечиваете 
правильную циркуляцию воздуха между BGE и 
поверхностью стола. Всегда используйте Hастольную 
подставку в комбинации с размещением на столе 
или внутри другого приспособления.  Подставка для 
стола не используется в качестве отдельно стоящей  
поддержки BGE.

XXLarge* 114730  NHXXL1 
XLarge  302083  NHXL1
Large  301086  NHL1 
Medium  302076  NHM1 

Nest Handler
РУКОЯТКА ДЛЯ ПОДСТАВКИ EGG МОБИЛЬНОЙ
Рукоятка для подставки изготовлена из 
высококачественной стали со специальным покрытием, 
дает дополнительную устойчивость EGG на Mобильной 
подставке и обеспечивает маневренность подставки 
при перемещении EGG. 

НАСТОЯЩЕГО КУЛИНАРНОГО 

ВИРТУОЗА 

МОЖНО УЗНАТЬ 

ПО ЕГО 
ИНСТРУМЕНТАМ
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165x93x85 см
XLarge  116260  TSMXL

146x77x85 см
Large  116253  TSML

Чехол для BGE в комбинации со 
столом
XLarge  115096  CTXLB
Large  115089  CTLB 
Чехол для BGE в комбинации с 
подставкой EGG мобильной 
XXLarge  114884  CEXXLB 
XLarge 115140  CEXLB 
Large  003249  BLVC 
Medium  115133  CEMB 
Small  115126  CESB 
Чехол для  купола с дымоходом BGE в 
комбинации со столом
XLarge  113450  HXLDOME 
Large  113467  HLDOME
Также доступно для моделей MiniMax.
MiniMax 113467  HLDOME

Royal Mahogany Table 
СТОЛ ИЗ КОРОЛЕВСКОГО МАХАГОНА
Это практичный, прочный и переносной стол для Big Green 
Egg. Стол изготовлен из древесины твердых пород Cedro 
Macho, сертифицированной Советом по экологически 
рациональному использованию лесных ресурсов, которая 
придает ему твердость и долговечность, а также утонченную 
структуру и красно-коричневый цвет. Каждый стол уникален. 
Стол требует минимального ухода, и при этом его можно 
держать на улице круглый год. Используйте Настольную 
подставку для установки EGG на столе и обеспечения 
необходимой циркуляции воздуха.

Embroidered EGG Cover
ЧЕХОЛ ДЛЯ EGG  ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ
EGG  способно выдержать любые погодные условия и 
может использоваться на открытом воздухе круглый 
год. Однако, для лучшей защиты отдельных частей мы 
рекомендуем накрывать Big Green Egg Bентилируемым 
чехлом.

Tip  Kod

XLarge  301048  EMXL 
Large  301031  EML 
Medium  301055  EMM 
Small  114563  EMS 

EGG Mates®

СТОЛИКИ РАБОЧИЕ БОКОВЫЕ
Удобные Боковые рабочие столики будут приятным 
дополнением к Вашему EGG. Столики изготовлены из 
высококачественной древесины и металлической опоры 
так, чтобы обеспечить достаточно места для ингрдиентов и 
аксессуаров.  Древесина является термостойкой, обладает 
длительным срок службы, не выгорает, не нуждается в 
лакировке и ее можно протирать влажной тканью после 
использования.
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Объем содержимого – 3л.
Гикори 113986  HC 
Пекан 113993  PECAN 
Яблоко  113962  APPLE 
Вишня 113979  CHERRY

Кедр – 2 шт.
28 см  116307  CPLANK2
Ольха – 2 шт. 
28 см 116291  APLANK2

Wood Chips
ЩЕПА ДРЕВЕСНАЯ
Рассыпав  смоченную Щепу поверх тлеющих углей Вы 
можете обогатить натуральными ароматами дыма вкус 
Ваших копченых ингредиентов и блюд и довести их до 
совершенства. Доступно несколько различных вкусов  
Древесной щепы EGG, включая Гикори, Пекан, Яблоко 
и Вишня.

Wooden Grilling Planks
ДОЩЕЧКИ ДЛЯ ЖАРКИ
Дощечки для жарки наполняют более насыщенным 
вкусом и ароматом мясо и рыбу. Разместите мясо или 
рыбу на (пропитанную водой) Дощечку  и поместите в 
Big Green Egg. Из-за пропитки водой Дощечки тлеют, 
насыщая блюдо превосходным ароматом дыма. 
Деревянные дощечки для жарки доступны из кедра 
и ольхи для придания блюдам различных вкусовых 
акцентов.

 9 кг  390011  CP
 4,5 кг  110503  CP10

Premium Organic Lump Charcoal 
УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРЕМИУМ-
КЛАССА 
Использование высококачественного угля имеет очень 
важное значение для аромата продуктов, которые 
Вы готовите, а также для достижения и поддержания 
требуемой температуры. Высококачественный древесный 
уголь для EGG  получен из превосходного сочетания 
отборной древесины гикори и дуба. Большие куски угля 
горят дольше, по сравнению  с другими типами угля, и 
оставляют очень мало золы.

ТИП  КОД

24 шт. 101020  FS24

Charcoal Starters
БРИКЕТЫ ДЛЯ РОЗЖИГА УГЛЯ
В зависимости от размера Вашего  EGG, чтобы разжечь 
в нём уголь, Вам потребуется всего два или три брикета. 
Эти Брикеты из натурального сырья  не имеют никаких 
химических добавок, и не придают приготавливаемой 
еде неприятный запах или вкус.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ИСКРЫ И 

УГЛЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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XXLarge  114419  PSXXL
XLarge  401052  PSXL
Large  401021  PSL
Medium  401038  PSM
Small  401045  PSS
MiniMax  115560  PSMX
Mini  114341  PST

XLarge 401274  BSXL
Large 401014 BSL 
Medium 401007  BSM

XXLarge
XLarge  112750  DDBSL 
Large

convEGGtor®

ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ
Керамический ConvEGGtor®- действует как тепловой 
экран, защищающий приготавливаемые продукты 
от прямого контакта с источником жара. По сути,  
непрямое тепло превращает EGG в духовку.  Экран 
идеально подходит для приготовления блюд в духовке 
и деликатных ингрдиентов. Он также может быть 
использован для низкотемпературного приготовления 
в сочетании с Голландской духовкой. Для выпекания 
самого вкусного хрустящего хлеба и пиццы с 
нежнейшей корочкой используйте Теплозащитный 
экран ConvEGGtor® вместе с Керамическим камнем для 
выпекания.

Flat Baking Stone 
КАМЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
Разместите Керамический камень для выпекания на 
Pешетку в Big Green Egg, с его помощью Вы без труда 
сможете выпекать изысканный хрустящий хлеб и пиццу 
с настоящей хрустящей основой. Этот удобный Kамень 
также предлагается в виде Полукруглого камня для 
выпекания (для моделей Large и XLarge), например, для 
выпечки булочек одновременно с приготовлением мяса  
на Pешетке, или для сохранения приготовленной еды 
теплой.

Deep Dish Pizza Stone 
ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ
Керамическая форма для выпекания представляет 
собой Kерамическую форму  с удобными высокими 
бортами. Благодаря этому она идеальна для пиццы, 
запеканки, пирога, лазаньи, фокаччи и других видов 
хлеба. Отличное распределение тепла в Kерамической 
форме гарантирует равномерное приготовление блюда. 
Керамическая форма для выпекания имеет диаметр 36 
см и высоту 5 см.

ТИП  КОД

XLarge  002389  HMBSXL
Large  002396  HMBSL

Half Moon Baking Stone 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ 
ВЫПЕКАНИЯ 
Поскольку  Полукруглый камень  для выпекания 
закрывает только половину поверхности решётки, это 
позволяет печь и жарить одновременно.

}
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- 100016  M

- 101044  PT12

14,5 см 114839  INFRATHERM

Stick and Stay Thermometer 
ТЕРМОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЩУПОМ
Традиционный термометр для мяса, щуп которого 
находится в еде, позволяет контролировать температуру 
(в °F и °C) в течение всего времени ее приготовления. 
Шкала идеальной температуры для каждого типа мяса 
нанесена на дисплей термометра.

Quick Read Digital Pocket Thermometer 
ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ БЫСТРЫЙ КАРМАННЫЙ
Это Цифровой термометр  небольшого размера в 
защитном чехле, практичный и легко помещается в 
карман (фартука, например). Показания температуры 
появляются на дисплее уже через 5-6 секунд (в °F и °C). 

Professional Infrared Cooking Surface  
Thermometer
ТЕРМОМЕТР ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
Беспроводной  инфракрасный профессиональный 
термометр с диапазоном шкалы от 0 до 427ºC для 
измерения температуры варочных поверхностей с 
черезвычайной точностью. Направьте луч лазера  на 
Kерамический камень для выпекания, Чугунную решетку 
или, например, на Перфорированный противень для 
проверки температуры перед  тем как разместить на них 
еду.

ТИП  КОД

Набор 116383  ET734

Dual Probe Remote Thermometer
ТЕРМОМЕТР БЕСПРОВОДНОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ  С 
2 ЩУПАМИ
С помощью этого Цифрового беспроводного термометра, 
Вы сможете с точностью измерять одновременно 
температуру блюда и температуру под куполом. Просто 
поместите щуп с передатчиком в приготавливаемое 
блюдо и считывайте показания температуры с 
приемника на расстоянии до 91 метра от него. Как только 
будет достигнута нужная температура внутри блюда, 
Беспроводной дистанционный термометр автоматически 
подаст Вам сигнал. Термометр имеет форму EGG, а в его 
памяти запрограмирована температура для говядины, 
телятины, баранины, свинины, птицы  и  девяти других 
типов продуктов. Щуп может выдержать температуру до 
380 °C. 

ТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ВКУС
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- 112002  PT100 

Instant Read Digital Thermometer 
ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ
Этот практичный Цифровой термометр можно 
использовать, 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 термометр может 
использоваться при температуре до 232 °C, и 
автоматически выключается после простоя в течение 
пяти минут.

XLarge  201317  2TIERXL

Large  370006  3TIER

2 Level Cooking Grid
РЕШЕТКА ДВУХУРОВНЕВАЯ
Использование Эмалированной решетки для 
модели XLarge практически удваивает рабочее 
простанство EGG. Увеличенное расстояние между 
приготавливаемым блюдом и жаром от углей идеально 
для стадии завершения приготовления ваших блюд. 

3 Level Cooking Grid
РЕШЕТКА ТРЕХУРОВНЕВАЯ
Удовлетворяет ли Вас размер решеткий модели L  или 
Вы хотите готовить различные продукты при разной 
температуре одновременно? Тогда Вам необходима 
Трехуровневая Решетка из нержавеющей стали. 
Нижняя решётка неподвижная, в отличае от двух 
верхних, вращающихся и регулируемых по высоте. Чем 
выше  расположены ингредиенты, тем дальше они от 
прямого воздействия жара углей. Трехуровневая 
решетка легко разбирается и моется в посудомоечной 
машине.

ТИП  КОД

Folding Grill Extender
РЕШЕТКА ПРИПОДНЯТАЯ СКЛАДНАЯ (ВТОРОЙ 
УРОВЕНЬ) 
Складная приподнятая решетка из нержавеющей стали 
может  легко присоединяться к решетке из нержавеющей 
стали. Она дает те же самые преимущества, что и 
другие приподнятые решетки и ее легко хранить.

XXLarge
XLarge 201126  GX
Large }
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Large  100092  18CI
Medium  100085  15CI 
Small 100078  13CI MiniMax   
Mini  113870  10CI 

XLarge  103048  HMCIXL

XLarge 101082   HMRGXL
Large  101051  HMRGL
Medium  101068  HMRGM
Small  101075  HMRGS

XXLarge 116406 CIGHXLXLarge 
Large 104090  CIGHL

 

Cast Iron Grid
РЕШЕТКА ЧУГУННАЯ
Чугунная решётка придает Вашей пище, характерный 
жареный вкус наряду с красивым характерным алмазным 
узором на такие продукты, как овощи, мясо и птица.

Cast Iron Half Moon Grid 
РЕШЕТКА ЧУГУННАЯ  ПОЛУКРУГЛАЯ
Полукруглые решетки из чугуна для XLarge позволяют 
одновременно использовать различные методы 
приготовления пищи. Всегда используйте Чугунную 
решетку для получения красивого характерного для 
гриля рисунка решетки на овощах, мясе и птице.

Half Moon Raised Grid 
РЕШЕТКА ПОЛУКРУГЛАЯ ПРИПОДНЯТАЯ С 
ПОДДОНОМ (ВТОРОЙ УРОВЕНЬ)
Решетка полукруглая приподнятая с поддоном это 
высокая подставка с решеткой, которая предоставляет 
массу преимуществ. С одной стороны, за счёт нее 
увеличивается площадь приготовления, а с другой–
обеспечивается большее расстояние между прямым 
жаром от углей и приготавливаемым блюдом, в 
результате чего прямое воздействие тепла на продукты 
менее интенсивное. Использование входящего в 
комплект Поддона для сбора жира повышает 
эффективность готовки. Нужно приготовить один 
продукт при температуре более низкой, чем другой? 
Один стейк хотите прожарить чуть дольше? Это легко 
сделать с помощью Приподнятой полукруглой решетки с 
Поддоном для сбора жира. Ее можно использовать 
вместе с Полукруглым камнем для выпекания. 

Cast Iron Griddle Half Moon 
СКОВОРОДА ЧУГУННАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ 
Эта полезная Чугунная сковорода  имеет как рельефную, 
так и гладкую стороны. Гладкая сторона идеальна для 
приготовления блинчиков или яичницы, а рельефная 
сторона замечательно подойдет для  сэндвичей и 
нежного филе рыбы. Полугкруглая сковорода занимает 
только половину пространства, поэтому Вы можете 
одновременно готовить другие блюда.

ТИП  КОД

}

}

«V» ОЗНАЧАЕТ 
ВИРТУОЗНОСТЬ. 
ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САМОГО

СОЧНОГО МЯСА С 
ТОНКИМ ВКУСОМ
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XXLarge
XLarge
Large  112460  VRP

Medium
Small  112477  VRPS

XXLarge
XLarge
Large Ø 28 см  002068  RGWMedium 
Small
MiniMax

Porcelain-Coated V-Rack 
ПОДСТАВКА V-ОБРАЗНАЯ
Истинные любители мяса обожают  V-образную подставку. 
Поместите большие куски (фаршированного) мяса или 
птицы на подставку и поставьте её на соответствующий 
прямоугольный поддон для сбора жира. Затем поместите 
Поддон на Решётку в EGG. Этот способ непрямого 
приготовления гарантирует, что Ваше мясо или птица 
будут нежными и сочными.

Grill Wok
СКОВОРОДА ВОК 
Желаете быстро обжарить овощи?  Вам на помощь 
придет Cковорода ВОК.  Размещая ВОК на Pешетку  в 
горячие потоки внутри Big Green Egg  и перемешивая 
жарящиеся ингредиенты Вы можете создать вкусные 
жареные блюда в кратчайшие сроки. Отверстия в 
Cковороде ВОК позволяют эффективно циркулировать 
теплу, придавая  ингредиентам характерный вкус. 
*Сковорода Вок может использоваться с моделью MiniMax только 
без теплозащитного экрана convEGGtor®.

ТИП  КОД

XXLarge
XLarge  3,8 л 002167  SPAE
Large

Stir-Fry & Paella Grill Pan
СКОВОРОДА СТАЛЬНАЯ
Эту практичную  стальную сковороду для блюд «Stir-fry»  
(стир-фрай - «жарить, помешивая») можно использовать 
для приготовления традиционной испанской паэльи в 
Вашем EGG, а также риса, пасты, рататуйя и жаренного 
картофеля.

}

}

8 см 002280  RINGS3

Stainless Steel Grill Rings 
ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Фаршированные артишоки, перцы, яблоки или лук 
нередко самопроизвольно переворачиваются во 
время приготовления, но только не на Подставках 
для овощей и фруктов из нержавеющей стали . Они 
представляют собой кольца из нержавеющей стали, 
оснащенные стержнем, который крепко удерживает 
фаршированные овощи и фрукты. Благодаря тому, что 
Подставки сквозные, горячий воздух циркулирует вокруг 
приготавливаемого блюда и обеспечивает равномерное 
приготовление. В комплект входит 3 Кольца-подставки.

}
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ТИП  КОД

ТИП  КОД

Ø 23 см 201096  9R

Ø 58 см 116390  PGHXL

Ø 41 см  106056  PGHL

Ø 41 см 201287  16PH

Ø 33 см  102010  PG13R

28x18 см 102027  PG711

Cast Iron Dutch Oven 
ДУХОВКА ГОЛЛАНДСКАЯ 
Голландская духовка представляет собой чугунный 
котелок для тушения и идеально подходит для 
приготовления таких блюд, как запеканки, пюре, суп или 
просто восхитительного куска тушеного мяса. Голландская 
духовка (4,7 л) подходит для варки, томления и жарения.

Round Drip Pan
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА  КРУГЛЫЙ 
Он подходит для сбора жира и других вытекающих соков. 
Для создания повышенной влажности воздуха в EGG 
этот Поддон можно наполнить небольшим количеством 
воды. Кроме того, его можно использовать как ёмкость 
для подогрева жидкости. Благодаря антипригарному 
покрытию, которое делает чистку поддона легкой, 
круглый поддон также можно использовать как форму 
для выпечки тортов. Это очень популярный аксессуар, 
который используется вместе с Вертикальным 
керамическим держателем для курицы / индейки и  
Вертикальным металлическим держателем для курицы 
/ индейки. 

Perforated Porcelain Grid
ПРОТИВЕНЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С ЭМАЛИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Противень перфорированный с эмалированным покрытием идеально подходит для 
приготовления небольших или мелко нарезанных овощей, грибов, рыбы или моллюсков, 
размер которых слишком мал или продукт деликатен для приготовления на обычной 
решетке. Просто  разместите Перфорированный противень на Решетку из нержавеющей 
стали или Чугунную решетку и снимите его одним движением, когда закончите готовить.

Полукруглый :  
XXLarge / XLarge 

Полукруглый:  
XXLarge / XLarge / Large

Круглый:
XXLarge / XLarge / Large

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

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

XXLarge
XLarge
Large 4,7 л 201195  DO

Medium
}

ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ 

БЛЮД В 
ГОЛЛАНДСКОЙ 
ДУХОВКЕ
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ТИП  КОД

XXLarge
XLarge 002112  SSFH
Large

Expandable Flexi Basket 
РЕШЕТКА РАЗДВИГАЮЩАЯСЯ
Универсальная решетка со съемной ручкой для 
деликатных блюд, таких как рыба, или небольших овощей, 
таких как спаржа.  Специальное покрытие предотвращает 
прилипание рыбы к решетке, и приготавливаемое блюдо 
может быть перевернуто одним движением. Данный 
аксессуар можно заказать в версии с деревянной ручкой.

XXLarge
XLarge 002105  SSBH
Large

Stainless Mini-Burger Slider Basket
РЕШЕТКА ДЛЯ МИНИ-БУРГЕРОВ
Вы планируете приготовить домашние гамбургеры  или  
бургеры с  лососем. С Решеткой для мини бургеров  Вы 
с легкостью приготовите  12 мини котлет для бургеров, 
без необходимости  переворачивать  поочередно каждую 
котлету отдельно.  Решетка для мини-бургеров имеет 
практичную и съемную ручку. Данный аксессуар можно заказать 
в версии с деревянной ручкой.

- 114082  BGEBP

Stuff-A-Burger Press
ПРЕСС-ФОРМА ДЛЯ БУРГЕРОВ
Это идеальная пластиковая форма для приготовления 
бургеров в домашних условиях. Просто заполните ее 
вкусным, мелко порубленными мясом, птицей, рыбой 
или овощами, выдавите и котлета для бургера готова 
к отправке в EGG. Чтобы бургер получился идеальным, 
Вы можете добавить к поджареной котлете, например, 
сыр с голубой плесенью, бекон, вяленые или свежие 
томаты с моцареллой, поместив все это между 
двух половинок аппетитной хрустящей булочки. 

33x23 см  201065  13NSP

Rectangular Drip Pan 
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Прямоугольный поддон для сбора жира можно 
использовать как поддон или как противень со слоем 
воды, так и без него. Поддон легко сочетается с 
Подставкой V-образной для жарки птицы или больших 
кусков мяса и  имеет антипригарное покрытие, 
благодаря чему его легко чистить.

}

}



Jaroslav Žídek
   Slovakia

Ярослав Зидек
    Словакия



FLAVOUR 
VIRTUOSO
НАШИ ЧУВСТВА ДАНЫ НАМ В
ПОДАРОК, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ
ЖИЗНЬЮ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

WWW.BIGGREENEGG-RUSSIA.COM
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68 см - 2x 201348  FW

XXLarge
XLarge
Large  002099  FBCC 
Medium
Small

XXLarge / XLarge / Large / Medium / 
Small
Tavuk  112415  VCR 

XXLarge / XLarge / Large / Medium 
Hindi 112484  VTR

FireWire Flexible Skewers 
ШАМПУР ГИБКИЙ
С помощью этого набора из двух Гибких шампуров 
готовить шашлык намного 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 кусочков с него. Кроме 
того, продукты можно замачивать в маринаде вместе с 
этими Шампурами. Гибкость делает эти Шампуры очень 
практичными в использовании, так как Вы можете 
разместить их на решётке любым способом.

Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД  
БАНКУ ПИВА 
Популярный способ приготовления курицы  - «посадить» 
ее во время обжаривания на открытую, наполненную до 
половины банку пива, 0,33л. Но такая конструкция 
довольно шаткая и банка может перевернуться вместе с 
курицей. К счастью, есть складной держатель. Этот 
прочный держатить из проволоки надежно удерживает 
банку с пивом, имея устойчивое основание, и не позволит 
курице перевернуться. Разместите Bертикальный 
держатель в Поддон для сбора жира, чтобы избежать 
воспламенения капель стекающего жира.

Vertical Chicken/Turkey Roaster 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУРИЦЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
С помощью Металлического вертикального держателя 
очень просто приготовить идеально зажаренную курицу. 
Сок остается в курице, так как мясо птицы увлажняется 
ее собственным жиром, благодаря вертикальному 
положению, усиливая аромат и превращая кожу в 
хрустящую корочку. Для предотвращения попадания 
жира на угли, лучше всего устанавливать Держатель для 
курицы на Kруглый поддон для сбора капель. Более 
крупная версия Держателя для индейки, также доступна. 
Держатель для курицы подходит для модели Small и 
моделей больших размеров, а Держатель для индейки  
подходит для модели Medium и моделей больших 
размеров.

ТИП  КОД

}

ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ВКУСА 

ВАМ НУЖНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
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Курица 201249  SC 
Индейка 301017  ST

Набор 002136  JRCS

Sittin’ Chicken/Turkey Ceramic Roaster 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУРИЦЫ/ИНДЕЙКИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ
Керамический держатель для курицы/индейки также 
позволяет идеально приготовить курицу и индейку, 
гарантируя оптимальный аромат и хрустящую корочку. 
В качестве дополнительного бонуса, в центр Держателя 
можно добавлять различные жидкости, такие как пиво, 
вино или ароматные специи, которые наполнят курицу 
или индейку волшебными ароматами.

Jalapeño Grill Rack & Corer Set 
ПОДСТАВКА  ДЛЯ ПЕРЦЕВ ХАЛАПЕНЬО 
Для фаршировки, жарки и приготовления перцев 
халапеньо или итальянского сладкого перца  необходимо 
удалить сердцевину и разместить овощи вертикально, 
чтобы сок не вытекал. С помощью набора из Подставки 
для перца и Ножа для удаления сердцевины, сделанных 
из нержавеющей стали, можно легко удалить семена и 
перегородки, нафаршировать перцы и приготовить их 
целиком. Подставка рассчитана на 20 перцев. Данный 
аксессуар можно заказать в версии с деревянной ручкой.

ТИП  КОД

- 002273  MAGL

Magnetic Flexible LED Grill Light
СВЕТИЛЬНИК LED НА МАГНИТЕ
Гибкий светодиодный Светильник на магните – это 
отличный аксессуар для приготовления на Big Green Egg 
темными вечерами. Этот продуманный светодиодный 
светильник оснащён гибкой ножкой и мощным 
магнитом в основании, что позволяет  прикрепить его 
к металлическим деталям EGG. Вы также сможете 
легко обвить гибкую ножку светильника вокруг щипцов 
или других принадлежностей, чтобы ярко осветить 
варочную поверхность  в темноте.



2424

- 114204  PPAL

Aluminium Pizza Peel
ЛОПАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ АЛЮМИНИЕВАЯ
Пицца готова к выпечке в BGE? Удобная Алюминиевая 
лопатка для пиццы поможет  легко и безопасно переложить 
пиццу на Керамический камень для выпекания, 
установленный в EGG. Ваша пицца с хрустящей корочой 
уже готова? Переложите пиццу на разделочную доску с 
помощью лопатки, тонкое лезвие которой плавно пройдет  
не только под пиццей, но и под хлебом и пирожными, 
которые Вы печёте в EGG. Длинная ручка гарантирует 
дополнительную безопасность для Ваших рук. Данный 
аксессуар можно заказать в версии с деревянной ручкой

ТИП  КОД

51x51 см 114167 SDRM

Pizza Dough Rolling Mat
КОВРИК ДЛЯ РАСКАТКИ ТЕСТА ДЛЯ ПИЦЦЫ
Хорошее тесто для пиццы - незаменимый компонент 
настоящей пиццы. Коврик для раскатки позволяет 
приготовить правильное тесто с большей легкостью и 
гигиеной. Положите анти-скользящий силиконовый 
Коврик на ровную рабочую поверхность и используйте его 
для замешивания и раскатывания теста. Коврик 
показывает разметку для 5 размеров пиццы (Ø от 20 до 
41см) и включает отличный рецепт для выпекания 
вкусного, хрустящего основания для пиццы – от подготовки 
ингредиентов до готовки на Big Green Egg. Вы можете 
выполнить все этапы рецепта на самом коврике. Желаете 
чего-нибуть сладенького? Коврик также идеально 
подходит для тортов, печений и других сладостей.

28 см 114181  CPRESSL
16 см 114174  CPRESSS

Calzone Press
ПРЕСС КАЛЬЦОНЕ
С помощью Пресса 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 раскатанное тесто, 
основанием Пресса выдавите необходимый размер для 
закрытой пиццы, и затем поместите его в пресс. Положите 
Вашу начинку на одну сторону, смочите края теста водой, 
чтобы хорошо запечатать, плотно закройте пресс, и  Ваш 
пирог с начинкой готов для выпекания в EGG! Пресс для 
кальцоне  доступен в вариантах для приготовления одной 
порции (Ø 16 см, 125 мл начинки) и для приготовления 
двойной порции (Ø 28 см, 250 мл начинки).

ОТЛИЧНАЯ ПИЦЦА 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ОТЛИЧНОГО 

НОЖА
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- 114198  PPMW

Wooden Pizza Peel
ЛОПАТКА  ДЛЯ ПИЦЦЫ ДЕРЕВЯННАЯ
Широкая Лопатка имеет сужающиеся края, что 
позволяет одним плавным движением брать и класть 
пиццу целиком, а прочная ручка обеспечивает 
безопасный захват. Деревянную лопатку для пиццы 
можно использовать и для других блюд и продуктов, 
которые Вы готовите на керамическом камне для 
выпекания.

ТИП  КОД

36 см 114150  ROCPC

Rockin’ Pizza Cutter
НОЖ ДЛЯ ПИЦЦЫ (РЕЗАК) 
Нож для пиццы это особый нож для теста, специально 
разработанный для разрезания хрустящей выпечки с 
большим количеством начинки одним простым 
движением. Просто качайте Нож из стороны в сторону, и 
его острое лезвие из нержавеющей стали разрежет до 
самой разделочной доски. Нож для пиццы имеет мягкую 
пластиковую рукоятку по всей его длине, что делает его 
очень удобным в использовании.

Ø 8 см 114136  RPC

Rolling Pizza Cutter
НОЖ ДЛЯ ПИЦЦЫ  ДИСКОВЫЙ
Резать пиццу на куски лучше не кухонным ножом, а 
специальным ножом для пиццы, таким как Дисковый 
нож для пиццы. Только тогда начинка останется на 
месте. Острый вращающийся диск из нержавеющей 
стали позволяет быстро и легко порезать пиццу одним 
движением так, чтобы получились идеальные кусочки. 
Мягкую, удобную пластиковую ручку комфортно 
держать, а ещё в целях безопасности она оснащена 
защитой для большого пальца.

- 114143  PSSERVER

Pizza Server
ЛОПАТКА ДЛЯ СНЯТИЯ ПИЦЦЫ
Подавать пиццу на тарелки, блюдца или салфетки 
безопасно и гигиенично Лопаткой. Благодаря большому 
размеру износостойкого лезвия из нержавеющей стали, 
Лопатка идеально подойдет как для больших, так и для 
маленьких кусочков.
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НАБОР 113207  KNIFE SET
Ergo Chef Knife Set
НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КУХОННЫХ НОЖЕЙ 
Нарезка мяса и птицы, чистка и нарезка овощей, фруктов 
и рыбы – это частые задачи во время приготовления 
пищи, и ножи должны быть острыми и качественными. 
Это причина, почему ножи являются очень ценными для 
любого шеф-повара. Набор ножей Ergo Chef для EGG, в 
который входит нож повара 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 высококачественной 
стали. Изогнутую ручку поварского ножа удобно держать, 
а ручка ножа для чистки овощей достаточно длинная и 
широкая, благодаря чему с ним приятно работать и им 
легко управлять. 

НАБОР 114099  MCLAWS

Meat Claws
«СТАЛЬНОЙ КОГОТЬ» для приготовления Тартар 
Тартар из свинины популярное блюдо и для его  
приготовления советуют разрывать мясо вилкой или 
пальцами. Однако ни один из приемов не идеален. С 
помощью «Стального коготя»,  представляющего собой 
мягкую рукоятку со стальными когтями, которую легко 
держать,  мясо превращается в кусок тартара. Кроме 
того, с помощью «Стального когтя» крайне удобно брать  
и переворачивать большие куски мяса.

НАБОР 002051  3PTS

SPAT 002013 SPAT
TONG 002020 TONG

Set of Premium Long Handle 3-Tool
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ BBQ PREMIUM
Вилка, лопатка и щипцы
Этот Набор инструментов просто незаменим 
для безопасного и гигиеничного размещения и 
переворачивания продуктов в EGG. Комплект изготовлен 
из износостойкой нержавеющей стали, оснащён 
красивыми ручками, благодаря которым инструменты 
удобно брать.

НИКОГДА 

НЕ БЫВАЕТ 
СЛИШКОМ ГОРЯЧО
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48 см 000122  PIGTAIL

Pigtail Meat Flipper
ПИГТЕЙЛ ДЛЯ МЯСА
Это инновационный инструмент идеально подходит  
для быстрого, легкого и безопасно переворачивания 
кусков мяса и рыбы, такие как стейки, котлеты  
и куриные голени. Длинный крюк из нержавеющей  
стали с деревянной рукояткой не повреждает 
приготоваливаемый продукт. Имеется петля для 
подвешивания на крючок.

ТИП  КОД

6,5 см 114112  SSMI 

40 см 002044  BRUSH

Chef’s Flavor Injector
ШПРИЦ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ МАРИНАДОВ
С помощью Шприца Вы сможете впрыснуть внутрь 
приготавливаемых продуктов маринады или другие 
жидкие приправы. Это сделает вкус мяса и птицы ещё 
более сочным и нежным, поскольку  маринад пропитает 
продукт изнутри. Кулинарный шприц оснащён съёмной 
двойной иглой из нержавеющей стали длиной 6,5 см, 
благодаря чему его удобно чистить.

Silicone Basting Brush
КИСТОЧКА СИЛИКОНОВАЯ
Ни для кого не секрет, что смазывание и увлажнение 
продукта улучшит финальный  вкус приготовленного 
блюда. Облегчите себе жизнь, используя силиконовую 
кисточку. Кисточка выдерживает температуру до 288ºC, 
и при соприкосновении с разогретыми поверхностями 
с ней ничего не случится. Длинная деревянная ручка 
оснащена ушком, за которое кисточку удобно вешать. 
Кисточку можно мыть в посудомоечной машине. Данный 
аксессуар можно заказать в версии с деревянной ручкой
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48x35 см  115379  CB_TEAK

Big Green Egg LaserEtch Logo Teak Cutting 
Board
ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ ИЗ ТИКА
Красивая и практичная Разделочная доска из древесины 
тика с логотипом Big Green Egg (лазерного нанесения) 
имеет по всему периметру специальные канавки для 
стекания соков, предотвращающие их попадание на 
поверхность стола.

48 см 114105  SMOP

Запасные 
насадки-2. 114297 SMOPRH

Barbecue Sauce Mop
КИСТОЧКА ДЛЯ СОУСА
Разнообразить вкус рыбы, мяса или овощей легко с 
помощью маринада, глазури или ароматизированного 
масла. В таком случае Кисточка для соуса– идеальное 
приспособление для равномерного распределения 
таких ароматизаторов по продуктам. Деревянная 
ручка оснащена удобным ушком, а благодаря тому, 
что её можно снимать, хлопчатобумажную щётку 
легко стирать. Данный аксессуар можно заказать в версии с 
деревянной ручкой.

46 см 002198  ROCB

Oval Resin Cutting Board
ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ КАУЧУКОВАЯ ОВАЛЬНАЯ
На любой (летней) кухне обязательно должна быть 
хорошая разделочная доска. Пластиковая разделочная 
доска для EGG  оснащена удобной ручкой и желобком 
для стекания соков, предотвращающим их попадание 
на поверхность стола. Доска имеет длину 46 см, и её 
можно мыть в посудомоечной машине.

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 

BIG GREEN EGG 
ИЗ ТИКОВОГО ДЕРЕВА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

КАЧЕСТВА
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20 см 201089  GG

Grill Gripper
ЗАХВАТ ДЛЯ РЕШЕТКИ 
Снимая горячую решётку, следует соблюдать 
осторожность. Захват для решётки, который 
также пригодится для подъема горячих противней, 
позволяет крепко захватить решётку и безопасно 
перемещать её. Держать захват для решётки 
следует так, чтобы одна его половина находилась 
под решёткой. Подъем решетки прямо вверх не 
требует достаточно жесткого захвата.

Один размер   002174  PMITT

Один размер   201164  MIT

The Pit Mitt® BBQ Glove
ПЕРЧАТКА BBQ 
Перчатка BBQ имеет множество преимуществ перед 
обычными перчатками для барбекю. Например, 
внутри она оснащена подкладкой из мягкого хлопка, 
а внешняя её сторона сделана из огнестойких, 
теплоизоляционных арамидных волокон – материала, 
который также используется для этой цели в 
аэрокосмической промышленности. Так как пальцы 
отделены друг от друга, а  снаружи перчатка покрыта  
противоскользящими силиконовыми нитями, это 
обеспечивает превосходный захват. Перчатка BBQ 
подходит как для правой, так  и левой руки.

Grilling Mitt
РУКАВИЦА ЗАЩИТНАЯ
Рукавица защитная предохраняет Ваши ладони и 
предплечья от жара. Наружный слой рукавички 
изготовлен из высокопрочного полиэстера (1200 денье), 
а внутренняя прокладка из 100% хлопка. Рукавичку 
можно стирать в стиральной машине. 

БЕЗОПАСНО, 
ПРОЧНО И 
НАДЕЖНО – 
ЧТО ЭТО? 
КОНЕЧНО ЖЕ ПЕРЧАТКА BBQ 

ОТ BIG GREEN EGG
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50 см 114075  SPSLH

Запасные 
насадки-2. 114280  SPSLHRH

Stainless Steel Mesh Grill Scrubber
ЩЕТКА-СПОНЖ  ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ЧИСТКИ РЕШЁТОК
С помощью стальной щетки, оснащённой особо  
длинной ручкой Вы сможете практически мгновенно 
вычистить решётку Вашего  EGG. В отличие от 
проволочных щёток, отсутствует риск выпадания 
фрагментов щётки в результате её регулярного 
использования. Запатентованная щетка-спонж из 
нержавеющей стали просто делает свою работу! Ваша 
щетка почти износилась? После замены спонжа Ваша 
Стальная щетка станет как новая!

31 см 002006  GLCI

Cast Iron Grid Lifter
СЪЁМНИК ДЛЯ ЧУГУННОЙ РЕШЁТКИ
Закрепив Съёмник для чугунной решётки, повернув 
его на четверть оборота, Вы сможете быстро и легко 
поместить чугунную решётку в Big Green Egg или снять 
её. Рукоятка обеспечивает надёжный захват и защитит 
Ваши руки от повреждения и ожогов.

19 см 201201  PRC

Spiral Grid Cleaner
ЩЁТКА ДЛЯ РЕШЁТКИ СПИРАЛЬНАЯ
Щётка для решётки оснащена двумя спиральными 
металлическими щетками для простой и эффективной 
очистки Решёток из нержавеющей стали или решёток с 
эмалированным покрытием, используемых в EGG.
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XXLarge 114952  ATXXLXLarge
Large 201010  ATMedium 
Small
MiniMax 301024  AS
Mini

Ash Tool
КОЧЕРГА
Кочерга очень удобное приспособление по двум 
причинам: ее можно использовать для удаления золы 
из базы EGG, а также в качестве кочерги.

}

}
}

}

- 201324  BBRC

Cooking Grill Cleaner
ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ РЕШЕТОК
Этой щёткой можно легко почистить  Решётки с 
эмалированным покрытием и из нержавеющей стали. 
Благодаря её удлинённой ручке Вам не потребуется 
ждать, пока решётки и EGG  остынут.

ТИП  КОД

XXLarge 
XLarge  106049  EAPLarge 
Medium 

Ash Removal Pan
СОВОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗОЛЫ
От высококачественного органического кускового 
древесного угля остаётся на удивление очень мало 
золы в керамической базе EGG. Остатки золы легко 
удаляются через заслонку с помощью кочерги. Совок 
для удаления золы отлично входит в заслонку (в 
моделях XL, L и М), что сводит вероятность загрязнения 
к нулю.

НАСТОЯЩЕГО 
КУЛИНАРНОГО
ВИРТУОЗА 
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ЕГО 
ИНСТРУМЕНТАМ
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XXLarge 115621  29SS-R
XLarge 110145  24SS-R 
Large  110138  18SS-R 
Medium 110121  15SS-R 
Small 110114  13SS-RMiniMax 
Mini 110107  10SS-R

XXLarge
XLarge  113726  RGKA
Large
Medium
Small
MiniMax  113733  RGKB

Mini  

Stainless Steel Grid
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Решетка из нержавеющей стали изготовлена из 
высококачественной прочной стали и поставляется в 
стандартной комплектации  BGE. Вы можете приобрести 
дополнительную решетку.

Gasket Kit
ПРОКЛАДКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 
Керамическая база и купол с дымоходом EGG  
поставляются со стандартной Высокотемпературной 
прокладкой из войлока для защиты керамики  
и предотвращения подсоса воздуха внутрь BGE. 
Неповреждённая Высокотемпературная прокладка 
обеспечивает превосходное регулирование 
воздушного потока внутри EGG. В зависимости от 
интенсивности использования EGG  Прокладку 
необходимо заменять по мере ее изнашивания. 
Комплект из   Высокотемпературных прокладок 
представляет собой рулон самоклеящейся 
ленты из войлока, что обеспечивает легкую  
замену самостоятельно. Доступны разные размеры  
в зависимости от модели. Для модели XXLarge 
необходимо 2 Высокотемпературные прокладки.

}

}

}

XXLarge 114495  TPTXXL
для других 
моделей 112248  TPT

Tel-Tru® Temperature Gauge 
ТЕРМОМЕТР ШТАТНЫЙ Tel-Tru®

ШТАТНЫЙ термометр Tel-Tru®  необходим для замены 
термометра, расположенного на Куполе с дымоходом 
BGE в случае необходимости после многих лет 
использования. Температурная шкала термометра от 
50º до 427 ºC.







3636

ТИП  КОД

14 см 002334  BGECC

Ceramic Citronella Filled Candle
СВЕЧА УЛИЧНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ 
АНТИМОСКИТНАЯ 
Декоративный подсвечник в форме BGE с цитронелловой 
свечой, отпугивающей насекомых. Высота подсвечника 
14 см. Поскольку свеча цитронелловая, она может 
использоваться только на улице.

набор 002341  BGESP

4 шт.  002310  BGETW

Ceramic Salt & Pepper Shakers
СОЛОНКА И ПЕРЕЧНИЦА 
Оригинальный набор из солонки и перечницы в виде 
яйца Big Green Egg.

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

АКСЕССУАРЫ BGE
Сегодня Big Green Egg уже превратился в образ жизни, который  любят многие. Помимо практичных 
аксессуаров, которые могут быть использованы во время или после приготовления пищи, есть разные 
полезные аксессуары в ассортименте EGG, добавляющие веселье в душевную атмосферу и помогающие 
ощутить жизнь в полной мере.

БЫВАЕТ ЛИ ГУРМАН БЕЗ 

КУХОННОГО 
ФАРТУКА?



3737

ТИП  КОД

0,65 л 112835  WATER BOTTLE

Один размер  112880  WRISTBAND

Один размер  201157  HIS

Stainless BGE Logo Water Bottle
БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ АЛЮМИНИЕВАЯ
Герметичная Алюминиевая бутылка для воды с 
противоскользящим покрытием. Имеет завинчивающуюся 
крышку с верхней петлей.

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

Apron – Black with White Logo
ФАРТУК BGE С ЛОГОТИПОМ 
Фартук с вышитым логотипом  и большим передним 
карманом защищает Вашу одежду от загрязнения во 
время приготовления блюд.

6,5x9,5 см 114815  BGEBO

Big Green Egg Wall Mount Bottle Opener
ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК
Практичная  настенная Открывалка для бутылок в 
форме Big Green Egg изготовлена из  прочного чугуна. 
Она легко крепится к столу Big Green Egg, с помощью 
прилагаемого шурупа. 

Один размер  106025  CAP

Cap - Stone Washed with Logo
КЕПКА С ЛОГОТИПОМ
Стильная Кепка из хлопка с вышитым логотипом.  
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ЯЗЫК КОД

Английский MENU1EN

Английский 116680 BGE-BOOK-EN

Menu of the Month Book
КНИГА РЕЦЕПТОВ “МЕНЮ МЕСЯЦА” 
Двенадцать раз в год, Big Green Egg разрабатывает 
меню из трех блюд с использованием различных 
методов приготовления на EGG. Особеность этого 
меню в том, что все три блюда используют один и тот 
же ингредиент, но готовятся разными кулинарными 
способами. Меню месяца также учитывает сезонную 
специфику и ингредиенты, которые предлагает природа 
именно в этот период года. Красивые изображения 
приготовления и финальный результат, а также 
пошаговая инструкция рецепта наглядно показывают, 
как готовить эти блюда на Вашем EGG. 

The Big Green Egg Book
КНИГА BIG GREEN EGG 
Кулинарная книга Big Green Egg эта великолепная 
энциклопедия с предисловием голланского шеф-повара 
Джонни Боер (Jonnie Boer), известного по работе в 
ресторане De Librije в Зволле (Zwolle) и получившего 
целых три мишленовских звезды. Он тщательно изучает 
все методы приготовления пищи, возможные на EGG, 
такие как выпечка, жарка, тушение, гриль, копчение, 
медленная варка. Многие базовые рецепты и технологии 
приготовления более сложных блюд, предлагаемые 
нашими кулинарными Амбассадорами, делают эту книгу 
ценным источником вдохновения.

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ  
BIG GREEN EGG 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
С ЛЮБОВЬЮ ДАЕТ 

ПИЩУ ДЛЯ 

ДУШИ
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Кулинарные возможности Big Green Egg безграничны. Ежемесячный 
бюллетень Big Green Egg – это бесплатный информационный Интернет-
ресурс, на котором можно найти тщательно составленные меню и 
рецепты специально для Big Green Egg. Более того, четыре раза в год 
Вы будете получать специальный выпуск, в котором уделяется особое 
внимание различным методам приготовления пиши. 

ГАЗЕТА «ENJOY!» 

МЕНЮ ОТ BIG GREEN EGG 

Дважды в год газета для гурманов "ENJOY!" погружает читателей в 
мир безграничных кулинарных возможностей. Сезонные ингредиенты 
включены в самые восхитительные блюда, приготовленные в EGG, шеф-
повара продемонстрируют  вершины своего мастерства и раскроют свои 
секреты, а Вы сможете приготовить и продегустировать эти шедевры. 
Газету «Enjoy!»  Вы можете бесплатно получить у дилеров компании Big 
Green Egg, а также прочитать on-line на сайте biggreenegg.eu.

ФЕСТИВАЛЬ ВКУСА 
BIG GREEN EGG
Каждый год, в третье воскресенье июня Big Green Egg проводит 
Фестиваль Вкуса в центральном регионе Нидерландов. В красивом 
загородном поместье собираются вместе  любители Big Green Egg и 
другие гурманы, собираются, чтобы отведать блюда, представленные 
более 70 шеф-поварми из Нидерландов и других стран. Натуральные 
продукты и чистые ароматы - в центре внимания. Гости познакомятся 
со всевозможными методами приготовления пищи, которые стали 
возможны благодаря Big Green Egg и  откроют для себя восхитительные 
результаты. Там очень много детей, у которых есть шанс сделать их 
собственные блюда в EGG под наблюдением взрослых. Фестиваль 
Вкуса гарантирует удовольствие для всех возрастов. Это мероприятие 
проводится в большинстве европейских стран. Найдите, ближайший к 
Вам, Фестиваль  ВКУСА  на сайте biggreenegg.eu.




