
 
Sunday-это новый способ 
приготовления  
пищи на гриле 
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С 1975 года MCZ GROUP одними из первых начали 
выпускать компактные/портативные мини барбекю, 
годовое производство которых в наши дни составляет 
120.000 шт. Продукция под брендом Sunday® продается в 
35 странах мира. 



Sunday® -это единственная компания в мире, 
которая может предложить вам такой полный 
модельный ряд: 
> 100 моделей бетонных барбекью 
> 35 моделей на газу и древесном угле 
> Различные модели  металлических и бетонных 
печей для приготовления пищи 
> Полнейший модельный ряд аксессуаров для 
приготовления пищи, а также для монтажа и 
ухода  за барбекю 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ 
 

• 65,9% продаж через строймаркеты типа Leroy Merlin, 
Brico... 
• 3,3% через специализированные магазины кухонных 
принадлежностей   
•20,0% традиционный канал сбыта-специализированные 
салоны каминов 
• 10,5% через магазины садовых 
принадлежностей(Garden)  
 
 

• 66% Export 
• 34% Italia 
 
 

Опыт и структура  SUNDAY® позволяет занимать 
лидирующие позиции как на международном, так и на 
внутреннем рынках.  
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Наша ниша на рынке 
 
SUNDAY®  занимает практически 33% всего европейского 
рынка. 
Таких результатов мы смогли добиться благодаря: 
 
• Безупречному качеству 
• Большому выбору моделей 
• Сервисному обслуживанию  
• Постоянному совершенствованию 
• Правильной коммерческой политике 
 
 
 
 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

    >   80 МОДЕЛЕЙ МИНИ БАРБЕКЮ  
 >   30 МОДЕЛЕЙ ГРИЛЕЙ (ГАЗОВЫХ И НА 

ДРЕВЕСНЫХ УГЛЯХ) 
>   ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ 

SUNDAY® единственный в мире производитель 
столь полного модельного ряда барбекю для 
приготовления пищи на открытом воздухе. 



 3 основных используемых материала: 

1) ЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ: этот материал был 
первым, вышедшим на рынок, и получил наибольшее 
распространение, он недорог  и используется в традиционных 
барбекю  на древесном угле. 

 
2) ПРЕССОВАННЫЙ КАМЕНЬ: смесь кварцевого песка и цемента с 

добавлением оксидов и красителей. Материал позволяет 
использовать в качестве топлива дрова и обеспечивает 
однородность цветовой гаммы. 

 
3)  МРАМОРНАЯ КРОШКА – материал на основе крупной МРАМОРНОЙ 

КРОШКИ /ГРАНУЛ/, скрепленной цементом. Был создан на   MCZ  в 
2004 году в результате экспериментов по штамповке материала на 
основе мрамора, но с однородной окраской. 
 



ЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ 
ОГНЕУПОРНОЙ 

ГЛИНЫ 

БЕЗ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ 

РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ 
 КАМЕНЬ 

МРАМОРНАЯ 
КРОШКА 



 
• Из цемента и природной  глины  

 
• Можно топить только древесным 

углем 
 

• Монтаж осуществляется на 
основе материала 

 MALTA-FINE  
 

• Обязательно должны  
подвергаться окраске  при 
установке 
 

• Для использвания дров 
необходим защитный короб и 
огнеупорный обклад 
 

• НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНАЯ 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Традиционные барбекю 



ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ: 
 
• Ширина решетки (в см.): 47 - 60 - 67 - 84 
• Размер рабочей поверхности (в см.): 86 - 98 – 114 – 125 – др. 
• Высота 
• Вес 

 БАРБЕКЮ ИЗ БЕТОНА 



 
 Можно использовать до 3 

кг дров 
 

 Имеет натуральную 
окраску, мрамора не 
следует окрашивать 
 

 Оперативный монтаж с 
помощью материала 
BETONFAST® 

 
 В комплект входят  EASY 

FIRE –за 30 минут будут 
готовы угли, входят 
огнеупорные пластины    
 

мраморная крошка- 
преимущества 



ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ: 
 
 Материал (МРАМОРНЫЕ ГРАНУЛЫ) 
 Термостойкость. 
 Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды 
 Варианты отделки (CRYSTAL/ANTIQUE) 
 Завершающая отделка каждого барбекю вручную 
 Био гриль для приготовления здоровой пищи без добавления жира 
 Огнеупорные кирпичи защиты рабочей поверхности 
 EASYFIRE  быстрый розжиг на углях 
Использование древесного топлива 



Специальная обработка- 
очистка под давлением -
в ходе которой   
устраняются остатки 
цемента и 
подчеркивается 
натуральный цвет 
мрамора. 
 

Обработка «старение» 



 
Поверхность из мраморной 
крошки полируется/шлифуется на 
высокоточном оборудовании до 
получения глянцевой гладкой 
поверхности, что упрощает 
процесс  ухода.   

 
После тщательного процесса 
шлифовки, мраморные гранулы 
приобретают блеск и выглядят 
более натурально.  
Для ухода за такой поверхностью 
подойдут любые средства по уходу 
за мрамором или гранитом. 

. 

 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ОТДЕЛКА 



Эффект  DECOR BRICK- 
стилизация под кирпич 

  
после штамповки  элементы 
барбекю окрашиваются вручную, 
придавая изделию рустикальный 
вид. 



Концепция кухни на свежем воздухе 

газ мойка 

Газовая комфорка Мойка со смесителем 



Благодаря новым видам отделки  
Crystal /Antique, мы придаем больше 
лоска и элегантности традиционным 
барбекю, это возможно только  при  
использовании мраморной крошки 
для изготовления стен топки и рабочей 
поверхности барбекью 



 
 
 используемый материал (мраморная крошка) 
отделка  рабочей поверхности (Cristal- полировка/Antique-
старение) 
 эффект старения на внешней поверхности топочной камеры 
 огнеупорный кирпич внутри топки  для защиты рабочей поверхности 
 система EASY FIRE для быстрого розжига 
 использование дров 



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

3 параметра обеспечат полную гарантию 
хорошей работы вашего барбекю, 
поскольку именно они составляют 85% 
причин обращения в сервис  обслуживания 
 
1) ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ 
2) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРАВИЛЬНОГО   
                                              СКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА 
3) ПОСТЕПЕННЫЙ РОЗЖИГ 
 



Цемент - это очень прочный материал, выдерживающий 
большие нагрузки, при этом он хрупкий и ломкий при 
кручении. 
Эффект кручения может возникнуть  при установке 
фундамента на неровную поверхность, в результате чего 
возникают трещины,  и, как результат, поломка барбекю.  
Поэтому уделите особое внимание фундаменту, поверхность 
которого должна быть сплошной, ровной и иметь  толщину не 
менее 10 см, если вы  устанавливаете  барбекю  весом до 
1000 кг. 
Барбекю весом более 1000 кг требует фундамента из 
армированного бетона. 
 
При установке барбекю на террасе необходима техническая 
консультация специалиста. 
 

1) ПРАВИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ /ФУНДАМЕНТ 



Не устанавливать на состав (к 
фундаменту, стенам или другим 
конструкциям). При нагревании 
коэффициент расширения у разных 
деталей будет разным и это может 
привести к деформации. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

Установить насухую на выровненную 
поверхность  



НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

Установить основание барбекю 
(сплошное или на ножках) полностью 
на ровную поверхность бетонного 
фундамента. 

Не стоит устанавливать барбекю на 
газоне или земле. Не устанавливать 
таким образом, чтобы часть основания 
была на бетонном фундаменте, другая 
на земле . 



Раствор (80% мелкий песок,  20%  цемент средней 
прочности). Такой же раствор, как  в  SUNDAY 
 

Собрать детали на легкий раствор, особенно 
тщательно  элементы очага. 

2) СКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ГЛИНЯНЫХ БАРБЕКЮ 

Перед покраской барбекью можно оштукатурить: 
сравнять внешнюю поверхность полужидким 
раствором в местах  стыков или  мелкиe дефекты 
поверхности. 



Достаточно нанести раствор 
непрерывной линией. 

2) СКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БАРБЕКЮ 
БЕТОННЫХ  И ИЗ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ 



2) КЛЕЙ ДЛЯ БАРБЕКЮ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ 

BETONFAST  от SUNDAY 
Нетоксичный и очень эластичный клей (без 
изоцианидов),  устойчив к нагреванию (200°C ). 
 
 
 

Новая версия клея BETONFAST® (2011), 
разработанная в соответствии с европейскими  
нормативами EN 1860-1, позволяет, в случае 
необходимости,  размонтировать  
необходимые  части конструкции. 



I COLLANTI 

2) СКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БАРБЕКЮ  
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ 



2) Клей – случаи неправильной установки 

Недопустимо использование  насыщенного или 
быстросхватыващего цемента (или клея для укладки 
керамической плитки), поскольку данные материалы 
не позволяют элементам расширяться при нагревании 
без деформации. 
 
Не следует использовать также силикон, он не может 
обеспечить герметичности, в частности в двух местах: 
- в подножие барбекю вследствие  бокового 

напряжения за счет силы тяжести; 
- в очаге в результате нагревания. 



Состав нанесен на слишком 
большую поверхность, 
достаточно нанести узкой 
полоской. 

2) НЕВЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ СКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА ПРИ МОНТАЖЕ 

Состав нанесен верно, но в 
изобилии.  



Использование неэластичного клея:  

Напряжение из- за отсуствия 
возможности расширения 
способствует растрескиванию в 
различных деталях ббк, а при 
нагревании эти трещины могут 
расширяться. 

2) Клей – случаи неправильной установки 



Использован обычный силикон, который не 
только недостаточно закрепил элементы из 
цемента/мрамора,  но и оказался неустойчив 
к нагреванию. 

2)  СКЛЕИВАЮЩИЙ РАСТВОР– НЕВЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ МОНТАЖЕ  
 



2) Клей - предостережение 

Не фиксировать клеем Easy Fire 
огнеупорные панели к стенкам или 
основанию топочной камеры. 
Не  приклеивать также другие аксессуары, 
такие, как: решетки, зольный ящик, 
мангал, которые должны иметь возможность 
расширяться при нагревании и выниматься 
для  очистки. 
 



Каждый новый розжиг барбекю должен проходить постепенно и 
поступательно, избегая  резкого увеличения пламени. При таком 
порядке розжига  происходит постепенное расширение 
внутренних стенок  барбекю и устраняется накопившаяся влага. 
Слишком быстый розжиг влажной барбекю может привести к 
ее разлому. 
 

Нормативы  EN 1860-3 запрешают использование  спирта, маслa 
или других горючих жидкостей,  как при первичном розжиге, так и 
при последующих.  Существуют специально предназначенные для 
такой цели жидкости, не  выделяющие горючих паров. 
 

Очаг выполнен из материала, который расширяется при 
нагревании, в результате чего могут возникнуть микротрещины, 
которые  не являются дефектом. 

ПРАВИЛЬНЫЙ РОЗЖИГ  БАРБЕКЮ 



1)  

ДРОВА 3 кг  ДРОВА  6 кг  ДРОВА  15 кг  
  

ДРОВА 3 кг  ДРОВА  6 кг  ДРОВА  15 кг  

3) ПОСТЕПЕННЫЙ РОЗЖИГ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРУЗА 



 
После розжига, для поддержания 
рабочего режима барбекю, 
добавлять топливо, не превышая 
допустимой нормы. 

УГОЛЬ 2KG УГОЛЬ 6KG 

В тех моделях барбекю, где короб и 
рабочая поверхность выполнены из  
огнеупорного материала, можно 
использовать  в качестве топлива 
дрова. Одна загрузка дров не более 2 
кг. 

3) ПОСТЕПЕННЫЙ РОЗЖИГ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРУЗА 



Защита  барбекю от атсмосферных явлений, особенно 
на зимний период или  просто на длительный период, 
когда барбекю не будет использоваться, 
осуществляется с помощью специальных чехлов или 
просто нейлонового тента.  
 
Бетонные  барбекю  обязательно должны 
окрашиваться  специальной краской (выбрать из 
цветовой гаммы MCZ), которая увечит влагостойкость 
за счет снижения гигроскопичности  поверхности  
барбекю. 
 
Любые  белые пятна являются естественными 
вследствие использования цемента. Их можно смыть 
водой, иногда следует повторить операцию несколько 
раз. 
 
 

ЗАЩИТА ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 



ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 

Является обязательным  по 
нормативам EN-1860.  

 



• Итальянская продукция с маркировкой  made in italy, соответствующая 
всем действующим нормативам  

• сертификация EN-1860-1, сертификат  выдан независимой  
организацией, аккредитированной  полномочным органом ЕС. 

 
• Продукция прошла тесты на стабильность и пожаростойкость 

структуры, снабжена всеми необходимыми по нормативам 
аксессуарами инструкциями  и маркировкой. 

  
• Снабжена  необходимыми  буклетами с инструкциями и техническими 

схемами, а также инструкциями на каждый дополнительный 
компонент   

 
• Дистрибьютеры не должны предлагать  клиентам никакой продукции 

для дополнительного  «усовершенствования» фабричной конструкции, 
если таковые не сертифицированы. 

 



 
 
 
  

 
 
 

Клей Betonfast от Sunday®  
Версия 2011 позволяет вам 
упростить демонтаж  
отдельных деталей. 

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ BETONFAST 2011 



ДЕМОНТАЖ  ОПОР 

Необходимый материал:  
Резиновый молоток, тонкое зубило, ломик, перчатки. 



КАК ПРЕДСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ  

ИДЕЯ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ: с элементами озеленения . 



 
 
 
  

 
 
 

Небольшая угловая экспозиция во всех возможных 
материалах  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday One 



SUNDAY ONE 
 
SUNDAY One – почему? 
SUNDAY One – дизайн 
SUNDAY One – концепция продукции 
SUNDAY One – маркетинг 
 
 
 
 
 



Почему One? 



One – новое поколение барбекю 



BBQ Open 
Древесный уголь 

 & газ 

BBQ Tower 
С боковым очагом 
Уголь, древесина 

BBQ Open Plus  
С боковым очагом 

уголь, газ, древесина 
BBQ Hood 
С коробом 

 уголь, древесина 



Почему One Open ? 



На зависть соседям! 



Да потому, что  она универсальна! 
Эксклюзивная система SUNDAY DUAL®, позволяет соединить приятное 
с практичным  и объединить возможность приготовления пищи на угле и 
на газу! 

В выходные На неделе 



Почему на  газу 



Почему на углях 



Почему запекаем пищу 



Да потому что так полезнее! 
Решетка Bio из нерж стали- готовьте без жира и не обжигайтесь! 



Простота ухода 



Модель эргономична! 
Высота очага больше не проблема! 



 
Широкий  выбор аксессуаров позволит  оснастить   барбекю ONE по 

вашему вкусу! 

Возможность индивидуального подхода! 
 

Навесной 
деревянный столик 

Чехол для  
газового баллона 

Короб  для 
 запекания на гриле 

Боковой крепеж для  
хранения 

аксессуаров 

Металлическая 
полка 



Возможность индивидуального подхода! 

система фиксации аксуссуаров 



 

 
Возможность индивидуального подхода! 

Широкий  выбор аксессуаров позволит  оснастить   барбекю ONE по 
вашему вкусу! 

Чехол  
для газового баллона 



Это  легко! 
Погрузил, собрал за 15 минут,  и можно готовить! 

+ 

Монтаж за 15 минут 



Демократичные цены! 
Газовые и угольные барбекю по доступной цене! 

Cabrio Glamour 11.900- евро One 369- евро 



БАЗОВАЯ 
МОДЕЛЬ 

МОДЕЛЬ СО ВСЕМИ 
АКСЕССУАРАМИ 

One Open  
ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ 



One Side – Open Plus 



В дополнение к сказанному о One… 



Можно использовать древесину! 
 
Даже истинные  ценители жареного мяса , пропитанного запахом костра 

и леса, не почувствуют разницу с приготовленном на гриле.  



 ВСЕГДА  горячие угли! 
За счет бокового мангала,  который позволяет поддерживать горячими 

угли,   не мешая приготовлению пищи 



Базовая модель 
С максимальным количеством 
аксессуаров  
 

One side  
Пример конфигурации 



One Hood – ббк с 
дымосборником 



Почему One hood? 



Да потому, что можно использовать дрова! 
Для настоящих гурманов, которые ценят запах древесины, исходящий 

от мяса, приготовленного таким  образом. 



Базовая модель Версия со всеми возможными 
аксессуарами 

One Hood  
Пример конфигурации 



One Hood Plus  
расширяем концепцию.. 



One Tower – барбекю с 
боковым очагом 



Можно использовать дрова!  
Для настоящих гурманов, которые ценят запах древесины, исходящий от мяса, 

приготовленного таким  образом. 

 



Непрерывно тлеющие угли! 
 
Боковой очаг/мангал для  длительного приготовления пищи на тлеющих 

углях. 



Базовая версия Версия со всеми возможными 
аксессуарами 

One Tower  
Примеры конфигурации 



ПОЧЕМУ следует предлагать  
One? 



Консервативный 
стиль 

 Выберите цель! 

Современный стиль 

Низкая цена 

Высокая цена 



-это реакция на спрос, быстро распространившаяся, и способная  прилечь 
новых клиентов 

На дровах и 
древесной угле Газовая барбекю 

Новая концепция  смешанной барбекю 



Становится популярной и пользуется спросом на рынке.  

Дрова и уголь Газовая барбекю 

Новая консепция барбекю на 
смешанном топливе 



Концепция  аксессуаров 
Простота установки любых аксессуаров, которые можно приобрести в 

специалиированных магазинах аксессуаров для барбекю 
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