
Предложение 
«Ландшафтный дизайнер» 

• Печи с духовкой  
для гурманов 

• Садовые 
рукомойники 

• Чугунные ножки 
для столиков и 
табуретов 

(495) 661-41-59 



Печи с духовкой для гурманов 
Простая и гениальная идея Giovanni Fontana  по разделению 
топочной части печи и духового шкафа привела к созданию 
целой коллекции дровяных печей Fontana для 
приготовления прекрасных блюд как дома, так и на 
открытом воздухе.  
 
Разжигаете дрова в топочной части печи и, не дожидаясь их 
сгорания, приступаете к готовке. Духовой шкаф очень 
быстро нагревается. Огонь, разожженный в топочной 
камере, своими языками пламени обволакивает духовой 
шкаф снизу и с боковых сторон, тем самым обеспечивая 
равномерный нагрев  духового шкафа. Дно печи и ее 
боковые стенки обложены кулинарным шамотом, который 
способен аккумулировать и сохранять тепло в течение 
продолжительного времени. При включении 
принудительной вентиляции тепло еще более равномерно 
распределяется внутри духового шкафа, при этом пары и 
запахи от готовящихся блюд отклоняются к боковым 
стенкам печи, имеющим очень высокую температуру,  и там 
практически полностью сгорают, что позволяет готовить 
несколько блюд одновременно без смешения вкусов. 

DIVINO / ДИВИНО GUSTO / ГУСТО 

GUSTO COMBI  / ГУСТО КОМБИ 

TOSCANO ROMA INCASSO / 
ТОСКАНО РОМА ИНКАССО 

(495) 661-41-59 ГРИЛЬ,  арт. 4110 
ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА 

ДЛЯ ПЕЧИ, арт. 6101 



Садовые рукомойники 

Изысканные французские чугунные 
рукомойники привносят в ландшафт 
или в зимний сад аромат романтики 
и утонченности. Предусмотрена 
возможность подключения шланга 
для полива любимых растений. 

FLORA  / ФЛОРА 

ИСКУШЕНИЕ 

ПСИХЕЯ 

НАЯДА 

ФЛОРА 

(495) 661-41-59 



• Ножка для высокого столика, артикул 0044 
• Ножка для высокого табурета, артикул 0051 
• Ножка для низкого столика, артикул 0033 
• Ножка для низкого табурета, артикул 0050 
• Ножка для прямоугольного столика, артикул 

0031 
• Табурет низкий, артикул 0040 
• Табурет высокий, артикул 0041 

Чугунные ножки для столиков и 
табуретов 

Артикул 
Диаметр 

основания  
ножки 

Диаметр 
основания под 

столешницу 
Высота  

0044 58 см 44 см 113 см 

0051 49 см 26 см 71 см 

0033 58 см 44 см 71 см 

0050 49 см 26 см 43 см 

0031 - 84,5 х 38,5 см 71 см 

0040 49 см с сидением 45 см 

0041 49 см с сидением 73 см 
Если Вам понравилось наше предложение >>>   
позвоните нам прямо сейчас: 
 +7 (495) 661-41-59  


