
Печи MIBRASA 
MIBRASA® - это закрытый угольный гриль премиум сегмента,  

обладающий оптимальным соотношением цена-качество. 

Печи изготовлены из лучших сортов стали, что  

гарантирует непрерывную работу печи при температурах 300/350 С 

 

Преимущества закрытых грилей по сравнению с открытыми: 
 Контроль температуры посредством системы тяг 

 Различные степени прожарки 

 Скорость приготовления блюд до 40% выше 

 Экономия угля до 35% 

 Безопасность при работе благодаря отсутствию открытого пламени 

 

Преимущества MIBRASA®: 
 Запатентованный усовершенствованный механизм открывания двери с противовесом, без пружин 

 Привлекательные цены в сравнении с конкурентами, экономия до 18% 

 Гарантия 2 года 

 

Комплектация печей MIBRASA®: 
 Гриль решетка 
 Шипцы для продукта 
 Кочерга для угля 
 Щетка со стальной щетиной 
 Совок для золы 

 

  



ПЕЧИ 
    HMB MINI                       HMB                                 HMB SB                              HMB AB                         HMB AB-SB                      HMB AC                          HMB AC-C 
    настольная печь              настольная печь,             настольная печь                  печь со                              печь со                                модель с верхним          печь с верхним и 
                                                  базовая версия                с полкой для подогрева    шкафом-подставкой    шкафом подставкой и   и нижним шкафами      и нижним шкафами                          
                                                                                                                                                                                              полкой для подогрева                                                и зонтом 
 

 

 

 

 

 

 

 
    __________________     __________________     ___________________      __________________       ________________         _________________         __________________ 
    HMB MINI                          HMB 75                              HMB SB 75                            HMB AB 75                          HMB AB-SB 75                   HMB AC 75                           HMB AC-C 75 
    решетка 550x345 мм     решетка 550х595 мм     решетка 550х595 мм         решетка 550х595 мм        решетка 550х595 мм      решетка 550х595 мм        решетка 550х595 мм 
    35 посадочных мест      75 посадочных мест       75 посадочных мест          75 посадочных мест         75 посадочных мест       75 посадочных мест         75 посадочных мест       
                                                 __________________     ___________________      __________________       ________________         _________________          __________________ 
                                                 HMB 110                            HMB SB 110                          HMB AB 110                        HMB AB-SB 110                HMB AC 110                         HMB AC-C 110 
                                                 решетка 770x595 мм      решетка 770x595 мм        решетка 770x595 мм        решетка 770x595 мм     решетка 770x595 мм         решетка 770x595 мм            
                                                 110 посадочных мест    110 посадочных мест        110 посадочных мест       110 посадочных мест    110 посадочных мест       110 посадочных мест 
                                                 __________________     ___________________      __________________       ________________          _________________         __________________ 
                                                 HMB 160                            HMB SB 160                          HMB AB 160                        HMB AB-SB 160                HMB AC 160                         HMB AC-C 160 
                                                 решетка 770x800 мм      решетка 770x800  мм       решетка 770x800мм         решетка 770x800 мм     решетка 770x800 мм         решетка 770x800 мм 
                                                 160 посадочных мест    160 посадочных мест        160 посадочных мест       160 посадочных мест    160 посадочных мест       160 посадочных мест 

 

АКСЕССУАРЫ                                                         ПОСУДА 
   Вытяжной зонт*Стол-подставка Колеса                 Термометр        Решетка              Держатель                Кастрюля             Шипцы для       Плоские              Кочерга                  Ухват 
                                                                                                                           для угля              решетки для угля                                   продукта            шипцы                для угля              
 
 
 
 
 
 
   Искрогаситель   Рассеиватель     Полка для           Гриль решетка Решетка для      Совок для золы        Гастроемкость  Корзина               Решетка             Щетка                            

                                                                подогрева                  полки подогрева                                                                                               для рыбы                                   *Вытяжной 
зонт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
может быть  
оснащен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
встроенной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
подсветкой                                                                                                                                                        
      


