
Компания SAUNDAY представляет собственную разработку — кирпичные печи-барбекю и многофункциональные 
барбекю-комплексы модульного типа.

Мы гарантируем превосходное качество каждого изделия благодаря использованию при его изготовлении кир-
пича австрийской компании Wienerberger (крупнейшего производителя AG), который выпускается в Эстонии под 
торговыми марками LODE и TERCA, а также высококачественного цемента, произведенного в Финляндии, фран-
цузских красителей, импортных присадок и пластификаторов. Все эти составляющие обеспечивают высокие стан-
дарты качества, которые мы гарантируем нашим клиентам и партнерам, а также надежность и долговечность из-
делия в эксплуатации.

Мы производим модульные системы барбекю из натурального кирпича, монтаж любой модели производится за 1 день! 
Доставка возможна в любую точку Российской Федерации и стран ЕАЭС. 

Возможен самостоятельный монтаж любой модели в соответствии с прилагаемыми иллюстрированными инструкция-
ми. Все необходимые составы и смеси для сборки входят в комплект поставки каждой модели.

Удачной покупки барбекю и приятного Вам аппетита!
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SAUNDAY



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.
• Духовка «Русская печь»

Вес модели: 2200 кг Упаковка: 5 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

Saunday REF 750
В комплекс включены модули: Духовка «Русская печь», 
Казан-плита, Мангал-гриль.

Духовка выполнена с термоизоляцией из вермикули-
товых плит , внутри которых выложена куполообраз-
ная камера из шамотных блоков. Эта духовка способ-
на удерживать максимальную температуру рекордно 
долгое время!

Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Казан объемом 8л и поверхность для плиты входят в комплект.



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 1700 кг Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 732

Мангал рассчитан на использования 
дров и угля. Внутренние поверхности 
мангала выложены шамотными 
 плитами. 
 Решетка-гриль, и рамка для шампуров, 
входящие в основной комплект  
поставки, могут располагаться 
 на одном из трех уровней, для 
 регулировки расстояния между  
углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована  
встроенной стальной дровяной 
 печью, на которую устанавливается 
 казан или поверхность плиты  
(входит в комплект). 



ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 730

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Вес модели: 1700 кг Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. 
 Решетка-гриль, и рамка для шампуров, 
входящие в основной комплект постав-
ки, могут располагаться на одном из трех 
уровней, для регулировки расстояния 
 между углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована встроенной 
стальной дровяной печью, на которую 
устанавливается казан или поверхность 
плиты (входит в комплект). 



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 2200 кг Упаковка: 5 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.
• Духовка «Русская печь»

Saunday REF 752
В комплекс включены модули: Духовка «Русская печь», 
Казан-плита, Мангал-гриль.

Духовка выполнена с термоизоляцией из вермикули-
товых плит , внутри которых выложена куполообраз-
ная камера из шамотных блоков. Эта духовка способ-
на удерживать максимальную температуру рекордно 
долгое время!

Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Казан объемом 8л и поверхность для плиты входят в комплект.



ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. 
 Решетка-гриль, и рамка для шампуров, 
входящие в основной комплект постав-
ки, могут располагаться на одном из трех 
уровней, для регулировки расстояния 
 между углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована встроенной 
стальной дровяной печью, на которую 
устанавливается казан или поверхность 
плиты (входит в комплект). 

Вес модели: 1450 кг Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 727

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. 
 Решетка-гриль, и рамка для шампуров, 
входящие в основной комплект постав-
ки, могут располагаться на одном из трех 
уровней, для регулировки расстояния 
 между углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована встроенной 
стальной дровяной печью, на которую 
устанавливается казан или поверхность 
плиты (входит в комплект). 

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Вес модели: 1450 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Saunday REF 728

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 1450 кг Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 725

Мангал рассчитан на использования дров и угля.  
Внутренние поверхности мангала выложены  
шамотными плитами. Решетка-гриль, и рамка для  
шампуров, входящие в основной комплект поставки,  
могут располагаться на  
одном из трех уровней, для регулировки расстояния 
 между углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована встроенной стальной  
дровяной печью, на которую устанавливается казан  
или поверхность плиты (входит в комплект). 

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. 
 Решетка-гриль, и рамка для шампуров, 
входящие в основной комплект постав-
ки, могут располагаться на одном из трех 
уровней, для регулировки расстояния 
 между углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована встроенной 
стальной дровяной печью, на которую 
устанавливается казан или поверхность 
плиты (входит в комплект). 

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

Вес модели: 1450 кг Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 726

• Скругленный кирпич  
по передней кромке
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 850 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

•  Мангал с высокотемпературной защитой и рамкой 
для шампуров

• Шампуры/вертелы
• Решетка-гриль
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Поверхность под мангал на плиту — 1 шт.
• Зольник — 1 шт. 
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Saunday REF 722

ДРОВА / УГОЛЬ
ДРОВА 

Модель 4 в 1 — возможно  
использование мангала (шампуры,  
решетка-гриль, вертелы),  
казана, плиты и коптильни  
(мангал и коптильня поставляются  
опционально).
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 850 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

•  Мангал с высокотемпературной защитой и рамкой 
для шампуров

• Шампуры/вертелы
• Решетка-гриль
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

•  Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Поверхность под мангал на плиту — 1 шт.
• Зольник — 1 шт. 
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Saunday REF 724

ДРОВА / УГОЛЬ
ДРОВА 

Модель 4 в 1 — возможно использование  
мангала (шампуры, решетка-гриль, вертелы),  
казана, плиты и коптильни (мангал и коптильня  
поставляются опционально).
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 850 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

•  Мангал с высокотемпературной защитой и рамкой 
для шампуров

• Шампуры
• Решетка-гриль
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Поверхность под мангал на плиту — 1 шт.
• Зольник — 1 шт. 
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 719

ДРОВА / УГОЛЬ
ДРОВА 

Модель 4 в 1 — возможно использование 
мангала (шампуры, решетка-гриль),  
казана, плиты и коптильни (мангал  
и коптильня поставляются опционально).

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



15BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 850 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

•  Мангал с высокотемпературной защитой и рамкой 
для шампуров

• Шампуры/вертелы
• Решетка-гриль
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Чугунный казан 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Поверхность под мангал на плиту — 1 шт.
• Зольник — 1 шт. 
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 720

ДРОВА / УГОЛЬ
ДРОВА 

Модель 4 в 1 — возможно использование мангала (шам-
пуры, решетка-гриль), казана, плиты и коптильни (мангал 
и коптильня поставляются опционально).

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ

16 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 1000 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Saunday REF 711
Печь-барбекю предназначена для приготовления на 
углях блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), 
вертеле или шампурах (вертелы и шампуры в основной 
комплект поставки не входят и приобретаются  тдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены 
шамотными плитами. Решетка-гриль, входящая в 
основной комплект поставки, может располагаться 
на одном из трех уровней, для увеличения или 
уменьшения расстояния между углем и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



ДРОВА / УГОЛЬ

17BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.

Вес модели: 1000 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Saunday REF 712

Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

Печь-барбекю предназначена для 
приготовления на углях блюд из мяса, рыбы 
и овощей на гриле (решетке), вертеле или 
шампурах (вертелы и шампуры в основной 
комплект поставки не входят и приобретаются 
отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. Решетка-гриль, 
входящая в основной комплект поставки, может 
располагаться на одном из трех уровней, для 
увеличения или уменьшения расстояния между 
углем и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна 
поставка блоков удлинителя дымохода. Размер 
одного блока (шхвхг) 33х33х33 см. 

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ

18 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 709

Вес модели: 1000 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Saunday REF 710
Печь-барбекю предназначена для приготовления на 
углях блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), 
вертеле или шампурах (вертелы и шампуры в основной 
комплект поставки не входят и приобретаются 
отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены 
шамотными плитами. Решетка-гриль, входящая в 
основной комплект поставки, может располагаться 
на одном из трех уровней, для увеличения или 
уменьшения расстояния между углем и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Вес модели: 1000 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Saunday REF 710
Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 707

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Вес модели: 1000 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Печь-барбекю предназначена для 
приготовления на углях блюд из мяса, 
рыбы и овощей на гриле (решетке), 
вертеле или шампурах (вертелы и 
шампуры в основной комплект поставки 
не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования 
дров и угля. Внутренние поверхности 
мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в 
основной комплект поставки, может 
располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения 
расстояния между углем и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту 
возможна поставка блоков удлинителя 
дымохода. Размер одного блока  
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ
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Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 708

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Вес модели: 1000 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Печь-барбекю предназначена для 
приготовления на углях блюд из мяса, 
рыбы и овощей на гриле (решетке), 
вертеле или шампурах (вертелы и 
шампуры в основной комплект поставки 
не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. Решетка-
гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном 
из трех уровней, для увеличения или 
уменьшения расстояния между углем и 
продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту 
возможна поставка блоков удлинителя 
дымохода. Размер одного блока  
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

22 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Вес модели: 800 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Saunday REF 705

ДРОВА / УГОЛЬ

Печь-барбекю предназначена для 
приготовления на углях блюд из мяса, 
рыбы и овощей на гриле (решетке), 
вертеле или шампурах (вертелы и 
шампуры в основной комплект поставки 
не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования 
дров и угля. Внутренние поверхности 
мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в 
основной комплект поставки, может 
располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения 
расстояния между углем и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту 
возможна поставка блоков удлинителя 
дымохода. Размер одного блока (шхвхг) 
33х33х33 см. 

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ

23BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 706

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Вес модели: 800 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Печь-барбекю предназначена для 
приготовления на углях блюд из мяса, рыбы 
и овощей на гриле (решетке), вертеле или 
шампурах (вертелы и шампуры в основной 
комплект поставки не входят и приобретаются 
отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров 
и угля. Внутренние поверхности мангала 
выложены шамотными плитами. Решетка-гриль, 
входящая в основной комплект поставки, может 
располагаться на одном из трех уровней, для 
увеличения или уменьшения расстояния между 
углем и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна 
поставка блоков удлинителя дымохода. Размер 
одного блока (шхвхг) 33х33х33 см. 

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

24 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

В комплекте поставки:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 703

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список сопутствующих  

товаров смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Вес модели: 800 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

ДРОВА / УГОЛЬ

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

Дополнительно приобретаются:

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

25BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 704

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих  

товаров смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

Вес модели: 800 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

ДРОВА / УГОЛЬ

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



26 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 701

Дополнительно приобретаются:
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

ДРОВА / УГОЛЬ

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

Вес модели: 600 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

• Прямоугольный кирпич  
по передней кромке



27BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.

ДРОВА / УГОЛЬ

Saunday REF 702

Вес модели: 600 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

• Скругленный кирпич  
по передней кромке



Вес модели: 900 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Мангал изготовлен с использованием нержавеющей стали.  
Огромный размер позволит не ограничивать себя в выборе 
блюд и сырья!

Встроенный подъемный механизм позволяет  
регулировать температуру при приготовлении!

Самая богатая комплектация на рынке!
В комплект входят:
- решетка-гриль,
- противень,
- рамка для шампуров.

Отдельно возможно докупить:
- коптильня,
- насадка для казана, вог, посуды 

 (чайник, сковорода, кастрюля).

ДРОВА / УГОЛЬ
Новинка сезона 2017 года -  
модель Супер-барбекю с Мега-мангалом!

НОВИНКА 2017 ГОДА!
Самый большой мангал* в Росcии 
*с подъемным механизмом

28 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 742

• Удлинители дымохода
• Шибер
• Искрогаситель
• Шампуры
• Коптильня
• Подставка под казан и посуду для мангала
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мега-Мангал с подъемным механизмом,  
колосником и зольником — 1 шт.

• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Противень — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.



Вес модели: 1100 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Мангал изготовлен с использованием нержавеющей стали.  
Огромный размер позволит не ограничивать себя в выборе 
блюд и сырья!

Встроенный подъемный механизм позволяет  
регулировать температуру при приготовлении!

Самая богатая комплектация на рынке!
В комплект входят:
- решетка-гриль,
- противень,
- рамка для шампуров.

Отдельно возможно докупить:
- коптильня,
- насадка для казана, вог, посуды 

 (чайник, сковорода, кастрюля).

• Удлинители дымохода
• Шибер
• Искрогаситель
• Шампуры
• Коптильня
• Подставка под казан и посуду для мангала
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мега-Мангал с подъемным механизмом,  
колосником и зольником — 1 шт.

• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Противень — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

ДРОВА / УГОЛЬ

Новинка сезона 2017 года -  
модель Супер-барбекю с Мега-мангалом!

НОВИНКА 2017 ГОДА!
Самый большой мангал* в Росcии 
*с подъемным механизмом

29BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 744



Вес модели: 1100 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Удлинители дымохода
• Шибер
• Искрогаситель
• Шампуры
• Коптильня
• Подставка под казан и посуду для мангала
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мега-Мангал с подъемным механизмом,  
колосником и зольником — 1 шт.

• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Противень — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)

ДРОВА / УГОЛЬ

Мангал изготовлен с использованием нержавеющей стали.  
Огромный размер позволит не ограничивать себя в выборе 
блюд и сырья!

Встроенный подъемный механизм позволяет  
регулировать температуру при приготовлении!

Самая богатая комплектация  
на рынке!
В комплект входят:
- решетка-гриль,
- противень,
- рамка для шампуров.

Отдельно возможно докупить:
- коптильня,
- насадка для казана, вог, посуды 

 (чайник, сковорода, кастрюля).

Новинка сезона 2017 года -  
модель Супер-барбекю с Мега-мангалом!

НОВИНКА 2017 ГОДА!
Самый большой мангал* в Росcии 
*с подъемным механизмом

30 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 746



Вес модели: 1300 кг Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Удлинители дымохода
• Шибер
• Искрогаситель
• Шампуры
• Коптильня
• Подставка под казан и посуду для мангала
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мега-Мангал с подъемным механизмом,  
колосником и зольником — 1 шт.

• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Противень — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.

ДРОВА / УГОЛЬ

Мангал изготовлен с использованием нержавеющей стали.  
Огромный размер позволит не ограничивать себя в выборе 
блюд и сырья!

Встроенный подъемный механизм позволяет  
регулировать температуру при приготовлении!

Самая богатая  
комплектация на рынке!
В комплект входят:
- решетка-гриль,
- противень,
- рамка для шампуров.

Отдельно возможно докупить:
- коптильня,
- насадка для казана, вог, посуды 

 (чайник, сковорода, кастрюля).

Новинка сезона 2017 года -  
модель Супер-барбекю с Мега-мангалом!

НОВИНКА 2017 ГОДА!
Самый большой мангал* в Росcии 
*с подъемным механизмом

31BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 748



32 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.
Возможна комплектация столешницей из натурального гранита.

ДРОВА / УГОЛЬ

• Шампуры
• Удлинители дымохода
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

Вес модели: 2000 кг Упаковка: 4 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

• Чугунный казан на 8 литров — 1 шт.
• Поверхность для плиты — 1 шт.
• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Зольник — 1 шт.
• Мойка — 1 шт. (смесителем не комплектуется)
• Встроенная дровяная печь под казан — 1 шт.

Saunday REF 734

Мангал рассчитан на использования дров и 
угля. Внутренние поверхности мангала  
выложены шамотными плитами.  
Решетка-гриль, и рамка для шампуров,  
входящие в основной комплект поставки,  
могут располагаться на одном из трех  
уровней, для регулировки расстояния  
между углем и продуктом.

Печь-барбекю оборудована встроенной  
стальной дровяной печью, на которую  
устанавливается казан или поверхность  
плиты (входит в комплект). 



33BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

• Керамический тандыр
• Керамический гриль
• Удлинители дымохода
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Купол дымосборника — 1 шт.
• Оконечная часть дымохода — 1 шт.

Вес модели: 700 кг Упаковка: 1 евро-паллета (0,8х1,2х1,6 м).

Модуль под ТАНДЫР (ТАНДЫРНИЦА) - может быть как отдельно стоящей  
конструкцией, так и встроенным модулем в любую из моделей.

Используется для размещения в нем тандыра или керамических  
барбекюшниц цилиндрической или яйцевидной формы.

Незаменим при размещении тандыра или керамической барбекю  
в закрытом помещении или под крышей/навесом.

Комплектуется дымосборником. Дымоход может наращиваться  
до необходимой высоты.

В комплект поставки тандыр или керамическое барбекю не входят,  
возможно приобретение за дополнительную плату.

Saunday REF 802



34 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 761

УГОЛЬ/ДРОВА
НОВИНКА!

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

Вес модели: 600 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).



35BBQ-studio SaundayСделано в России

Цвет дымохода и кирпича может отличаться от представленного на фотографии в каталоге

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 

Saunday REF 763

УГОЛЬ/ДРОВА

НОВИНКА!

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Подставка под казан и посуду для приготовления пищи
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

Вес модели: 600 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).



Вес модели: 600 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

36 BBQ-studio Saunday Сделано в России

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Saunday REF

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Saunday REF 765

УГОЛЬ/ДРОВА

НОВИНКА!

• Мангал — 1 шт.
• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Коптильня
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

Печь-барбекю предназначена для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле 
или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно).
Мангал рассчитан на использования дров и угля. 
Внутренние поверхности мангала выложены шамотными 
плитами. Решетка-гриль, входящая в основной комплект 
поставки, может располагаться на одном из трех уровней, 
для увеличения или уменьшения расстояния между углем 
и продуктом.
Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка 
блоков удлинителя дымохода. Размер одного блока 
(шхвхг) 33х33х33 см. 



Вес модели: 350 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

• Решетка-гриль — 1 шт.
• Рамка для шампуров — 1 шт.
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список  сопутствующих товаров  

смотрите на стр. 48

• Мангал — 1 шт.

• Бежевый • Темно-коричневый• Терракотовый

Saunday REF 501
Модель изготавливается из термостойкого бетона.  
На поверхность наносится специальное декоративное  
защитное покрытие «шуба» нескольких цветов  
по выбору заказчика. 

Вид до нанесения 
покрытия

18
63

62
0

63
31

0
70

580

860

468

39
4

56
0

При монтаже данной печи рекомендуем использовать 
в качестве фундамента бетонную плиту, которую вы 
можете заказать вместе с печью в нашей компании. 

УГОЛЬ
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В комплекте поставки:

Варианты цвета покрытия:

Рекомандации по устанковке:

Дополнительно приобретаются:

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

НОВИНКА!



Saunday REF 791 / 792

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:
• Каминная топка — 1 шт.
• Декоративная решетка — 1 шт.
• Подставка под шампуры и решетку-гриль — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Скругленный кирпич  
по передней кромке  
для модели REF 792

Каминная топка может быть  
встроена в любую модель  
из печей-барбекю с мангалом.

НОВИНКА!
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Камин с функцией мангала и гриля. Дымоход в этой 
модели выводится при помощи сэндвич-трубы и 
обшивается коробом. Под камина выложен  
шамотными плитами, стенки камина  
выложены плитами из вермикулита. 

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Вес модели: 600 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.



Saunday REF 793 / 794

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:
• Каминная топка — 1 шт.
• Декоративная решетка — 1 шт.
• Подставка под шампуры и решетку-гриль — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Скругленный кирпич  
по передней кромке  
для модели REF 794

Камин с функцией мангала и гриля. Дымоход в 
этой модели выводится при помощи доборов из 
термостойкого бетона. Под камина выложен  
шамотными плитами, стенки камина  
выложены плитами из вермикулита.

Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)

Вес модели: 750 кг Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Каминная топка может быть  
встроена в любую модель  
из печей-барбекю с мангалом.

НОВИНКА!
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Saunday REF 795 / 796

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:
• Каминная топка — 1 шт.
• Декоративная решетка — 1 шт.
• Подставка под шампуры и решетку-гриль — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

• Скругленный кирпич  
по передней кромке  
для модели REF 796

Камин с функцией мангала и гриля. Дымоход в 
этой модели выводится при помощи доборов из 
термостойкого бетона. Под камина выложен  
шамотными плитами, стенки камина  
выложены плитами из вермикулита.

Вес модели: 900 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Каминная топка может быть  
встроена в любую модель  
из печей-барбекю с мангалом.

НОВИНКА!
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)



Saunday REF 798

В комплекте поставки: Дополнительно приобретаются:
• Каминная топка — 1 шт.
• Декоративная решетка — 1 шт.
• Подставка под шампуры и решетку-гриль — 1 шт.

• Удлинители дымохода
• Шампуры 
• Шибер
• Искрогаситель
• Полный список   

сопутствующих товаров  
смотрите на стр. 48

Камин с функцией мангала и гриля. Дымоход в 
этой модели выводится при помощи доборов из 
термостойкого бетона. Под камина выложен  
шамотными плитами, стенки камина  
выложены плитами из вермикулита.

Вес модели: 700 кг Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

Для увеличения дымохода в высоту возможна поставка блоков удлинителя дымохода.

Каминная топка может быть встроена  
в любую модель из печей-барбекю с мангалом.

НОВИНКА!
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Цвет и фактура кирпича для изготовления этой печи-барбекю могут быть различными (см. стр. 52-53)
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Устройство фундамента под печь-барбекю

Плита бетонная армированная
Толщина не менее 100 мм

Песчаная подушка – слой песка
пролить водой и утрамбовать

50-100 мм

b

a

Фундаментная плита
изготовлена из бетона М 100, М 200

b

a

Каркас из арматуры Ø 8-12 мм,
ячейка не более 200×200 мм

ВНИМАНИЕ!

Монтаж печи-барбекю на фундамент допу-
скается не ранее, чем через 72 часа после 
заливки фундамента!

Облицовка фундамента деревом, плиткой или 
камнем допускается только после окончания 
монтажа печи барбекю, не ранее, чем через 
24 часа.

Отклонение фундамента от горизонта более 
3 мм на длину или ширину не допускается!

Установка печей-барбекю на основания, 
отличные от рекомендованного не допу-
скается!

Модель а, не менее 
(мм)

b, не менее 
(мм)

701, 702, 719, 720 700 1000

703, 704, 705, 706, 
717, 718, 722, 724, 
725, 726, 727, 728

800 2000

707, 708, 709, 710, 
711, 712, 714, 716, 
730, 732, 734

800 3000

750, 752 1000 3000
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BEAM

Гранитные столешницы

Цвет и текстура кирпича могут отличаться от приведенных образцов.

LACE

Любая модель печи-барбекю Saunday со столешницей может 
быть оснащена поверхностью из натурального природного 
камня — гранита.
Гранитная столешница делает печь намного богаче  
внешне и значительно повышает удобство ее эксплуатации.
На данной странице нашего каталога представлены актуальные 
для заказа образцы расцветок гранита, используемые для 
производства печей-барбекю Saunday.
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Столешницы

Saunday REF 780

Saunday REF 782
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Saunday REF 784

Saunday REF 786

Saunday REF 788
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Текстуры кирпича

Цвет и текстура кирпича могут отличаться от приведенных образцов.

Страна изготовления Эстония TERCA
Торговая марка Wienerberger
Размер 250х85х65
Вес, кг 2,1
Марка прочности М250
Цвет  Red Flame — красный 

редуцированный
Фактура гладкая
Водопоглощение 6–8 %

Страна изготовления Бельгия TERCA
Торговая марка Wienerberger
Размер 250х120х65/250х85х65
Вес, кг 2,9/2,1
Марка прочности М250
Цвет Red — красный
Фактура гладкая
Водопоглощение 6–8 %
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Страна изготовления Эстония TERCA
Торговая марка Wienerberger
Размер 250х85х65
Вес, кг 1,8
Марка прочности М150
Цвет Safari — песочно-желтый
Фактура гладкая
Водопоглощение 15–18 %

Страна изготовления Эстония TERCA
Торговая марка  Wienerberger
Размер 250х85х65
Вес, кг 2,1
Марка прочности М250
Цвет  Terra — шоколадно- 

коричневый
Фактура гладкая
Водопоглощение 5–9 %

Цвет и текстура кирпича могут отличаться от приведенных образцов.
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Коптильня из нержавеющей 
стали с гидрозатвором

Варежка-прихватка

Фартук для барбекю

Мех для раздува

Мега-Мангал с подъемным механизмом

Удлинитель дымохода одинарный 
330х330х330мм

Удлинитель дымохода мини 
240х240х240мм

Шибер

Казан чугунный  
с алюминиевой крышкой, 8л

Набор чугунных колец для встроенной  
дровяной печи под казан

Удлинитель дымохода двойной 
660х330х330мм

Искрогаситель

Мангал для печи-барбекю с шамотной 
плиткой 600х350мм

Колосник для встроенной  
дровяной печи под казан

Подставка под казан и посуду 
 для мангала

Аксессуары для барбекю:
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Варианты комплектации  
барбекю-комплексов

REF 750 

REF 726 

REF 730 

с куполом над казаном

со столешницей REF 786

с дополнительной рабочей 
поверхностью
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REF 728

REF 732

REF 750

REF 718

с модулем под тандыр и 
столешницей под самовар

со столешницей REF 780 
и дополнительной задней 

стенкой из кирпича

со столешницей REF 786

под индивидуальный 
мангал
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REF 750 

REF 722 

Модуль с мангалом, 
модуль под тандыр и 

столешница с рабочей 
поверхностью и мойкой

модель из темно-коричневого 
кирпича Terra и дополнительная 

столешница 788

модель с дополнительной 
встроенной столешницей

 Модель с каминным 
модулем
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REF 750

REF 752

REF 763 

750 модель, увеличенный 
мангал, дополнительные 

рабочие поверхности

Двойная столешница,  
модуль мангал-гриль,  
модуль казан-плита,  
модуль Русская печь

модель с дополнительной 
встроенной столешницей

модель с каминной 
кассетой
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REF 730
модель с модулем  

Мега-Мангал

Модуль столешница, модуль 
Мангал-гриль, модуль 

Камин, модули с рабочими 
поверхностями, задние тенки-

фартуки, дополнительные полки 
на верхнем уровне

Раздельно установленные 
модули с духовкой Русская печь, 
мангалом и казаном, в различных 

комбинациях с рабочими 
поверхностями

Модуль столешница с 
рабочей поверхносью и 

мойкой, модуль с духовкой 
Русская печь, модуль 
казан-плита, модуль 

мангал-гриль, модуль 
Тандырница

Нестандартные решения 



Э К С К Л Ю З И В Н Ы Й  Д И С Т Р И Б Ь Ю Т О Р

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ PERCIMENTOS

54 Percimentos Прямые поставки от производителя



ДРОВА / УГОЛЬ

Вес модели: 1900 кг.  Упаковка: 3 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

REF 131 АКСЕССУАРЫ

0,60m x 0,38m

REF 500 - FERRO.IRON.FER

REF 600 - INOX

0,51m x 0,47m

REF 501 - FERRO.IRON.FER

REF 601 - INOX

0,58m x 0,38m

REF 502 - FERRO.IRON.FER

REF 602 - INOX

0,60m x 0,38m

REF 503 - FERRO.IRON.FER

REF 603 - INOX

0,58m x 0,38m

REF 504 - FERRO.IRON.FER

REF 604 - INOX

-

REF 505 - FERRO.IRON.FER

REF 605 - INOX

-

REF 608 - INOX

-

0,32m x 0,32m x 0,39m

REF 019

BRITADO AZUL.CASTANHO.AMARELO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ PERCIMENTOS

55PercimentosПрямые поставки от производителя



ДРОВА / УГОЛЬ

0,30m x 0,30m x 0,30m

REF 010

BRITADO AZUL.CASTANHO.AMARELO

Вес модели: 1500 кг.  Упаковка: 2 евро-паллеты (0,8х1,2х1,6 м).

REF 115 АКСЕССУАРЫ

56 Percimentos Прямые поставки от производителя



УГОЛЬ

АКСЕССУАРЫ REF 954

-

REF 608 - INOX

-

0,60m x 0,40m

REF 700 - FERRO.IRON.FER

REF 680 - INOX

0,60m x 0,40m

REF 710 - FERRO.IRON.FER

REF 681 - INOX

0,58m x 0,39m

REF 711 - FERRO.IRON.FER

REF 682 - INOX

0,58m x 0,38m

REF 502 - FERRO.IRON.FER

REF 602 - INOX

0,58m x 0,38m

REF 504 - FERRO.IRON.FER

REF 604 - INOX

-

REF 505 - FERRO.IRON.FER

REF 605 - INOX

0,30m x 0,30m x 0,30m

REF 009

CINZA

Вес модели: 500 кг.  Упаковка: 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м).

57PercimentosПрямые поставки от производителя
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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