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Akákoľvek zmena textu a špecifikácií je vyhradená.

Návod na použitie je v jazykovej mutácii.

Text, dizajn a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

Technické špecifikácie
Veľkosť grilu Ø 74 x 56 cm
Grilovacia plocha Ø 57,5 cm
Výška grilovacej plochy 40 cm
Chrómovaný rošt 3

Odkladacia plocha 7

Kryt/veko Ø 58 cm
Teplomer 7

Hmotnosť 5,2 kg
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