
Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

43 €           

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

48 €           
Stand for the lid "Basic" / Подставка 

под крышку базовая

Аксессуар подставка под крышку «Базовая» изготовлена из металлического квадрата сечения 10 мм, 

имеет две промежуточные полки на которых можно разместить различные предметы (колпачок, 

поддувальную дверку).

Kurica triple / Курница тройная 280мм
50 €           

56 €           

Three-tier grill rack with a side 280mm  / 

Этажерка трёхъярусная с бортиком 

280мм

Трехъярусная этажерка с бортиком 280мм — оптимальный аксессуар для расширения возможностей 

классического тандыра. Приготовьте на ней мясо, овощи, грибы или рыбу, размещая ингредиенты по 

очереди на каждом ярусе — сок сделает свое дело и блюдо получит насыщенный вкус и 

невероятную сочность.

Приспособление изготовлено из нержавеющей стали и абсолютно безопасно в эксплуатации. 

Наличие бортиков добавляет удобства в процессе приготовления и хорошо фиксирует продукты и 

дополнительные аксессуары (миску, камень).

Размеры этажерки подходят для тандыров увеличенного размера — «Казачий» и «Степной». 

Расстояние между полками в 110 мм позволяет использовать дополнительно камень для 

хлебобулочных изделий диаметром 280 мм и миску для гарнира или сока.

Тарелка из нержавеющей стали в которую вкручивается устройство для подвеса целиковой тушки 

курицы, утки или гуся.

В тарелку укладывается гарнир, а весь сок вытекающий из птицы пропитывает гарнир.

Курница диаметром 280 мм подойдет для тандыров:

Александр;

Гектор;

Казачий;

Степной.

Набор состоит из нержавеющей тарелки, курницы и ёлочки.

В тарелку вкручивается устройство (курница) для подвеса целиковой тушки курицы, утки, гуся или 

штыри с торчащими иглами (ёлочка) для кускового мяса, овощей, грибов.

В тарелку укладывается гарнир, а весь вытекающий cок пропитывает гарнир.

Набор универсальный, диаметром 280 мм, подойдет для тандыров:

Гектор;

Казачий;

Степной.

60 €           

Universal kit 280mm  /  Набор 

универсальный 280 мм

35 €           

40 €           

38 €           

49 €           

47 €           
Universal kit 180mm  /  Набор 

универсальный 180 мм

Набор состоит из нержавеющей тарелки, курницы и ёлочки.

В тарелку вкручивается устройство (курница) для подвеса целиковой тушки курицы, утки, гуся или 

штыри с торчащими иглами (ёлочка) для кускового мяса, овощей, грибов.

В тарелку укладывается гарнир, а весь вытекающий cок пропитывает гарнир. Набор универсальный, 

диаметром 240 мм, подойдет для тандыров:

Аполлон (идеально)

Гектор (можно большего размера)

Казачий (можно большего размера)

Степной (можно большего размера)

52 €           

Universal kit 240mm /  Набор 

универсальный 240 мм

Трёхъярусная этажерка с бортиком 220 мм позволит сделать тандыр максимально функциональным 

приспособлением для приготовления большого количества блюд.

Three-tier grill rack with a side 220mm /  

Этажерка трёхъярусная с бортиком 

220мм

Two-tier grill rack 280mm  / Этажерка 

двухъярусная 280мм

Этажерка двухъярусная диаметром 280 мм является универсальным аксессуаром для тандыра и 

отличной альтернативой шампурам, позволяет готовить несколько разнообразных блюд 

одновременно. Она подходит для больших тандыров, таких как тандыр "Гектор", "Казачий", 

"Степной".

Набор состоит из нержавеющей тарелки, курницы и ёлочки.

В тарелку вкручивается устройство (курница) для подвеса целиковой тушки курицы, утки, а как же 

гуся, или штыри с торчащими иглами (ёлочка) для кускового мяса, овощей, грибов. В тарелку 

укладывается гарнир, а весь вытекающий cок пропитывает гарнир. Набор универсальный, 

диаметром 180 мм, подойдет для тандыра Ахмат.

Этажерка трёхъярусная диаметром 180 мм прекрасно заменяет шампура и позволяет готовить 

разнообразные блюда. Она подходит для небольших тандыров, таких как тандыр "Ахмат".

Two-tier grill rack 180mm / Этажерка 

двухъярусная 180мм

Three-tier grill rack 180mm /  

Этажерка трёхъярусная 180мм

Этажерка двухъярусная диаметром 220 мм является отличной альтернативой шампурам и позволяет 

готовить разнообразные блюда. Она подходит для тандыров начиная с "Аполлон" и выше. 

Two-tier grill rack 220mm / Этажерка 

двухъярусная 220мм

Этажерка двухъярусная диаметром 180 мм прекрасно заменяет шампура и позволяет готовить 

разнообразные блюда. Она подходит для небольших тандыров, таких как тандыр "Ахмат"

Ūdens iela 23, Rīga
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Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

24 €           

Cover for the APOLLO  / Чехол для 

Аполлона
26 €           

Cover for the ALEXANDER / Чехол для 

Александра
28 €           

Cover for the HECTOR  / Чехол  для 

Гектора
28 €           

Cover for the Cossack  / Чехол для 

Козачий
33 €           

Cover for the Steppe  / Чехол для 

Степного
33 €           

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Grill for sausages  / Решётка для 

колбасок гриль

Ceramic stone 220mm  / Камень-220мм

Предназначен для приготовления хлебобулочных изделий.

Камень укладывается на этажерку и помещается внутрь тандыра.

Камень диаметром 220 мм подойдет для тандыров:

Аполлон;

Гектор;

Казачий;

Степной.

Размеры:

Диаметр: 220 мм;

Толщина: 22 мм;

Вес: 1400 гр.

10 €           

Решётка для колбасок гриль — легкий и удобный аксессуар для приготовления колбасок или 

кускового мяса. Прямоугольная форма позволит распределить продукты на расстоянии, чтобы 

пропечь равномерно со всех сторон.

Изделие предназначено для тандыров среднего и большого размера «Александр», «Гектор», 

«Казачий», «Степной».

Решётка полностью изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и 

безопасность ее использования при воздействии высоких температур.

24 €           

Forged skewer 550mm  / Шампур 

кованый-550mm

Шампуры длиной 550 мм подойдут для тандыров:

Казачий;

Степной.

Размеры:

Длина клинка: 460 мм;

Ширина ручки: 40 мм;

7 €             

Forged stainless / Вилка кованая

Кованая вилка из нержавеющей стали предназначена для удобного снятия готового шашлыка с 

шампуров и ёлочки.

Походит для всех тандыров.
11 €           

Drovnitsa  / Дровница

Дровница станет универсальным дополнением любого тандыра. С ее помощью процесс подготовки 

и приготовления станет еще удобнее — дрова не будут раздражающе, и порой опасно, мешаться под 

ногами.

Размер аксессуара оптимальный для запасов на тандыр любого размера. Верхняя часть может 

использоваться в качестве подставки для других приспособлений.

Кованое изделие изготовлено из высокопрочной и долговечной стали.

92 €           

Fish grill / Решётка для рыбы

Решётка для рыбы из нержавеющей стали поможет быстро приготовить сочное вкусное блюдо. Она 

стойка к воздействию температур — не теряет своего вида и формы.

Приспособление имеет удобную фиксацию и оптимальный размер для любой рыбы от маленькой до 

внушительных размеров. Ручка защищена от воздействия температур, благодаря чему изделие 

может погружаться внутрь печи полностью.

Аксессуар подойдет таким тандырам, как «Александр», «Гектор», «Казачий», «Степной».

35 €           

9 €             

22 €           

Forged skewer 500mm / Шампур 

кованый-500mm

Шампуры длиной 500 мм подойдут для тандыров:

Александр;

Гектор;

Размеры:

Длина клинка: 410 мм;

Ширина ручки: 40 мм;

7 €             

Чехол для тандыра позволит сохранить его первоначальный внешний вид как можно дольше. С 

помощью чехла тандыр будет защищен от вредного воздействия влаги и пыли.

Аксессуар подходит по размеру соответствующему тандыру, что делает эксплуатацию удобнее и 

проще. При максимальном прилегании уровень защиты повышается.

В основе чехла высокопрочный синтетический материал Оксфорд с пропиткой полиуретановым 

составом. Плетение напоминает «рогожку», но отличается большей прочностью в 1000 D. Ткань 

влагонепроницаемая и износостойкая.

Классический черный оттенок и эксклюзивный логотип на чехле смотрятся стильно и дополняют 

дизайн придомовой территории.

Forged hook  / Крюк кованый

Кованый шампур для приготовления бараньей ноги, тушки птицы. Ручная работа кузнеца из прутка 

нержавеющей стали 6 мм. Очень полезный и удобный аксессуар для использования в тандыре.

Подходит для тандыров: «Александр», «Гектор», «Казачий», «Степной»

Материал: Нержавеющая сталь, раскованный пруток 6 мм.

Set of forged hooks / Набор кованых 

крюков

Набор кованых крюков — необходимое приспособление для любителей приготовить мясо 

большими кусками или даже целыми тушками. Универсальные, максимально прочные и 

долговечные изделия, которые должны быть в арсенале опытного тандырщика.

Крюки имеют разные размеры и удобную фиксацию на горловине тандыра:

Высота маленького крюка — 250 мм

Высота среднего крюка — 280 мм

Высота большого крюка — 330 мм

В основе нержавеющая сталь — раскованный пруток диаметром 6 мм.

Для погружения аксессуара необходимы краги.

Cover for the AKHMAT / Чехол для 

Ахмата

Stand for the lid "Comfort" / 

Подставка под крышку комфорт
Аксессуар подставка под крышку «Эконом» изготовлена из металлического квадрата сечения 12 мм). 

Удобный аксессуар для размещения крышки тандыра на время пока горят дрова. 40 €           

Double forget skewer / Шампур 

двойной кованый

Шампур кованый, двойной произведен из пищевой нержавеющей стали. Удобный аксессуар для 

приготовления овощей, грибов, морепродуктов и смеси из мяса и овощей. Благодаря своей 

конструкции исключается падения продуктов с шампура.

Подходит для тандыров: «Александр», «Гектор», «Казачий», «Степной»

11 €           



Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Cena, ar PVN

Three-tier grill rack with a bowl 280mm 

/ Этажерка трехъярусная с миской 

280мм

Трехъярусная этажерка с миской 280 мм из нержавеющей стали — долговечный, функциональный и 

максимально удобный аксессуар для приготовления большого количества разнообразных блюд. С 

ней получится вкуснейшее мясо кусочками, рыба, грибы, овощи и даже гарнир, ведь миска идет в 

комплекте.

За счет увеличенного размера (диаметра 280 мм, высоты 480 мм и расстояния между полками — 160 

мм) изделие может использоваться в больших тандырах «Казачий» и «Степной».

Для расширения гастрономических возможностей этажерку можно дополнительно оснастить 

камнем для хлебобулочных изделий диаметром 280 мм.

66 €           

Ceramic stone 280mm / Камень-280мм

Предназначен для приготовления хлебобулочных изделий.

Камень укладывается на этажерку и помещается внутрь тандыра. Камень диаметром 280 мм 

подойдет для тандыров:

Гектор;

Казачий;

Степной.

Размеры:

Диаметр: 280 мм;

Толщина: 22 мм;

Вес: 2400 гр.

13 €           

Stand for the cauldron  / Подставка под 

казан

Подставка необходима для удобной установки казана на тандыр.

Зачем нужен отдельный мангал для казана, если есть удобная компактная подставка!

Подойдет для тандыров:

Гектор;

Казачий;

Степной.

22 €           

Triton 240mm  / Тритон 240мм

Тритон диаметром 240 мм прекрасно подойдет для приготовления комплексного блюда. Нанижите 

мясо, овощи или грибы на стержни, а в чашу положите гарнир — блюдо получится сочное и 

невероятно вкусное.

Приспособление представляет собой чашу из нержавеющей стали с несколькими коваными 

стержнями и зацепом. Для погружения аксессуара внутрь тандыра следует использовать 

термозащитные краги.

Тритон диаметром 240 мм подойдет для средних и больших тандыров: «Аполлон», «Александр», 

«Гектор», «Казачий» и «Степной».

54 €           

Triton 280mm  / Тритон 280мм

Тритон диаметром 280 мм — универсальный аксессуар, необходимый для массы вкуснейших блюд в 

тандыре. С его помощью можно приготовить мясо, овощи, грибы и даже сочный гарнир, если 

поместить его в чашу!

Основные продукты нанизываются на кованые стержни и погружаются в разогретую печь. Для 

погружения аксессуара в печь необходимо использовать специальную рукавицу или краги.

Приспособление изготовлено из нержавеющей стали — долговечной и стойкой к воздействию 

высоких температур. Подходит для больших тандыров — «Александр», «Гектор», «Казачий» и 

«Степной».

60 €           


