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«Большое Зеленое Яйцо» 

Что такое  





Что такое  
Большое Зеленое Яйцо? 

Самое универсальное приспособление 
для приготовления… 
Что это – гриль, печь, или коптильня?  

Да! 



Big Green Egg   
представляет 7 моделей  
с неограниченными  
кулинарными возможностями. 



Как это работает: 



КЕРАМИЧЕСКАЯ КРЫШКА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ОГНЯ 
После завершения приготовления, накройте печь 
керамической крышкой, чтобы погасить тепло и 
использовать оставшийся древесный уголь в 
следующий раз. Оставьте ее на печи до следующего 
использования. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
КРЫШКА 
Позволяет двумя способами контролировать 
воздушный поток и температуру с точностью до 
градуса. 

КЕРАМИЧЕСКИЙ КУПОЛ 
Тяжелый купол, покрытый защитной 
керамической глазурью, оснащен 
пружинными петлями, облегчающими его 
открывание. Теплоизоляционная керамика 
равномерно распространяет тепло, 
обеспечивая приготовление изысканных и 
сочных блюд. 

ТЕРМОМЕТР 
Показывает точную температуру внутри печи. Следите 
за процессом, не открывая купол гриля. 

РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Решетка из нержавеющей стали используется как 
основная поверхность для приготовления или 
обжарки. 

КЕРАМИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО 
Устанавливается над чашей для угля. 

КОЛОСНИК 
Находится внутри чаши для угля. В решетке 
проделаны сквозные отверстия, это делает 
возможность потоку воздуха подниматься вверх через 
весь гриль, а золе опускаться вниз, что облегчает 
чистку гриля. 

ЧАША ДЛЯ УГЛЯ 
Находится в базовой части «Яйца», заполняется 
древесным углем. Приподнятые ножки способствуют 
постоянной вентиляции горячих углей. 

НИЖНЯЯ ЗАСЛОНКА 
Работает в сочетании с многофункциональной 
крышкой, регулируя входящий поток воздуха, что 
позволяет контролировать температуру. Также 
облегчает процесс очистки гриля от золы. 

БАЗА 
Сверхпрочная теплоизоляционная керамика с 
защитным покрытием из керамической глазури. 





Big Green Egg  можно 
найти не только в доме 
обычного гурмана, но и на 
профессиональных кухнях 
мира… 
Sergio German, Old Sluis, Нидерланды 
Jerome Banctel, Senderens, Париж 
Dieter Koschina, Vila Joya – Albuferia,  Португалия 
Sven Elverfeld, Aqua – Вольфсбург, Германия  



 

Особенности 
Большого Зеленого 

Яйца:  
 

 
 

 



Пища приготовленная в 

нем, приобретает 
удивительный вкус и 
сохраняет Сочность*. 

*В течение процесса приготовления «Big Green Egg» обеспечивает  
проникновение горячего воздуха в самое сердце продукта,  
сводя к минимуму потерю веса (~30грамм) продукта и  
его важных питательных веществ, с наименьшими затратами  
энергии, сырья и сил 

Благодаря Big Green Egg стало возможным 
эффективно экономить каждый день, получая 
дополнительную прибыль от каждого блюда. 



Кроме того, только в 
керамическом гриле доступны   
рецепты с копчением при 

температуре до 100°С  
в течение 8 часов.  

Гриль универсален. Он заменяет мангал, 
тандыр, коптильню и русскую печь.  
В нем можно готовить мясо, рыбу и 
овощи, печь пиццу (350°С ) 



Керамические стены с 
высокой точностью 
удерживают заданную 

температуру.  



Потребление угля  
в 3 раза меньше*,  
чем у обычных грилей, что 
избавляет повара от 
необходимости добавлять 
уголь во время 
приготовления блюда.  
(одной закладки угля хватает на 4-5 часов беспрерывной работы) 

 

*Необходимо всего 

1,2 кг (10л) 

Обычный древесный (кусковой) уголь 



Гриль готов к 
использованию уже 
через 15 минут после 
растопки…  

…Повар может томить мясо, 
как в русской печи, 12 часов, 
не переживая, что оно 
подгорит.  
 





Big Green Egg  знаменито не только своими возможностями и исключительным 

качеством самого изделия. Широкий выбор аксессуаров, прилагающийся к 
нему, является, по меньшей мере, уникальным.  
Мы разделили нашу коллекцию аксессуаров на три категории: «Для работы», 
«Для приготовления пищи», «Специальное», и другие инновационные элементы, 

которые добавляют удобства и творчества для приготовления пищи. 



 



 


