
Сделайте Свои Прогулки 
На Лодке Вкуснее

Гриль И Принадлежности



895700

895701

895702

Размеры (Д x Ш x В) Площадь рабочей 
поверхности Вес

591 x 285 x 280 мм 440 x 235 мм 5,9 кг

Stow N' Go 125 Газовый гриль 
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
• Поставляется в собранном виде.
• Оборудован ненагревающейся ручкой.
• Может устанавливаться на любое крепление для перил и штанг Kuuma или на крепление для подставки Garelick.
• Встроенные складные ножки для установки гриля на любой ровной поверхности.
• Гриль рассчитан на работу с одноразовыми баллонами с пропаном/бутаном Campingaz® Easy Clic® CV300/CV470 Plus Gas Cartridge
• № артикула: 895700

Размеры (Д x Ш x В) Площадь рабочей 
поверхности Вес

500 x 285 x 280 В мм 350 x 235 мм 5,1 кг

Stow N' Go 160 Газовый гриль
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
• Поставляется в собранном виде.
• Оборудован ненагревающейся ручкой.
• Может устанавливаться на любое крепление для перил и штанг Kuuma или на крепление для подставки Garelick.
• Встроенные складные ножки для установки гриля на любой ровной поверхности.
• Гриль рассчитан на работу с одноразовыми баллонами с пропаном/бутаном Campingaz® Easy Clic® CV300/CV470 Plus Gas Cartridge
• № артикула: 895701

Размеры (Д x Ш x В) Площадь рабочей 
поверхности Вес

591 x 285 x 280 мм 440 x 235 мм 5,9 кг

Stow N' Go 160 Газовый гриль с термометром и 
розжигом 
• В комплекте с регулятором, термометром и розжигом
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
• Поставляется в собранном виде.
• Оборудован ненагревающейся ручкой.
• Может устанавливаться на любое крепление для перил и штанг Kuuma или на крепление для подставки Garelick.
• Встроенные складные ножки для установки гриля на любой ровной поверхности.
• Гриль рассчитан на работу с одноразовыми баллонами с пропаном/бутаном Campingaz® Easy Clic® CV300/CV470 Plus Gas Cartridge
• № артикула: 895702

СЪЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ ЖИРА
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3

895712

75646

99193

75642
75641

895703

Принадлежности для гриля

Быстроразъемная подставка 
• Идеальный способ стационарной установки гриля Kuuma, например, на причале, палубе, платформе для купания или террасе.
• Благодаря быстроразъемным рычагам подставку можно легко снять для хранения
• Дополнительные монтажные кольца помогут использовать вашу подставку в нескольких местах.
• Опциональное палубное кольцо, если нужны дополнительные точки для установки (№ артикула: 75646)
• Опциональная крышка для палубного кольца (черная - № артикула: 75642 ; бронза - № артикула: 75641)
• Опциональные кронштейны для хранения (№ артикула: 99193)
• № артикула: 895712 

Крепление 60º для гриля на держатель для удочек 
• Крепление на держатель для удочек Kuuma позволяет превратить любой держатель в устройство для установки гриля.
• Крепление на держатель для удочек расположено под углом 60 градусов и регулируется по высоте.
• Подходит для большинства держателей для удочек с поперечными пальцами.
• № артикула: 895703

Предлагаемое место установки



895709

895704

Регулируемое крепление для гриля на 
держатель для удочек 
• Благодаря шаровому шарниру крепление можно поворачивать и фиксировать под любым углом, что позволяет использовать его с 

большинством держателей для удочек с поперечными пальцами.
• Высота тоже регулируется
• № артикула: 895709

Крепление для поручней ВНУТРИ/СНАРУЖИ
• Предназначено для крепления гриля Kuuma на перилах лодки.
• Возможна установка на круглые или квадратные горизонтальные поручни 22-32 мм.
• На это крепление гриль можно устанавливать снаружи поручня для защиты стекловолокна от потеков и брызг.
• Изготовлено из анодированного алюминия с крепежом из нержавеющей стали.
• № артикула: 895704

Предлагаемое место установки
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895710

895705

Универсальное крепление для поручней 
• Универсальное одноосевое крепление на поручень позволяет решить разные проблемы, обычно возникающие при 

установке, – монтаж и выравнивание гриля на поручне под любым углом, от вертикального до горизонтального.
• Устанавливается на любые квадратные или круглые поручни 22-32 мм
• Изготовлено из анодированного алюминия с крепежом из нержавеющей стали
• № артикула: 895705

Быстроразъемное крепление для поручней 
• Быстроразъемное крепление для поручней позволяет быстро устанавливать и снимать гриль не откручивая винты и не используя 

инструмент.
• В конструкции крепления предусмотрена быстроразъемная ручка для быстрого и простого снятия и установки.
• Крепление изготовлено из анодированного алюминия с крепежом из нержавеющей стали и может использоваться с многими 

другими популярными грилями.
• Устанавливается на любые квадратные или круглые поручни 22-32 мм
• № артикула: 895710

Предлагаемое место установки
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895713

75402

895711

Противень для рыбы и овощей из 
нержавеющей стали 
• Высококачественный противень для рыбы и овощей со съемной ручкой
• Противень из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине. Это идеальный вариант для 

приготовления легких блюд
• Ручка крепится на любой стороне противня
• № артикула: 895711

Подставка на боковой ножке 
• Идеальный вариант для случаев, когда пространство под палубой ограничено
• Позволяет устанавливать ножку в сборе на любую вертикальную поверхность
• Состоит из монтажного кронштейна и угловой ножки для гриля
• Ножка снимается с бокового монтажного кронштейна
• Стопорный палец с пружинным нагружением удерживает ножку стола на месте
• Опциональный кронштейн, если нужны дополнительные места установки. № артикула: 75402
• № артикула: 895713

Предлагаемое место установки

Кронштейн
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895706

895707

Решетка для гриля
• Больше места для гриля!
• Удобно раскладывать приготовленные блюда, принадлежности, или использовать в качестве дополнительной 

поверхности на палубах небольшого размера.
• № артикула: 895706

Сумка-чехол для гриля
Удобно использовать в качестве чехла для гриля в установленном положении, 
или в качестве сумки для переносного гриля. Прочный погодостойкий полиэстер 
обеспечивает длительную защиту в любых условиях хранения.

• Защищает грили Kuuma от атмосферных воздействий
• Отличный вариант, чтобы хранить или накрывать гриль, когда он не используется
• Застежка-молния для надежной фиксации
• Можно накрывать гриль в установленном положении или использовать в качестве сумки
• Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к ультрафиолетовому излучению
• № артикула: 895707

Вариант использования – сумка Вариант использования – чехол



© 2019 Brunswick Marine in EMEA. Все права защищены. Напечатано в Бельгии.

Компания Branswick Marine in EMEA постоянно стремится улучшить продукцию, которую она разрабатывает, производит и продает. Постоянно вносятся изменения в спецификации двигателей, катеров и 
аксессуаров. Не нужно рассматривать данную брошюру как точное руководство к последним спецификациям. Данная брошюра также не является руководством для продажи какого-либо двигателя, катера 
или аксессуаров. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными лицами компании Brunswick Marine in EMEA или одной из ее дочерних компаний и не имеют права связывать компанию Brunswick 
Marine in EMEA какими-либо обязательствами, в том числе, но не ограничиваясь,продажами, презентацией продукции, приложений или сервиса. Не вся продукция доступна во всех странах и некоторые 
продукты доступны в ограниченном количестве.  

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Mercury.


