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��0������5�������������*���,���,�51����2��+��2���'����,���>��'��1"

+���*���'�?�����0���1"������'�0�"�+��*>5�����'@��A��*�%������*�);

��1������2���,�+�����+��)��'�������)�������2��*��'�,��*"�'���

6W0XW7U7V	<&��#���������	���  ���#�	�����=

-*"�'�������2�����+�����0�'������+���*�*� 3CU�����'���������+���0�;

��,��*��,����!L�O7=!N!N��8������0������������,������&������00�'�2�

�����

�� �!"	���#���������

�� �!"	���#���������

+	$�����0��1�+��2���'����,�������*����'����*��+��*�����������+���*;
�*�+��2���'����,�������*����0�������2*����'�)�+��0������'�*��*��'���;

+����� 3D�#3C=�

-�,���0���\R]\^U_^�?YN�YLJ`@�+��*��������*����'����*��'��)����;

�������+�����1&�'�+��6���"�?d@���2����0��+��0��������0�������2*����;

'�)�'�*��*��

>�2ED.D::2L	E�F�G2

$������1��5��2��'���)�1"���������I�'��"��&�����0��&��=����������;

6����1����0�����+��2���'����,��*�%����+��)��'�)����)��������*��'��)

�*"�'��B�+���2���'�����������)��"�*��'�,"���+������������+��5*������;

�'������1��

YZ6RU�3SSTU7V

<������!�����	���#���������	���������)	����=

�5�����'����2��'���)�1���������1�?'��"��&����0��&�����*2�1&@�����;

0��'�����,�����������)�*���+���������,�������'1��+��'��&��*"�'����'��;

�*"�2���'�����+��+�����+��*��'���������7���'����������0�����+��)��;

'�)������*���'�*��'�,��*"�'���

10[1W3ZW	<B2�B?G\=

$������1�'��"��&��2��'���)�1&�����������?2���������,@�'�����������'�;

�������*��,����!L�O7=!N!N������+����5*�*��+�,'�,�)�,�*��'���������;

���������1��'����0���*����'��)��-�+�����"�������&�#3D�33d��$1�������

+�,������+���2���,���������*���,���,�+��2���'����,�5��������5*���"�'1;

����&����+���*�1�+�'��"������

$��������0����'��2��2���')���+������1��&��'��6���*"�'���

V[0RU7

$������1�'��"��&��2��'���)�1&����������'�����,������'������?+������;

���@��!�,����5��6�,�+�'1%����>>����'����)������+�'�����2����+;

��'�2�����*����,��2��'���)��2����������5�2���,�+���*�����)��&�6��;

�*�,6���'���*"�+��'��&��*"�'����8���+����"��,���+�'��"����)�+�������+��;

2����,���*����'���+�������*���+���5����)���+��

$���������0����'��2��2���')���+������1��&��'��6���*"�'���



�������������������	
���������������������	
�� �����������������	
���������������������	


&�����������	�����"

e �A����')�����%���*�c�+����'��)�?+�����@�������#�*��'���'��'���,�+��2���';

����,�'�'�������*���&��*"�'����7��'1����2��+�,��2����+���������1��5���

��2*��+��2����)�

e�$���0��"�10[1W3ZW	?YN�YLJ`@��V[0RU7�����5�����+�����+��)��'���
'�������+�����������+��'1&�*��'��)�+��������,��5���0����c��������

YZ6RU�3SSTU7V	<�������!�����	���#���������	���������)	����=

• K�+��)�*&������� �*��'����+������'�+��*�������,����5*���5��)%�2���2��;

'����;&�*��'��)��*"�'���

• ����')���+��������,��5���0�������0��&�*��'��)�����%f��*�I���'��";

��&�

10[1W3ZW	?YN�YLJ`@

• $��')�����%���*���4����� �*��'��)�����*�����������'�6��������%f����

• ��������*���*����'��)�������)�1&�*��'��)���������<�'��"��&��2��;

'���)�1&�����������2*���*���,�����������������'��2����0���51�)�'���;

����

&D..2

• K�+��)�*&�����2��&��������'1&��������,�+�661�������������2������;

%f�����'"��,��&�'����+�����+���'����������+��)��'����2�*5���2��+��;

��'�,� +�����0����)����)� +��2���'����,� ���)%�� �� ���0���� +��*���)

"�*��,�*��������*�

• L����+�66�������������)����+��������&����������*���'����������+��;

2���'����,�+�������)�����f��1����6�����

&��#��!!��������	���#���������

+	������+��2������'�����'15��������0���+��2���'����,�

&��#��!!��������	������ ����������	���#���������

A0��������+�*� ������<

���7���2*���*&���'���,��'��,��*��,��*�!L�O7=!N!N�

���A0��������+�*�� �����51���"����)�*����'�*�

4���������������'15����2��'������������+����+�,'���,����'��P^FgQ�?J7;

ALh@���������,��'*��'�&���2���

 ��:'*��'�&� ��2�����0�����������)�� �0'�����5*�� ���+�*��=��5�����

PLFgQ���������������+��,����2���*��,���!L�O7=!N!N�5*����'��'�����'

+���6���P3Q�

• A+�����<�/�33�*������+��2������'���'���,�+��2���'����,�������#

���*������2����'�����������5*���������'����'��3<�#�*���

&��#��!!��������	���!���	���������	���#���������

A0��������+�*� ���������+�'���������&��'�,��D ���+����1��'�i����;

2������'����+�����0����)������+��2���'����,�

• A+�����<�/�33�*������+��2������'���'���,��������,�+��2���'��;

��,�'��3<�#�*����������0����)����)�+��2���'����,�I�������#����*��

&��#��!!��������	���#���������	�	���� ���"!	������!

���A0��������+�*� ���+�'���������&��'�,��D ���+����1��'�i����2����;

��'����+�����0����)������+��2���'����,�

���:�����0��������+�*� ���*����'����'���,��������,�+��2���'����,�

• A+�����<�/�33�*�����+��2������'��+�����0����)����)�+��2���'��;

��,�������#����*����*����'�����'���,��2���������,�'���<43�����2���

'�����������������,�'���<�#�*���

�����2����2	�����+����+���1'��������51���+����'������+��2������;
'����

-�,������1�+��2������'��,�+�'��������*��,��*�=LMLJ!7�N�'�+���6��

P3Q�
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&��#���������	�	!��#����#��!!��9	��)����

��#��	$%&�!�� '�($� )��*	
�� 

+��!��,	
$%&�!��	
���% 

)���-	
���$!��.	
������!�	
$%&�!��*	

���. 

�������$.
�������-

�%��*	 
/� 

)���-	
�������!-

����-*	
���. 

>�"� 1 3 15 200 65-75 

?��"����:����������*�

���+��� 1 3 15 200 70-75 

?��"����:������� 1 3 15 200 70-80 

@���6������6��%� - 3 15 180 15-20 

��
0�1���-
�
2	
 ���!��3�����-"	
0+��)�
 

/���� 1 3 15 180 30-35 

@�!!��0����--������-1 1 ����� 15 230 15-20 

A�:��%� 1 3 10 180 30-35 

B������� 1 2 10 180 40-45 

?��"����:�!������C�
"����;��% 1+1 ����� 15 200 60-70 

)"������ 1 2 10 180 30-35 

)����.������ 1 2 10 170 40-50 

@��"����"������ 
0����--������-1 0,5 ����� 10 190 20-25 

@�6��%��0����--�����#1 0,5 ����� 10 180 10-15 

B��"����.������ 0,5 2 10 170 15-20 

B��"����.������� 
0����--������-1 1,0 ����� 10 170 20-25 

MULTI-COKING 
 ���!�������	
�������!�����	
������,��&	
��($" 

@����"� 1,5 3 15 200 25-30 

3���������"���"���!� 0.7 4 - 100% 10-12 

D����"���:�"��%�����
��"�����" 0,6 4 - 100% 8-10 

3���"���!� 0,6 4 - 100% 10-15 

E��������"� 0,8 4 - 100% 10-15 

2���6��������$� 0,4 ������� - 100% 15-205 

/���6%��������� 0,8 4 - 100% 15-20 

)����"� 0,6 4 - 100% 15-20 

 ��������� 0,6 4 - 100% 10-12 

)"������ 1 4 - 100% 15-20 

BARBECUE 

 '�����(" 

2���6������
��������+����������� 

4 � 6 
��. 4 - 100% 3-5 

3���!�-����% 1,5 2 10 200 55-60 GRATIN 
3���"���!� 1,5 2 10 200 30-35 

 

��#��	$%&�!�� '�($� )��*	
�� 

+��!��,	
$%&�!��	
���% 

)���-	
���$!��.	
������!�	
$%&�!��*	

���. 

+�����!��	
�����-
�����*	 

/� 

)���-	
�������!-

����-*	
���. 

@�!!� 0,5 3 15 220 15-20 

?��"����:����������
�������+��� 1 2 10 220 25-30 

4�11
 

F������" 1 ������� 10 180 60-70 

/�����0������1 0,5 3 15 180 20-30 

E��"�����"�"�� 1 ������� 15 180 40-45 

)����.�"�"� 0,7 3 15 180 40-50 

B��"����.�"�"� 0,5 3 15 160 25-30 

B���6�"������6��"�.�
0����--������-1 1,2 ����� 15 200 30-35 

G����%"������������ 
0����--������-1 0,6 ����� 15 190 20-25 

)���������"�� 
0����--������-1 0,4 ����� 15 210 15-20 

@��"����"������ 
0����--������-1 0,7 1-3-5 15 180 20-25 

@�6��%�� 
0����--������-1 0,7 1-3-5 15 180 20-25 

���0������
2	
0+��)�
 

B�:��0����--������-1 0,5 1-3-5 15 90 180 

5�����#�����	���$%��� 

@�!!� 0,3 2 - 250 12 

3���6�"�����������
"����"��� 

0,4 2 - 200 20 

&������"�.����������
�������� 0,5 2 - 220 30-35 

@����"������6��"�. 0,3 2 - 200 25 

A�:��%� 0,5 2 - 200 35 

H����� 0,4 2 - 180 25-30 

2�"��"���:�!����� 0,4 2 - 220 15-20 

4��%6�������� 

3��������"�����"� 0,4 2 - 200 20-25 

�!�#��	���$%��� 

@���6������6��%�� 0,3 2 - 200 15-18 

)����.�"�"� 0,6 2 - 180 45 

FAST COOKING 
 �������	 
�������!�����" 

)��."��������� 0,2 2 - 210 10-12 

LEAVENING 
 4������!�����	
$��##�!���	�����" 

@��!������+I����0������."�1������	�����������������������%:�������
+�����.�������"���"���������"��0������	�-���	���-����.������	�"���������
���#�#1 
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• ��������51����5�����+������������5��*0�'�����5��*��'��,��5,�;

���)��������������2�����������'1�*'�'���*������������

• $���*�������+�'�������+�����51"��5���,���)��'"����+1�&���)�+���;

���)��5��*��'����������,���)������������'1+������1&�����'��>�6�;

��'��1�����6������0���5��'��'�����+�'�����)��5��*��'�����������)

+������&��2����+�'��)��2��>*��6������'��,��75������)�����"�����;

��&�+����)��'�N'������'��1&����'���1&�6�����

• A����������,0��1��+������1�������1�*���'��6*��*"�'���

�������'��

• ����*�����0�����*+��'����2������������'���*�����5'����,������;

��2���5��*��'��,���5���&�����&��'*��������5�'��,�+���"�*�����;

6���

• =',0����)���������&���2���6��&����'����'����&���*���������"���'�

• ����������&�����&��*"�'���'�*���)��5��0)���+�����&��5��)�

]����!��	4���#��	�	�)����	���� ��,�9	����"

• K�+��)��'�����5��*��'��,�*���������'�������+��'��,���������)�+���;

'*���2�*��*��� ����������)�����2������'������0���+��2���'����,

�� ���5����� �� ��������&� ���� +��2���'����,� ������ ���� '����0�1�

?���������@�

• -�,�+��*����,����*�%�"����*�)���'�+��2���'����,�������������������;

����2���?+���������3d@�'��2����+��)�*&�����0��1�\R]\^U_^�?YN�YL;

J`@���X]RT	F�+������1��&��'��6���*"�'���

• ��2*�,����+��'��,&��� *+�����������'��61���+�����&����"�� ����,���

��5�&�2�,��������<�'����5�0����*��������+��*+�������������0�1�+���;

���+����2�)����'��6��

������������	
�	����������		

+	75��*��'�����+��������'�������2���'�����'�����'����'�������0�*����;
�1����������5���+��������$������)���+�����&�������,����+���*+;

��0����,������'����1��'�6��,"�'%�&�5���+�������

�,��	�������	������������

• -*"�'�����5������,�51��'�2����+��)��'��,�'����%��"�*���'�,"��

���+������������,�+��������,���+���+��,��,"�����2�'�����+���1%;

���������

• :+������*����'���5��*��'��,�������1����'���*"��?�0��+����'�;

���@��9���'1�&����+�������'�,�)��5��*��'����+���'����&��'������0�,

����������>���1"�,'����&�

• -�,�+���������,��5��*��'��,�'��2����+��)�*&����*�������+���0��;

�1��+��5���'1�����������*"�'���

• A����&���)��*"�'���������'%���*��c��2������1�������'�0�1�B����+��)�*&;

���)��5��*��'�����5�������

• -*"�'�����0����+��)��'�)�,����)�����,�+��2���'����,�+����'�����1;

�����6������5��������������*�6�������2���*��'����'�

• $��'���,��5��1��5��*��'��,��2��'���)�1���������1����������1�

������'��61����)����2��'���,��A��+����&���)������������0��������&

��5���+����������,����

• .�����'��)���)������+��������5������*2�"��������+��5���'������+��;

�����,���2��,��������,����*"�'���

• A���2�����+���2��0�'&�����'�����,��+����������1����,�'�����,6��

����'�����+��

• $��2��5������)����*��,��*��'��61�'�6�����<����61��*��,������2*��51�)

2��,�����

• 75,����)���+��)�*&���)��*"���1����*�'�6��c+��"'�����+����,��

'1���,�+��*�*�����*"�'���

• A��'1����&��������*"�'����������'�&�>��)2�&�

• A��+����&���'��*"�'�*�'��+����,�����,�������1<�������5��*��';

����5*����+���%�5���'���������������0���+��'��������2��'��2������

• $��2��+��'��,&���������*��,�����"��,��,�'�+���6���P�QcP�Q����2���5�;

�*��'���������+��)�*���,�

• A���,�������+�����&��5��)�����51�'1�*�)�'���*�����������<�5������)

��'���*�
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&�������	�����������9

�������������+��'��,&���*+�����������'��61�+��'���*�+�������*��$���*;

����"�+�'��0����,��5������)�'�N'������'��1&����'���1&�6������O1���

��������*���+��)��'�)�,��*"�'��&��+���*+�������������5*�*��������1�

O�!���	��!�"	����,����
���		�������������	���������������	�
�	�������	��� 

9��51�������)���+*<

�� =������������,��*����1%�*

��+����)����'������

�� =���������+*�����������������;

2����&<��������)�D��#�$�����+ D�L�� �

4� �����������5����������,��*����1%;

�*���5��,�'���������+�'��)���

+���0�����*+��������,�

���� ������	�	�)��

���������	������������

+	��������51����5�����+���5��*0�'�����5��*��'��,������������2����
������������

K�����	������������

• 8�����'��1��'��%�����������+�'��"������������0'����&�������

��0��������'1��*+������������0��������)�2*5��&����������&�'����'�;

�����+��&�'��1�����&���)�1���1�����������+�����*�)���'1�����)���*;
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