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Принцип немецкой 
компании RÖSLE 

неизменен на  
протяжении более  

125 лет - изготавливать 
высококачественные 
и функциональные 
инструменты для 

приготовления блюд.

SINCE 1888

Грили RÖSLE — это 
первый выбор не только 

для профессионалов, 
но и для миллионов 

любителей приготовления 
блюд на гриле.
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Немецкое качество, 
множество уникальных 
патентов и более чем 

вековая традиция 
компании - главные 

объективные 
преимущества продукции 

RÖSLE.

Все модели угольных 
грилей RÖSLE  

называются „No. 1“  
- в честь самого первого 
угольного гриля RÖSLE в 
Германии, покорившего 
сердца требовательных 

немцев.
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Крышка закреплена шарнирами на 
корпусе гриля:
благодаря специальным шарнирам 
можно очень удобно открывать и 
закрывать крышку гриля.

Удобная рабочая высота:
эргономически продуманная высота 84 см 
гарантирует максимум комфорта при 
приготовлении блюд.

Складывающаяся решётка из 
нержавеющей стали:
для того, чтобы помыть решетку в 
посудомоечной машине, ее можно 
сложить пополам. Так же эта функция 
удобна во время приготовления блюд, 
одну часть решётки можно приподнять,  
сложив её, для того чтобы подкинуть 
углей или арома-щепы.

Закрытая съёмная чаша большой 
ёмкости для золы:
позволяет легко и быстро очистить 
гриль от пепла.

Быстрая и предельно простая 
сборка:
гриль поставляется в полусобранном 
состоянии.

Большой термометр в корпусе 
из нержавеющей стали с хорошо 
читаемым циферблатом:
измерение температуры в °С и в °F.

Особенно высокая крышка:
увеличивает внутренний рабочий объём  
гриля, предоставляя возможность 
готовить одновременно большое 
количество блюд и использовать 
различные подставки для приготовления 
рёбрышек, птицы или рыбы.

Удобная „холодная“ ручка:
место распроложения ручки на крышке 
гарантирует, что открывать крышку 
гриля можно без использования 
термозащитных перчаток.

Большая рабочая поверхность:
F50: Ø 50 см = 1.886 см2

F60: Ø 60 см = 2.734 см2

Рабочая поверхность на 15% больше, 
чем в грилях с диаметром решётки 47 
или 57 см.

Практичный релинг вокруг корпуса 
гриля:
для крепления аксессуаров или 
опционального столика.

AIR CONTROL SYSTEM:
запатентованная система RÖSLE 
позволяет очень точно регулировать 
рабочую температуру внутри гриля,  
что положительно сказывается  
на качестве приготавливаемых блюд.

Высококачественные материалы:
жаропрочный и устойчивый к коррозии 
корпус гриля покрыт фарфоровой 
эмалью чёрного цвета. Массивная 
несущая конструкция имеет усиленную 
раму из металла толщиной 1,4 мм, 
оцинкованного и дополнительно 
окрашенного порошковой краской.

Мобильность:
благодаря большим и надёжным 
колёсам с широким профилем, можно 
удобно перемещать гриль не только по 
терассе, но и по газону.

Размер, вес, цена:
No.1 F50AIR  — 28 900,- ₽
(ДxШхВ) 75х83х105 см / 26 кг.

No.1 F60AIR  — 38 500,- ₽
(ДxШхВ) 75х83х115 см / 29 кг.

RÖSLE
сферический угольный гриль
NO.1 F50 AIR
NO.1 F60 AIR
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Крышка закреплена шарнирами на 
корпусе гриля:
благодаря специальным шарнирам 
можно очень удобно открывать и 
закрывать крышку гриля.

Удобная рабочая высота:
эргономически продуманная высота 80 см 
гарантирует максимум комфорта при 
приготовлении блюд.

Высококачественные материалы:
жаропрочный и устойчивый к коррозии 
корпус гриля покрыт фарфоровой 
эмалью чёрного цвета. Массивная 
несущая конструкция из алюминия.

Закрытая съёмная чаша для золы:
позволяет легко и быстро очистить 
гриль от пепла.

Быстрая и предельно простая 
сборка:
гриль поставляется в полусобранном 
состоянии.

Большой термометр в корпусе 
из нержавеющей стали с хорошо 
читаемым циферблатом:
измерение температуры в °С и в °F.

Высокая крышка:
увеличивает внутренний рабочий объём  
гриля, предоставляя возможность 
готовить одновременно большое 
количество блюд и использовать 
различные подставки для приготовления 
рёбрышек, птицы или рыбы.

Удобная „холодная“ ручка:
место распроложения ручки на крышке 
гарантирует, что открывать крышку 
гриля можно без использования 
термозащитных перчаток.

Большая рабочая поверхность:
Ø 50 см = 1.886 см2

Ø 60 см = 2.733 см2

Запатентованная решётка для углей:
позволяет удобно эксплуатировать 
гриль в режиме прямого и косвенного 
приготовления блюд.

Точная регулировка подачи воздуха:
даёт возможность чётко регулировать 
рабочую температуру.

Мобильность:
благодаря большим и надёжным 
колёсам с широким профилем, можно 
удобно перемещать гриль не только по 
терассе, но и по газону.

Размер, вес, цена:
No.1 SPORT F50 — 22 900,- ₽
(ДxШхВ) 68х68х99 см / 19 кг.

No.1 SPORT F60 — 29 900,- ₽
(ДxШхВ) 75х76х105 см / 24,5 кг.

RÖSLE
сферический угольный гриль
NO.1 SPORT F50
NO.1 SPORT F60

Грили



178
R

Ö
SL

E

Крышка закреплена шарнирами на 
корпусе гриля:
благодаря специальным шарнирам 
можно очень удобно открывать и 
закрывать крышку гриля.

Удобная рабочая высота:
эргономически продуманная высота 80 см 
гарантирует максимум комфорта при 
приготовлении блюд.

Высококачественные материалы:
жаропрочный и устойчивый к коррозии 
корпус гриля покрыт фарфоровой 
эмалью чёрного цвета. Массивная 
несущая конструкция из алюминия.

Закрытая съёмная чаша для золы:
позволяет легко и быстро очистить 
гриль от пепла.

Большой термометр в корпусе 
из нержавеющей стали с хорошо 
читаемым циферблатом:
измерение температуры в °С и в °F.

Высокая крышка:
увеличивает внутренний рабочий объём  
гриля, предоставляя возможность 
готовить одновременно большое 
количество блюд и использовать 
различные подставки для приготовления 
рёбрышек, птицы или рыбы.

Удобная „холодная“ ручка:
место распроложения ручки на крышке 
гарантирует, что открывать крышку 
гриля можно без использования 
термозащитных перчаток.

Точная регулировка подачи воздуха:
даёт возможность чётко регулировать 
рабочую температуру.

Мобильность:
благодаря большим и надёжным 
колёсам с широким профилем, можно 
удобно перемещать гриль не только по 
терассе, но и по газону.

Размер, вес, цена:
No.1 BELLY F50 — 15 900,- ₽
(ДxШхВ) 73х68х105 см / 14 кг.

RÖSLE
сферический угольный гриль
NO.1 BELLY F50

Большая рабочая поверхность:
Ø 50 см = 1.885 см2

Быстрая и предельно простая 
сборка:
гриль поставляется в полусобранном 
состоянии.
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Удобная рабочая высота:
эргономически продуманная высота  
100 см или 73 см гарантирует максимум 
комфорта при приготовлении блюд.

Особенно большая рабочая 
поверхность:
2 х Ø 50 см = 2 х 1.885 см2

Высококачественные материалы:
жаропрочный и устойчивый к коррозии 
корпус гриля покрыт фарфоровой 
эмалью чёрного цвета. Массивная 
несущая конструкция из алюминия.

Теплонакопитель:
встроенный 7-ми литровый резервуар 
для воды обеспечивает равномерную 
температуру в процессе копчения.

Точная регулировка подачи воздуха:
даёт возможность чётко регулировать 
рабочую температуру.

Большой термометр в корпусе 
из нержавеющей стали с хорошо 
читаемым циферблатом:
измерение температуры в °С и в °F.

Крышка закреплена шарнирами на 
корпусе гриля:
благодаря специальным шарнирам 
можно очень удобно открывать и 
закрывать крышку гриля.

Замки-клипсы:
4 замка обеспечивают герметичность 
коптильни.

Запатентованная решётка для углей:
позволяет удобно эксплуатировать 
гриль в режиме прямого и косвенного 
приготовления блюд.

Включает все аксессуары:
в комплекте входят 2 решётки,  
ёмкость для арома-щепы, 6 крючков  
для копчения рыбы.

Закрытая съёмная чаша большой 
ёмкости для золы:
позволяет легко и быстро очистить 
гриль от пепла.

Мобильность:
благодаря большим и надёжным 
колёсам с широким профилем, можно 
удобно перемещать гриль не только по 
терассе, но и по газону.

Размер, вес, цена:
Smoker No. 1 F50-S — 39 900,- ₽
(ДxШхВ) 69х68х136 см / 29 кг.

RÖSLE
коптильня
SMOKER NO.1 F50-S

Быстрая и предельно простая 
сборка:
гриль поставляется в полусобранном 
состоянии.
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RÖSLE
газовый гриль VIDERO G3 & G4
нержавеющая сталь

Большая рабочая поверхность:
Videro G3 = 60 x 45 cm (2.700 см2) 
Videro G4 = 70 x 45 cm (3.150 см2) 

Газовые горелки из нержавеющей 
стали:
раздельные мощные горелки по 3,5 кВт 
каждая позволяют готовить вкуснейшие 
блюда как прямым, так и не прямым 
способами.

Удобная рабочая высота:
эргономически продуманная высота  
90 см гарантирует максимум комфорта 
при приготовлении блюд.

Специальный поддон для жира:
удобно вынимается из гриля, что 
делает процесс ухода за грилем ещё 
более простым.

Большой термометр в корпусе 
из нержавеющей стали с хорошо 
читаемым циферблатом:
измерение температуры в °С и в °F.

Крышка с вставкой из стекло-
керамики:
позволяет наблюдать за приготовлением 
блюд не открывая крышку. Чем реже 
открывается крышка в процессе 
приготовления, тем более равномерна 
температура внутри гриля, что 
положительно сказывается на качестве 
приготавливаемых блюд.

Дополнительная конфорка в боковом 
столике:
встроенная в боковой столик конфорка 
предназначена для обжарки на 
сковороде, приготовления гарниров 
или соусов. Закрыв конфорку крышкой, 
получаем дополнительную рабочую 
поверхность.

Огромное полезное пространство в 
нижнем ящике:
возможность установки больших 
балонов и размещения всевозможных 
аксессуаров.

Мобильность:
4 надежных направляемых ролика с 
фиксатором.

Размер, вес, цена:
VIDERO G3 — 73 900,- ₽
(ДxШхВ) 127х60х118 см / 41 кг.

VIDERO G4 — 84 900,- ₽
(ДxШхВ) 138х60х118 см / 46 кг.

Фото:
VIDERO G4
нержавеющяя сталь

Подсветка ручек управляющих 
работой горелок:

Лаконичный дизайн:
массивный корпус гриля изготовлен 
из высококачественной нержавеющей 
стали, что делает его долговечным 
и максимально устойчивым к любым 
погодным условиям.
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RÖSLE
газовый гриль VIDERO G3 & G4
чёрный цвет

Большая рабочая поверхность:
Videro G3 = 60 x 45 cm (2.700 см2) 
Videro G4 = 70 x 45 cm (3.150 см2) 

Газовые горелки из нержавеющей 
стали:
раздельные мощные горелки по 3,5 кВт 
каждая позволяют готовить вкуснейшие 
блюда как прямым, так и не прямым 
способами.

Удобная рабочая высота:
эргономически продуманная высота  
90 см гарантирует максимум комфорта 
при приготовлении блюд.

Специальный поддон для жира:
удобно вынимается из гриля, что 
делает процесс ухода за грилем ещё 
более простым.

Большой термометр в корпусе 
из нержавеющей стали с хорошо 
читаемым циферблатом:
измерение температуры в °С и в °F.

Крышка с вставкой из стекло-
керамики:
позволяет наблюдать за приготовлением 
блюд не открывая крышку. Чем реже 
открывается крышка в процессе 
приготовления, тем более равномерна 
температура внутри гриля, что 
положительно сказывается на качестве 
приготавливаемых блюд.

Дополнительная конфорка в боковом 
столике:
встроенная в боковой столик конфорка 
предназначена для обжарки на 
сковороде, приготовления гарниров 
или соусов. Закрыв конфорку крышкой, 
получаем дополнительную рабочую 
поверхность.

Огромное полезное пространство в 
нижнем ящике:
возможность установки больших 
балонов и размещения всевозможных 
аксессуаров.

Мобильность:
4 надежных направляемых ролика с 
фиксатором.

Размер, вес, цена:
VIDERO G3 — 62 900,- ₽
(ДxШхВ) 127х60х118 см / 41 кг.

VIDERO G4 — 73 900,- ₽
(ДxШхВ) 138х60х118 см / 46 кг.

Фото:
VIDERO G4
чёрный цвет

Подсветка ручек управляющих 
работой горелок:

Лаконичный дизайн:
массивный корпус гриля изготовлен из 
стали, покрытой порошковой краской, 
максимально устойчивым к любым 
погодным условиям.
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