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ДВА 
В  ОДНОМ 
ПЕЧЬ - ГРИЛЬ  И  
КОПТИЛЬНЯ  НА  ДРОВАХ
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На протяжении более 40 лет и трех поколений компания 
Garth Living остается в семейном и владении, и управлении. 
Будучи основана в Мельбурне (Австралия) в 1971 году, 
компания сегодня имеет свои представительства в Австралии, 
Северной Америке, Европе, Китае и Южной Африке, занимаясь 
проектированием и изготовлением качественной продукции, 
которая продается в более чем 30 странах мира.

Основным направлением нашей деятельности является 
проектирование и разработка инновационных приспособлений 
для приготовления пищи на открытом воздухе, в том числе печи 
на дровах, газовые и древесно-угольные барбекю, открытые 
кухни, а так же разнообразные аксессуары.

Приверженностью моей компании является постоянное 
совершенствование и непрерывные инновации. Наша цель - 
превзойти ожидания клиентов и поддержать репутацию 
компании Garth Living, как лидера рынка и новатора в сфере 
продукции для проведения досуга на открытом воздухе.

Для традиционных способов приготовления пищи на дровах 
с дымком, соединив ретро стиль и идеалы 21-го века, мы 
представляем ряд своих печей. Печи Fornetto - это 
гриль, духовка, коптильня… на дровах!

Продолжая традиции щедрого угощения в окружении 
семьи и друзей, я предлагаю Вам почувствовать разницу 
с Fornetto.

Гэвин Хилл
Генеральный директор 
компании Garth Living
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ПРИЯТНОЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ



FornettoDE/NL_12pgAW(C).indd   4 2014/02/13   10:57 AM

Благодаря литым чугунным дверцам и
солидной конструкции Печь и Коптильня
на Дровах Fornetto™ вызывает впечатление
давней истории, крепких традиций
качества и подлинного мастерства.

И пусть Вас не вводит в заблуждение 
простая на первый взгляд конструкция
Fornetto™. Наши печи - это произведение 
искусства, которое по достоинству оценит 
домашний шеф повар. 

Удобная легко съемная 
полочка для специй и мелочей
крепится сбоку либо спереди
буквально ПОД РУКОЙ

УДОБНЫЙ
боковой складной
столик

Доступны различные варианты

окраски чугунных дверей



КОПТИЛЬНЫЙ
СЛАЙДЕР
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Потяните рукоятку на себя - откройте 
Коптильный Слайдер. Ароматный
дым из топки будет проходить через
духовку. Эта уникальная конструкция
превращает духовку печи Fornetto™
в полноценную коптильню.

Для достижения максимального 
эффекта не забудьте прикрыть 
заслонку дымохода, особенно 
при использовании ароматических 
“Чипсов для Копчения” Fornetto™ 
или прочих ароматных дымных 
ингредиентов.

Эта особенность печи Fornetto™ 
позволит придать легкий дымный 
аромат любому блюду. Вкус пищи, 
приготовленной с любовью, на дровах, 
с дымком, на свежем воздухе никого
не оставит равнодушным.

Рукоятки на дверцах и на заслонке дымохода 
никогда не перегреваются благодаря
технологии COOLTOUCH ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 

вместительная духовка из
нержавеющей стали с
керамическии блоками для
накопления и равномерного
распределения тепла

ОБЪЕМНАЯ топка 
для быстрого
прогрева
печи РЕГУЛИРУЕМЫЕ 

вентили подачи воздуха

УНИКАЛЬНЫЙ “Коптильный Слайдер” - система подачи дыма из топки 
непосредственно в духовку для копчения продуктов

СЪЕМНЫЙ отсек на дверце внутри топки для дымящихся
ароматических ингредиентов

(для копчения)
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ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДРОВ 

В самом низу удобно хранить
сухими дрова и древесный уголь

ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА

Модель печи Fornetto-Alto оснащена 
электрической галогенной подсветкой 

внутри духовки. Освещенная камера печи 
позволяет четко отслеживать процесс 

приготовления пищи без необходимости
постоянно открывать дверцу или 

использовать фонарик.

PZ7-BR
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА  

Модель Fornetto-Alto оборудована встроенным 
выдвижным ящиком для подогрева, который 
расположен непосредственно под топкой. 
Сохраняйте приготовленные блюда горячими, 
пока остальная часть ужина не будет готова 
для сервировки и подачи на стол. Идеально 
подходит для мягкого разогрева хлеба, булочек 
и супов, а также для предварительного прогрева 
обеденных тарелок и сервировочных блюд. Это 
идеальное место для подъема дрожевого теста 
перед выпечкой. Пока печь не используется, 
можно хранить здесь посуду и прочие мелочи.

Доступны различные варианты

окраски чугунных дверей
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ВСЕПОГОДНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ
Предназначен для сохранения Вашей дровяной печи
сухой и чистой в то время, пока она не используется.

НАБОР ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ
Предназначен для использования с нашими
дровяными печами. Длинные ручки - для безопасности, 
прочная конструкция - для надежности.
Все продумано буквально до мелочей.
Не удивительно, если в процессе приготовления пищи 
на дровах на свежем воздухе Вы станете испытывать
жажду - мы снабдили наши инструменты
даже открывалками для бутылок. 

В набор включены:
• Лопатка    
• Резак для пиццы
• Кочерга      
• Щетка-скребок 

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ (пара)
Двойная теплоизоляция для максимальной 
защиты, в то же время достаточно
мягкие и удобные в использовании.

ИНСТРУМЕНТЫ И
АКСЕССУАРЫ

˛  Техподдержка
˛  Новые продукты
˛  Рецепты (видео)
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БАМБУКОВАЯ ЛОПАТКА
ДЛЯ ПИЦЦЫ

Прямо из печи к столу - на этой
лопатке Ваша пицца будет 
выглядеть великолепно.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛОПАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ
Эта лопатка имеет несколько меньшую ширину (170 мм), чем та, 
которая включена в набор из 4 предметов. Она идеально 
подходит для помещения в печь и извлечения небольших 
керамических подставок Fornetto для мини пиццы и другой 
не слишком крупной выпечки.

AH-SP-17

КОВРИК ПОД ПЕЧЬ FORNETTO
Наш фирменный коврик под печь Fornetto имеет длинну 1900 мм 
и ширину 900 мм. Кроме того, что фирменный коврик с логотипом 
Fornetto выполняет эстетическую функцию, он поможет Вам защитить 
брусчатку или террасную доску от капель и подтеков жира, 
а так же от угольной сажи.

 

MAT-01
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ПОСУДА И
ЩЕПА ДЛЯ КОПЧЕНИЯ

Откройте для себя наш ассортимент уникальной посуды 
Fornetto – созданной с любовью из керамики, и наши 
камни для пиццы с клеймом Cordastone ® – производятся с 
использованием только высококачественных материалов.

®

®

КРУГЛОЕ БЛЮДО С КРЫШКОЙ-КОЛОКОЛ
310x185мм

CE-1

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОДНОС 
360x230мм
CE-3

300X300X60мм

CE-7

AH-SP-12 AH-SP-14AH-SP-10 

КЕРАМИЧЕСКИЙ
ПРОТИВЕНЬ

КРАСНОЕ ВИНО КОНЬЯК МУСКАТ
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ЖАРОВНЯ С КРЫШКОЙ

237x92мм

CE-4

КЕРАМИЧЕСКАЯ КАСТРЮЛЯ С КРЫШКОЙ
270x152мм

CE-5

КЕРАМИЧЕСКОЕ БЛЮДО
270x52мм

CE-6

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА
ДЛЯ ПИЦЦЫ
340мм

CPS-02

НАБОР КЕРАМИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК
ДЛЯ МИНИ ПИЦЦЫ
4 шт в наборе / 190мм

CPS-01



 
 

 
 

Fornetto является зарегистрированной
торговой маркой компании
 Garth Australia Pty Ltd. 
Level 10, 530 Collins Street, 
Melbourne VIC 3000  
АВСТРАЛИЯ
T: +61 3 9408 8933   F: +61 3 9408 8433 
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www.fornetto.com




