


- это классика костровых сковород, приготовление еды на 
открытом воздухе и много чего другого.

История  Muurikka началась в 1976 году, когда родилась  идея о преобразовании древнего  
варочного котла  - котел костровой (muurinpohjakattila на финском)-  в сковороду особой формы, 
используя только днище котла, изменив его верхнюю часть, за счет чего расширилась область его 
применения. Первые костровые сковороды Muurikka были  изготовлены  из контрольных люков 
цистерн.  

Так родилось новое понятие  -костровая сковорода Muurikka -  под которым подразумевают в 
Финляндии сковороду для приготовления пищи на открытом воздухе.

Костровые сковороды Muurikka производятся в Финляндии  уже более 40 лет. Разных размеров 
сковород Muurikka продано сотни тысяч как в Финляндии, так и в других странах. 



33

СОДЕРЖАНИЕ

Оригинальные Muurikka сковороды

Muurikka стальные сковороды

Газовые горелки

Летние кухни: Газ, Maxi -газ, Электричество

Летние  кухни: Совместимые продукты

Электрогриль

Летняя кухня тележка: Basic Flexi

Электрокоптильня

Электрогриль / коптильня Nokkela

Коптильни /коптильные принадлежности

Аксессуары

Принадлежности для походов и прогулок

Muurikka рецепты

4

6

7

9

12

14

15

16

17

18

19

21

22

22ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
ПОХОДОВ И ПРОГУЛОК 22ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
ПОХОДОВ И ПРОГУЛОК 22ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 

ПОХОДОВ И ПРОГУЛОК

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ/ КОПТИЛЬНЯ 
NOKKELA16ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ14ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

4ОРИГИНАЛЬНЫЕ MUURIKKA 
СКОВОРОДЫ 6MUURIKKA СТАЛЬНЫЕ 

СКОВОРОДЫ 7ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ 22ЛЕТНИЕ КУХНИ  

17



4

ORIGINAL MUURIKKA СКОВОРОДЫ    
Высококачественные и многофункциональные!

СКОВОРОДА MUURIKKA + ЗАЩИТНАЯ СУМКА
Оригинальные сковороды Muurikka подходят для 
разнообразного приготовления пищи как на открытом 
огне, так и с использованием газовой горелки и 
электрического гриля. Материал: жаропрочная сталь. 
Диаметр: 32см | 48см | 59см.

Сковороды Original Muurikka + защитная сумка
- Ø32 см 01010103
- Ø48 см 01010105
- Ø58 см 01010106

СКОВОРОДА MUURIKKA WOK + ЗАЩИТНАЯ 
СУМКА
На сковороде Wok вы можете приготовить вкусные блюда  
и разнообразные супы. Она также хорошо подходит и 
для приготовления еды на открытом огне.  Материал: 
жаропрочная сталь. Вместимость: 9 литров.

MuurikkaWok сковорода + защитная сумка
- 01040196

MUURIKKA-СКОВОРОДА + СЪЕМНЫЕ НОЖКИ
Оригинальные Muurikka-сковороды со съемными 
ножками подходят для использования на огне. Материал: 
жаропрочная сталь. Диаметр: 48см | 58см | 78см.

Сковороды OriginalMuurikka + съемные ножки 3 шт
- Ø48 см 01010101
- Ø58 см 01010102
- Ø78 см 01010115

MUURIKKA WOK СКОВОРОДА   + СЪЕМНЫЕ 
НОЖКИ
Wok -сковорода со съемными ножками универсальна и 
подходит для использования на открытом  огне. Материал: 
жаропрочная сталь. Вес: 5,7 кг.

MuurikkaWok сковорода + ноги 3 шт
– 01040195

MUURIKKA ГРИЛЬ -СКОВОРОДА
На гриль -сковороде можно жарить и грилить еду. 
Гриль -сковороды можно использовать с двух сторон. 
Сковорода равномерно распределяет тепло. Подходит 
для использования на открытом огне с газовой горелкой 
и электрическим грилем. Материал: чугун. Диаметр: 42 см.

MuurikkaГриль -сковорода
- 01040180

ЗАЩИТНАЯ СУМКА ДЛЯ СКОВОРОД MUURIKKA
Многофункциональная защитная сумка предназначена  
для всех сковород и аксессуаров Muurikka. Она защищает 
сковороды  от ржавчины во время хранения.

Защитная сумка
- для сковороды 48 см 01010107
- для сковороды 58 см 01010108
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КОМПЛЕКТ  СКОВОРОДЫ MUURIKKA 100 
ORIGINAL
В комплект входит оригинальная  сковорода Muurikka 
100, стальная защита от ветра , три ножки, газовая 
горелка D-500, а также два боковых столика и 
защитный чехол.

Комплект сковороды  Muurikka 100 OriginalPan
 - 01010114

БОКОВЫЕ ПЛОСКОСТИ К MUURIKKA 100 ORIGINAL
Элегантные и высококачественные боковые плоскости 
к Muurikka 100 создают больше места для работы. Они 
изготовлены из сосны и легко устанавливаются. 

Материал: сосна
Размер: 37 х 50 см
Вес: 8,5 кг/ шт; упаковка 2 шт

Боковая плоскость к Muurikka 100 
-номер изделия 01010112

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ СКОВОРОДЫ 
MUURIKKA 100 ORIGINAL
Защищает сковороду от грязи и влаги, но не от дождя. 

Защитный чехол 100  для оригинальной сковороды Muurikka 
01010111

ORIGINAL MUURIKKA СКОВОРОДЫ    



6

СТАЛЬНЫЕ СКОВОРОДЫ MUURIKKA    

ПАЭЛЬЕРА MUURIKKA СТАЛЬНАЯ
Высококачественная паэльера для Газовой Летней кухни. 
Служит также посудой для подачи к столу. Подходит 
для открытого огня. Хранить в сухом месте.Материал: 
холоднокатаная сталь. 
Диаметр: 40 см | 50см | 60см | 70 см

Muurikka Паэльера Сковороды, другие размеры
- Ø40 см 01010147
- Ø50 см 01010150
- Ø60 см 01010160
- Ø70 см 01010161

ПАЭЛЬЕРА MUURIKKA АНТИПРИГАРНАЯ 
NONSTICK
Высококачественная паэльера с антипригарным 
покрытием NonStick. Подходит для приготовления еды на  
электрогриле и на Летней кухне в качестве дополнительного 
прибора. Не рекомендуется для приготовления еды на газе 
и на открытом огне. Диаметр: 46 см

Паэльера Muurikka, антипригарное покрытие
- Ø46 см TO6835

MUURIKKA WOK СКОВОРОДА СТАЛЬНАЯ
Wok сковорода универсальна для всех блюд и 
разнообразных супов. Подходит для открытого огня и 
газовой горелки. Хранить в сухом месте.
Материал: холоднокатаная сталь.
Диаметр: 40 см

Muurikka Wok сковорода стальная
- Ø40 см 01010170

КРЫШКИ MUURIKKA

Подходят для всех сковород Muurikka. Под крышкой еда 
готовится быстрее и остается теплой дольше.
Материал: нержавеющая сталь.
Диаметр: 44 см | 58 см | 78 см

Крышки Muurikka
- Ø44cmTO6165
- Ø58cmTO6166
- Ø78cmTO6167

ПОДСТАВКА ДЛЯ СКОВОРОД MUURIKKA

Стальная подставка для различных сковород Muurikka. 
Устойчива  для сковороды, защищает поверхность стола 
от горячей сковороды. Материал: нержавеющая сталь. 
Размер: макс. 5 см; Ø 25 cm. Вес: 270 г.

Подставка для сковород Muurikka - TO686 

ПОДСТАВКА С ПОДОГРЕВОМ MUURIKKA

Стальная Подставка с функцией подогрева для сковород 
Muurikka. В качестве источника тепла используются 
6 свечей. Еда долго остается теплой, что способствует 
созданию  отличной атмосфера для вечеринки с друзьями. 
Свечи в комплект не входят. Материал: нержавеющая 
сталь. Размер: макс. 7 см Ø 32 см. Вес 600г.

Подставка с подогревом Muurikka - TO692

СТАЛЬНЫЕ СКОВОРОДЫ MUURIKKA    
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ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ MUURIKKA

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА MUURIKKA D-300

Компактная, с одним кругом  горелкаD-300 подходит для 
нагревания сковород маленького и среднего размера. 

Комплектация:
Газовойкруг 1 
Регулятор мощности 1
Защита от ветра (регулируемая по высоте) 1 
Теплозащита (модель: короткие ножки) 1
Материал: эмалированная сталь
Размер: Ø30cm
Высота: 70 см длинные ножки / 21cm короткие ножки
Мощность: 6,5 кВт

Газовая горелка MuurikkaD-300
- длинные ножки 01070116
- короткие ножки 01070116.1

На выбор три различных размера  газовых горелок, в комбинации с дополнительными принадлежностями 
подходят  для различного использования. Газовые горелки Muurikka быстро нагреваются и их легко 
регулировать. Стальная защита горелки от дождя вращается  вокруг окружности горелки и имеет регулятор 
высоты.  Газовые горелки подходят для использования к различным сковородам Muurikka, и также являются  
дополнительным оборудованием для летней кухни.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА MUURIKKA D-400

Газовая горелка MuurikkaD-400 с двумя кругами, которые 
можно регулировать отдельно. Благодаря этому подходит 
для использования к различным размерам сковород. 

Комплектация:
Два отдельных круга
Регулятор мощности 2 
Защита от ветра (регулируемая по высоте) 1 
Теплозащита (модель: короткие ножки) 1
Материал: эмалированная сталь
Размер: внутренний круг Ø21cm, Ø40cm наружный круг
Высота: 75 см длинные ножки / 21cm короткие ножки
Мощность: 11,4 кВт

Muurikka газовая горелка D-400
- длинные ножки 01070117
- короткие ножки 01070117.1

Новая защита от 
ветра с отверстием 

для зажигания!

Новая защита от 
ветра с отверстием 

для зажигания!
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ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА MUURIKKA D-500
Газовая горелка D-500. С двумя кольцами, имеет два 
регулятора мощности, для сковород Muurikka разного 
диаметра, нагреваются равномерно и быстро.

Комплектация:
2 отдельных круга 
Регулятор мощности 2 
Защита от ветра с регулированиемвысоты 1
Теплозащита (модель: короткие ножки) 1
Материал: эмалированная сталь
Размер: внутренний круг Ø30cm, наружный круг Ø50cm
Высота: 75 см длинные ножки / 21cm короткие ножки
Мощность: 14,1 кВт

Muurikka газовая горелка D-500
- короткие ножки 01070118
- длинные ножки 01070118.1

Новая защита от 
ветра с отверстием 

для зажигания!

ПОДСТАВКА ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ 
MUURIKKA
С помощью подставки можно использовать сковороды 
и котлы  разного размера на газовых  горелках D-300 и 
D-400. Материал: эмалированная сталь. Размер: Ø35 см.

Подставка для газовой горелки Muurikka
 -Цвет: черный TO693

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ MUURIKKA
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ЛЕТНЯЯ КУХНЯ MUURIKKA ГАЗОВАЯ
Летняя кухня Muurikka газовая работает с газовой горелкой Muurikka D-300, которая 
нагревается быстро и равномерно. На Летней кухне  с костровой сковородой Muurikka 
(Ø48см) вы легко и быстро сделаете летние деликатесы из мяса и рыбы, сосиски, овощи, 
морепродукты, даже на большое количество людей, а на десерт- конечно же, блины!

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ MUURIKKA 
ГАЗОВАЯ

Летняя кухня-тележка BASIC: 
• Стальной корпус черный 
• Боковые столешницы из сосны

Газовая горелкаD-300: 
Kороткие ножки
Материал: эмалированная сталь, 
Muurikka сковорода Ø 48см
В защитном мешке, без ножек 
Крышка Muurikka Ø 44 см

Muurikka Летняя кухня Газовая:
- черный TO6830M
- цвет дерева TO6830
- серый TO6830G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Газовая горелка D-300
• Мощность: 6,5 кВт
• Газовый круг 1 
• Регулятор мощности 1
• Защита от ветра с 

Регулированием высоты 1

Размеры в собранном виде:
ширина 121 см х глубина 60 см х 
высота 95 см.
Вес: 20,3 кг

НОВЫЙ ЦВЕТ: 
СЕРЫЙ!

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КУХНИ MUURIKKA
Стильный, долговечный, водоотталкивающий защитный чехол для хранения Летней 
кухни Muurikka. Снизу на липучках, возможно использовать для передвижения 
стола-тележки.

Защитный чехол подходит для моделей Basic и  Flexi Летней кухни-тележки Muurik-
ka. Размеры:  Ширина 63 см х см х глубина 63 х высота 65 см ( в сложенном виде) и 
80 см ( в развернутом виде).

Защитный чехол для Летней кухни Muurikka( для моделей летней кухни-тележки Basic и  Flexi)

 - черный TO688
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ЛЕТНЯЯ КУХНЯ MUURIKKA ГАЗОВАЯ MAXI

Новый большой размер!
Летняя кухня Muurikka ГАЗОВАЯ MAXI  работает с большой горелкой MuurikkaD-400, имеющей два 
газовых круга. На Muurikka сковороде (Ø 58см) вы приготовите летние угощения для большой компании. 
Новая летняя кухня-тележка Muurikka MAXI располагает большей площадью для размещения, например 
сковород и крышек. 

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ MUURIKKA 
ГАЗОВАЯ

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ газовая 
MAXI

Стальной корпус черного цвета
Боковые столешницы из сосны
Газовая горелка D-400:
Короткие ножки
Материал: эмалированная сталь
Сковорода Muurikka Ø 58см
в защитном мешке, без ножек
Крышка Muurikka Ø 58 см

Летняя кухня-тележка Muurikka Газовая 
MAXI
- цвет чёрный TO6832M
- цвет дерева TO6832
- цвет серый TO6830G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Газовая горелка D-400
• Мощность: 11,4 кВт
• Газовый круг 2 
• Регулятор мощности 2
• Защита от ветра 

(регулируемая по высоте) 1
• Размеры в собранном виде:
 ширина 134.5 см х глубина 74 

см х высота 100 см.
• Вес: 31.4 кг

Размеры в собранном виде:
ширина 134.5 см х глубина 74 см х 
высота 100 см.
Вес: 31.4 кг

НОВЫЙ ЦВЕТ: 
СЕРЫЙ!

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КУХНИ-ТЕЛЕЖКИ MUURIKKA MAXI
Стильный, долговечный, водоотталкивающий защитный чехол для хранения 
Летней кухни Muurikka. Снизу на липучках, возможно использовать для 
передвижения стола-тележки.

Ширина 69 см х см х глубина 73 х высота 65 см ( в сложенном виде) и 80 см 
( в развернутом виде).

Защитный чехол для Летней кухни  Muurikka (Модель: Maxi) - цвет черный TO677

НОВАЯ БОЛЬШАЯ 
ТЕЛЕЖКА MAXI!
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Подходит для  разнообразного и быстрого приготовления пищи!
Летняя кухня Muurikka электрическая работает с Электрическим грилем Muurikka, который быстро готов к 
использованию. Температура легко регулируется с учетом всех видов приготовления пищи. Летние угощения 
готовятся либо на сковороде (Ø 48cm) Muurikka либо на решетке гриль.

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Летняя кухня-тележка BASIC:
Стальной корпус черный 
Боковые столешницы из сосны

Электрический гриль:
Материал: нержавеющая сталь
Крышка: Ø 42 см
Сковорода Muurikka Ø 48см 
- в защитном мешке, без ножек

Muurikka Летняя кухня Газовая:
- черный TO6830M
- цвет дерева TO6830
- серый TO6830G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Газовая горелка D-300
Мощность: 6,5 кВт
Газовый круг 1 
Регулятор мощности 1
Защита от ветра с Регулированием 
высоты 1

Размеры в собранном виде:
ширина 121 см х глубина 60 см х 
высота 95 см.
Вес: 20,3 кг

НОВЫЙ ЦВЕТ: 
СЕРЫЙ!
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Летняя кухня M
uurikka -это уникальная концепция для приготовления пищ

и на откры
том

 воздухе, где вы
 м

ож
ете ж

арить, коптить, варить, грилить и готовить 
блю

да W
ok. Вы

 м
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ете вы
брать Летню

ю
 кухни газовую

 или электрическую
. Д

оступны
: Летняя кухня газовая, Летняя кухня газовая M

axi и Летняя кухня 
электрическая. В стандартную

 ком
плектацию

 Летней кухни входит: Летняя кухня -тележ
ка, M

uurikka сковорода, и газовая горелка или электрический гриль. 
Вы

 м
ож

ете дополнить Летню
ю

 кухни M
uurikka разнообразны

м
и принадлеж

ностям
и, которы

е вы
 найдёте из этой таблицы

. 
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MUURIKKA ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ
Материал: нержавеющая сталь
Короткие ножки: выс. 25 см
Длинные ножки: выс . 90 см
Крышка: Ø 42 см
1 защитный поддон

Технические данные
мощность 2200 Вт
Электрическое присоединение:
заземленная штепсельная вилка 230 В, 50 Гц
Температурный контроль: термостат
Соединительный шнур: 2 м
Вес: 6,7 кг

Muurikka Электрический гриль
- короткие ножки TO6820.P
- длинные ножки TO6820.PJ

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ MUURIKKA
Просто и чисто!
Электрический гриль доступен в качестве модели, с короткими ножками или длинными ножками. Обе 
модели имеют решетки гриль, крышки и защитный поддон, что облегчает использование и очистку гриля. В 
комплектацию  электрогриля входят корзина для копчения, а также грильстер  см. ниже. 

ЗАЩИТНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ГРИЛЯ MUURIKKA
Защитный поддон собирает капающий жир  и жидкости при 
приготовлении пищи, поэтому они не горят на дне гриля и 
поддерживают его в чистоте. В упаковке 5 поддонов.

Защитный поддон для электрического гриля Muurikka TO687

КОРЗИНА ДЛЯ ЖАРКИ/КОПЧЕНИЯ 
MUURIKKA
Из корзины пища не будет выпадать с решетки и не 
будет пригорать к антипригарному покрытию, как на 
стальной решетке. Корзина легко моется, например, в 
посудомоечной машине. 

Корзина для жарки/копчения Muurikka: номер изделия 20010-1

ГРИЛЬСТЕР MUURIKKA
Стейки, бройлеры, рыба, колбаски или горячие бутерброды 
больше не будут падать в гриль, а переворачивать их можно 
все разом. Можно использовать на грилях или на углях. В 
раскрытом виде служит обычной решеткой для жарки. 
Материал: нержавеющая сталь. Размер: Ø 40 см. 

Грильстер Muurikka TO6817
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ЛЕТНЯЯ КУХНЯ-ТЕЛЕЖКА MUURIKKA

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Деревянные детали доступны в 
3 цветах: черный, серый и цвет 
натурального дерева. 
Размер в собранном виде: высота 
78 см x ширина 57 cm/122 см x 
глубина 47 см

Летняя кухня-тележка Basic
Чёрный  TO690M
Дерева TO690
Серый TO690G

Летняя кухня-тележка BASIC

Летняя кухня-тележка Muurikka FLEXI

Летняя кухня Basic-тележка со стальной рамой. Много места для аксессуаров и посуды. Боковые плоскости 
могут быть откинуты вниз. 

Летняя кухня-тележка Muurikka Flexi всегда с вами куда бы вы не пошли! Летняя кухня-тележка Muurikka Flexi 
легко и  компактно собирается. Тележка имеет легко складывающуюся металлическую рамку и деревянные 
боковые  столики. Flexi подходит для маленьких помещений таких как балкон, лодка, поскольку он легко 
складывается. 

Деревянные боковые столики Flexi можно легко сложить на время хранения. Тележка имеет удобные полки 
для аксессуаров и кухонных принадлежностей, например сковород Muurikka, коптильня.. Тележка имеет 
колеса, что облегчает её передвижение. 

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ-ТЕЛЕЖКА 

MUURIKKA FLEXI:

Металлические части чёрного цвета. 
Деревянные боковые столики из сосны

Размер в собранном виде:
Ширина 122 см
Высота 78 см
Глубина 47,5 см
Вес 10,86 кг
Имеется также переносная сумка 

Летняя кухня-тележка MuurikkaFlexi:
Чёрный TO790
Деревянная TO790R

Летняя кухня-тележка Muurikka Flexi, в переносной сумке
Чёрный TO791M
Деревянная TO791R
Серый TO6830G
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КОПТИЛЬНЯ 
Единственная подлинная электрокоптильня 

- с 1999 года
Электрокоптильня Muurikka появилась в  1999 году. Электрокоптильня Muurikka работает в качестве 
коптильни при использовании древесной стружки для образования дыма, а без стружки – в качестве гриля и 
дворовой духовки круглый год. Рыбу, мясо, колбаски и овощи Вы можете приготовить быстро – с дымом или 
без дыма.

В упаковке имеется 
инструкция по копчению, 

книга рецептов и 
защитный чехол.

ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ 1100 ВТ
В упаковке имеется инструкция по копчению, книга 
рецептов и защитный чехол. 

Комплектация: 
-1 решетка / 
-поддон для стружки / 
-поддон для жира
-съемная ручка

Электрическое присоединение: 
Заземленная штепсельная вилка 230 В, 50 Гц
Соединительный шнур: 2 м
Мощность: 1100 Вт
Материал: нержавеющая сталь
Размеры: диаметр 25 см, длина 50 см
Вес: 5,6 кг

Электрокоптильня Muurikka 1100 Вт: номер изделия  to6846

ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ 1200 ВТ
В упаковке имеется инструкция по копчению, книга 
рецептов и защитный чехол. 

Комплектация: 
-решетка 
-поддон для стружки  
-поддон для жира
-съемная ручка

Электрическое присоединение: 
заземленная штепсельная вилка 230 В, 50 Гц
Соединительный шнур: 2 м
Мощность: 1200 Вт
Материал: нержавеющая сталь
Размеры: диаметр 28 см, длина 55 см
Вес: 6,7 кг

Электрокоптильня Muurikka 1200 Вт: номер изделия to6845

КОПТИТЬ/ЖАРИТЬ ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ПРОЩЕ
Новинкой электрокоптильни Muurikka является ручка, 
прикрепляемая под решеткой и поддоном для жира, 
которая облегчает вынимание блюд из коптильни. Съемная 
ручка поставляется вместе с моделями с одной и двумя 
решетками.

НОВИНКА!
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Электрический гриль с функцией копчения Muurikka дает возможность приготавливать разнообразные 
блюда как на открытом воздухе, так и на лодке, в кемпинге или на балконе или лоджии.

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ / ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ 900ВТ

Электрогриль/Электрокоптильня 900Вт легко 
используемый компактный прибор, на котором вы 
можете коптить и грилить как летом ,так и зимой. 

Устройство работает в качестве гриля, когда 
электротен установлен на крышку. Если установить 
электротен на нижнюю часть корпуса, то получается 
коптильня. Преимуществом является то, что когда Вы 
грилите- не образуется дыма.
Muurikka Nokkela Электрогриль подходит  для 
разнообразного приготовления еды. Вы можете легко 
чистить Muurikka Nokkela Электрогриль благодаря 
решётке, которую можно мыть в посудомоечной 
машине. Вы можете с удовольствием коптить и грилить  
все деликатесы на одном устройстве!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
230В - 50 Гц - 900Вт
Размеры:
длина - 45,5 см, ширина - 30,0 см, высота - 37,5 см
Вес - 3,5 кг
Размер зоны барбекю: 34 x 22 cm
Длина кабеля - 2 метра

Электрический гриль с функцией копчения Muurikka 900 Вт 
TO6841
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КОПТИЛЬНЯ MUURIKKA И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОДДОН ДЛЯ КОПЧЕНИЯ MUURIKKA 42 СМ
Круглый поддон для копчения хорошо подходит для 
Летней кухни. Газовая горелка и электрогриль создают 
равномерное и легко регулируемое тепло, удобное для 
копчения рыбы, мяса и овощей.

Поддон для копчения Muurikka: номер изделия ТО6821

КОРЗИНА ДЛЯ ЖАРКИ/КОПЧЕНИЯ MUURIKKA
Из корзины пища не выпадет из решетки и не пригорит 
к антипригарному покрытию, как на стальной решетке. 
Корзина легко моется, например, в посудомоечной машине. 

Корзина для жарки/копчения Muurikka: номер изделия 20010-1

КОПТИЛЬНЯ MUURIKKA
Может использоваться на открытом огне, гриле или газе! 
Включает 2 решетки и поддон для жира.
Размеры: 25 х 45 х 14 см. Материал: нержавеющая сталь. 
Вес: 4,25 кг.

Коптильня Muurikka, номер изделия: ТО6861
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КОПТИЛЬНЯ MUURIKKA И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАЗНООБРАЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ    

ЛОПАТКА MUURIKKA
Стальная лопатка с деревянной ручкой. Широкая рабочая 
поверхность облегчает переворачивание еды. Материал: 
нержавеющая сталь/деревянная ручка.

Лопатка Muurikka 42 см, вес 0,180 кг: номер изделия to6808
Лопатка Muurikka 48 см, вес 0,180 кг: номер изделия to6811

ЛОПАТКА MUURIKKA
Гибкая и узкая лопатка широкого назначения. Из 
нержавеющей стали, с деревянной ручкой.
Материал: нержавеющая сталь/деревянная ручка. Вес 
0,150 кг. Размер: 46 см.

Лопатка Muurikka номер изделия 01010109

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛОПАТКА MUURIKKA
Многофункциональная лопатка Muurikka идеально 
подходит для дозирования и  помешивания еды на 
сковородах. Также с помощью многофункциональной 
лопатки можно очистить сковороду от пригоревшей еды 
и с помощью зубцов очистить гриль решетки. Материал: 
нержавеющая сталь, ручка деревянная.

Многофункциональная лопатка Muurikka номер изделия to6836

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА ИЗ АКАЦИИ MUURIKKA
Разделочная доска из натурального дерева акации 
Muurikka. Размер: 38 х 30 х 2 см.

Разделочная доска из акации Muurikka, номер изделия to6803

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ СОЛИ MUURIKKA
Изготовлена из качественного натурального дерева акации
Размер: высота 20 см; диаметр 6 см

Мельница для соли Muurikka, номер изделия to6804 

ШПАЖКИ MUURIKKA
Стальные шпажки, рассчитанные на большие порции 
(длина 40 см). За счет формы шпажки еда хорошо 
удерживается на ней и поворачивается вместе со шпажкой. 
В упаковке 4 шт. Материал: нержавеющая сталь.

Шпажки Muurikka: номер изделия to6810

ШУМОВКА ДЛЯ ПАЭЛЬИ MUURIKKA
Шумовка для паэльи Muurikka идеально подходит для 
дозирования и  помешивания паэльи на сковородах. 
Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка. 

Шумовка для паэльи Muurikka: номер изделия to6837

ГРИБНОЙ НОЖ MUURIKKA
Удобный складной нож с щеточкой для чистки грибов, а 
также петлей. Элегантная деревянная ручка удобно лежит 
в руке. Поставляется с футляром. Материал: нержавеющая 
сталь, деревянная ручка.

Разделочная доска из акации Muurikka, номер изделия to6803
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КАСТРЮЛЯ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КУХНИ MUURIKKA
С помощью кастрюли Muurikka варка удобно происходит 
на открытом воздухе в ходе приготовления остальной еды. 
Подходит для Летней кухни с газовой горелкой D-300 или 
D-400. Подходит также для открытого огня и обычной 
плиты. Материал: нержавеющая сталь. Размер: объем 15 
литра. Вес: 2,65 кг

Кастрюля для Летней кухни Muurikka: номера изделий to149.150K

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРИЛЯ MUURIKKA
Двухфункциональная щетка гриль со  щетиной и 
металлической частью для очистки гриля. Благодаря 
гриль- щётке  вы сможете очистить поверхность от самых 
сложных загрязнений. 

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь сильного давления о 
поверхность при чистке приборов. Щетина может 
отделиться от слишком  агрессивного трения. Убедись 
после чистки в том , что щетина не осталась на чистящей 
поверхности. 
Материал: щётка-латунь, ручка деревянная, острие из 
стали. Вес 1,180 кг. Длина: 31 см.

Щетка для очистки гриля Muurikka: номер изделия to6816

КОРЗИНА ДЛЯ ВАРКИ MUURIKKA
Для кастрюли можно приобрести вставную корзину, 
которая облегчает промывку продуктов и стекание воды, 
например, после варки грибов или раков. 

Корзина для варки Muurikka: номер изделия to159.32

ФАРТУК ДЛЯ БАРБЕКЮ ОТ MUURIKKA
Фартук Muurikka с двумя карманами и с завязывающим  
поясом. Подходит для всех размеров. 
Материал: 65% - полиэстер; 35% - хлопчатобумажная 
саржа. Размер: длина 89 см, ширина 75 см.

Подставка с подогревом Muurikka - TO692

РАЗНООБРАЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ    

ЩИПЦЫ MUURIKKA
Щипцы из нержавеющей стали для гриля, которые могут 
использоваться также для сервировки салата. Два разных 
размера. 

Щипцы Muurikka 29 см: номер изделия to259
Щипцы Muurikka 38 см: номер изделия to6814

РУКАВИЦА ДЛЯ ЖАРКИ/КОПЧЕНИЯ MUURIKKA

Толстая рукавица обеспечивает надежный захват, хорошо 
защищает руку и долго сохраняется чистой. 
Теплостойкость – 260 град. Можно стирать вручную. 
Размеры: длина пр. 25 см. Материал: неопрен.

Рукавица для жарки/копчения: номер изделия to6819
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СТАЛЬНЫЕ СКОВОРОДЫ MUURIKKA    

Сковорода Muurikka Leisku в чехле 

Сковорода MuurikkaLeisku в чехле 

Легкая туристическая сковорода со складной ручкой, 
которую удобно брать в лес, на дачу, на пикник, в лодку. 
Материал: горячекатаная сталь. Размеры: диаметр 26 см. 
Вес 1,1 кг

Muurikka Leisku в чехле: номер изделия 02020112

Качественная  нержавеющая решетка будет служить много 
лет. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка. 
Размеры: длина с ручкой 76,5 см, решетка – 19 х 28 см. Вес: 
0,150 кг.

Решетка Muurikka: номер изделия to6815

Туристическая сковорода Muurikka 

Удобная и занимающая мало места туристическая 
сковорода. Легко прикрепить самодельную ручку. 
Размеры: диаметр 23 см.  Материал: горячекатаная сталь. 
Вес 0,5 кг.

Туристическая сковорода Muurikka: номер изделия to684

Чайник для костра Muurikka
Универсальный чайник/кофейник для использования на 
костре. Ручка удобной формы – легко подвешивается над 
костром. Можно также использовать на боковой конфорке 
газового гриля. 
Материал: нержавеющая сталь.

Muurikka Wok сковорода стальная
- Ø40 см 01010170

ПОХОДНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MUURIKKA
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MUURIKKA РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА XЕНРИ АЛЕНA

Жаркое из грудки утки  
с рисовой лапшой жаренной на утином жире, 
shitatake-грибами и капустой нового урожая

Ингредиенты:

Утиная грудка 4 шт. 
Кочан капусты 1 
Shitaki-грибы 2 упаковки
Лук -1
Замоченная рисовая лапша 400 гр
Кешью орехи-1дл
Teriyaki-подлива 0,5 дл
Натёртый  на терке имбирь 1 ч.л.
Измельчённый чеснок 1 ч.л
Соль и перец

Сделай надрезы на утиной грудке со стороны кожи. Это 
поможет придать  мясу запеченную корочку при жарке. 
Добавь к грудкам соли и перца.

Нарежь капусту и лук. Удали ножки с грибов. Положи  
грудки кожей книзу для зажаривания по краям Muurikka.

Когда жир станет стекать на середину сковороды, добавь 
лук, имбирь и измельчённый чеснок. Подрумянь ещё 
немного. Добавь грибы и капусту.  Затем переверни 
утиные грудки. Пожарь грудки ещё 5 минут до золотистой 
красивой кожицы на краях Muurikka. 

Добавь к грудкам рисовую лапшу и орехи, а также подливу 
Teriyaki. Посыпь утиные грудки солью и разрежь их 
на тонкие полоски. Подай грудки с овощно-рисовой 
вермишелью. 

Тушёная чечевица 
с приправами Provance и сырыми колбасками

Ингредиенты:

Зелёная чечевица 3 дл. 
Лук 2 
Морковь 2
Стебли сельдерея 2 шт. 
Очищенный чеснок 2
Натуральные томаты 3
Лавровый лист 1
Приправа карри 2 ч.л
Томатное пюре 2 ст л
Белое вино 2 дл
Мясной или куриный бульон 6 дл
Сушеный тимьян 2 ч л
Петрушка 2 ст л 
Рапсовое масло 0,5дл.
Свежие колбаски  
Соль и перец 

Приготовление:

Подавать с дижонской  горчицей и маринованными 
огурчиками.

Замочи на ночь чечевицу в большом  количестве воды. 
Очисти и измельчи лук, морковь, стебли сельдерея 
и чеснок. Разрежь помидоры на большие квадраты. 
Обжарь их в масле до мягкого состояния и добавь к ним  
томатное пюре и белое вино. Слей воду из чечевицы, 
добавь приправы, корни и мясной бульон. Протуши все 
на маленьком огне примерно 25 минут. Добавь немного 
соли и перца. Поджарь колбаски на сковороде до красивого 
цвета и положи их к тушеной чечевице сверху. Протушить 
все ещё 10 минут. Таким образом, сок из колбаски добавит 
особый вкус жаркому. 



2323

Антрекот из телятины, 
приготовленный на гриле с красным винным 
маслом, с беконом и инжиром

Ингредиенты:

Говяжьи котлеты -антрекот 4 шт
Сушеный инжир 12 шт
Бекон 6 полосок
Салат из капусты vuona и красная мангольдия
Немного оливкового масла
Соль, перец

Добавь к котлетам соль и перец. 
Разрежь бекон вдоль пополам и оберни ими инжир.

Зажарь котлеты  на электрогриле Muurikka или на 
сковороде Muurikka либо на сковороде-гриль примерно 
2-3 минуты с каждой стороны. Накрой котлеты фольгой и 
дай им настояться. 

После жарки котлет обжарь быстро инжир с беконом. 
Полей блюдо оливковым маслом и посыпь сверху приправы.

Блины Muurikka 
с сырной начинкой маскарпоне и с 
клубникой 

Начинка:

Клубника 500 гр
Листья базилика 10 шт
Ликёр cointreu 1ч л 
Маскарпоне сыр 200 гр
Сахар 1 ст л 
Сливки для взбивания 1 дл

Порежь клубнику и измельчи базилику. Смешай все и 
добавь ликёр. Взбей сыр маскарпоне ,сливки и сахар. 
Предложи приготовленную начинку к блинчикам. 

Тесто для блинов:

Цельное молоко  5 дл 
Яйца 2 шт
Немного соли
Сахар 2 чл 
Мука 2 дл
Растопленное сливочное или растительное масло 2 ст л 
Жир для жарки

Размешай тщательно все ингредиенты и дай тесту 
настояться полчаса. Смажь сковороду Muurikka маслом 
и пожарь тонкие блинчики. Предложи к  блинчикам 
приготовленную начинку из базилики, маскарпоне и 
клубники. 

Известный финский шеф -повар Henri Alen издал свои лучшие 
рецепты Muurikka приготовления еды, которые размещены 
в конце брошюры. Также он поделился своими находками и 
рецептами Muurikka в приготовлении копченых блюд. Henri 
Alen владеет пятью ресторанами  в Хельсинки. Он также 
известен в Финляндии, благодаря своим телевизионным  
передачам, посвящённым приготовлению еды. 




