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Станционарные барбекю

Барбекю NORMAN - отличное качество, превосходный
дизайн, привлекательная цена.

NORMAN

Визитная карточка чешской компании NORMAN — многофункциональные барбекю, производством и реализацией которых она занимается уже более двадцати лет. Сегодня барбекю под маркой NORMAN
известны всей Европе благодаря своему безупречному качеству и превосходному дизайну.
Чешские барбекю NORMAN можно устанавливать как на
приусадебном участке, так и на летних площадках ресторанов, кухнях гостиниц.
Классический дизайн барбекю обеспечивает их функциональность. Каждая модель имеет в своей конструкции
поверхности для размещения посуды, продуктов и всего, что
может понадобиться для приготовления пищи. Тех, для кого
эстетика не менее важна, чем функциональность, порадует
разнообразие материалов внешней отделки барбекю:
от разноцветной мраморной крошки до декоративного
натурального камня.
К каждой модели барбекю NORMAN предлагается множество
аксессуаров: разнообразные решётки, вертел для птицы,
вертел с шампурами, камень для жарки, каминный набор,
дополнительная крепёжная полка, дополнительный столик
(регулируемый и стационарный) и многое другое.
Важной технической характеристикой барбекю NORMAN
является то, что все материалы конструкции устойчивы
не только к высоким температурам, но и к механическим
повреждения, и к агрессивным погодным условиям.
Поверхность барбекю NORMAN, как правило, глянцевая и
легко моется: проблем с уходом и чисткой не возникнет.
Монтировать системы можно самостоятельно, не обращаясь
за помощью к специалистам.
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12 преимуществ чешских барбекю NORMAN

NORMAN

1. Не требуют специальных навыков монтажа:
собираются „на сухую“, по принципу „шип-паз“;
2. Долговечны, так как производятся из жаропрочного материала на армированной
основе;
3. Морозоустойчивы, что очень важно для России;
4. Возможна эксплуатация в любое время года
(в холодное время при условии постепенного
розжига);
5. Все модели поставляются с финишной
отделкой;
6. Мобильны: технология монтажа позволяет
разобрать барбекю и смонтировать в другом
месте;
7. Не требуют специального ухода, легко моются
оснащены вместительными зольниками удобными для очистки;
8. Имеют в своей конструкции дополнительные
блоки для наращивания дымоходной части
барбекю при условии прохода кровли (установка барбекю под крышу);
9. Дополняются широким ассортиментом аксессуаров NORMAN;
10. Представлены в широком разнообразии материалов внешней отделки;
11. Всегда в большом количестве в наличии на
складе в Москве;
12. Предлагаются по ОЧЕНЬ привлекательной
цене.

www.schmid.ru
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ARCUS EXCLUSIV
Цвет:

Серобелый

192 см

110 см

83 см

530 кг

50 x 38 см

Цена: 1 599,-

ASTRA

NORMAN

Цвет:

Белый

225-257 см

Коричневый

93 см

Цена: 1 849,-

104 см

180 кг

ø 50 см
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ATLAS
Цвет:

Белый

205 см

Коричневый

110 см

73 см

590 кг

50 x 38 см

Цена: 1 349,-

ATLAS с коптильней

Белый

215 см

NORMAN

Цвет:

Коричневый

110 см

73 см

598 кг

50 x 38 см

Цена: 1 459,-

www.schmid.ru
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AVANTA
Цвет:

Серый

192 см

Серобелый

110 см

73 см

460 кг

50 x 38 см

Цена: 1 499,-

PALEO

NORMAN

Цвет:

Натуральный камень
порфир с красноватокоричневым оттенком

202 см

80 см

Цена: 1 499,-

Натуральный камень
кварцит с желтоватым
оттенком

77 см

470 кг

45 x 46 см
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ARCUS
Цвет:

Краснобелый

192 см

110 см

73 см

530 кг

50 x 38 см

Цена: 1 549,-

AVANTA EXCLUSIV

NORMAN

Цвет:

Серобелый

192 см

110 см

80 см

475 кг

50 x 38 см

Цена: 1 899,-

www.schmid.ru
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ATLAS угловой
Цвет:

Цена: 2 399,-

NORMAN

Белый

Коричневый

205/215 см

188 см

188 см

980 кг

50 x 38 см
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AVANTA EXCLUSIV угловой
Цвет:

Цена: 2 799,192 см

188 см

188 см

930 кг

50 x 38 см

NORMAN

Серобелый

www.schmid.ru
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Дополнительный модуль для увеличения
высоты дымохода барбекю Atlas
(цвет белый или коричневый)

для Atlas

Цена: 39,-

Деревянная полка под прямую столешницу

кроме Arcus, Astra, Paleo

Деревянная полка под полукруглую
столешницу модели Arcus

для Arcus

Подставка под держатель вертела
или котелка

Цена: 49,-

Цена: 79,Котелок

Подставка-ручка для котелка

Цена: 29,-

Цена: 35,Вертел 65 см

кроме Astra, Paleo

Держатель для вертела 65 см

Цена: 29,-

кроме Astra, Paleo

Цена: 55,-

Цена: 99,Мотор для вертела от аккумулятора 1,5 V

NORMAN

Цена: 49,-

Мотор для вертела (для вращения до 10 кг)

Защитный чехол для барбекю

Биоплата (камень для жарки с подставкой
и ручками)

Цена: 199,-

Цена: 15,Держатель набора для прямоугольной
столешницы

кроме Arcus, Astra, Paleo,

Цена: 79,-

Цена: 25,-

Держатель набора для полукруглой
столешницы

для Arcus

Цена: 25,-
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Аксессуары
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