
Вес мешка (средний) 4 kg 8,82 lb

Связанный углерод 80 %

Зола < 3 %

Летучие твёрдые вещества < 15 %

Гранулометрический состав ≤20 mm ≤ 3 5/32 “ 

Влага < 8 %

Искрение Низкая

Производительность < 8000 Kcal/kg < 14390,3 btu/lb

Тип древесины Полумягкие породы дерева

Форма Уголь из обессученной древесины

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BBQ

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER - 
БАРБЕКЮ: ПОЛУМЯГКИЙ 
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

Древесный уголь растительного происхождения, основная характеристика которого удостоверена Лесным попечительским 
советом FSC®. Заявленная миссия FSC® состоит в «поддержке экологически приемлемого, социально выгодного и экономически 
жизнеспособного управления мировыми лесами.» Сертификация FSC® также используется для подтверждения устойчивого 
лесопользования.

В составе данного вида древесного угля всегда содержится мягкая или полумягкая древесина, но с высоким процентным 
содержанием углерода, что способствует легкому воспламенению и обеспечивает высокую теплотворную способность.

www.jospergrill.com

СМ. 300001 МЕШОК
СРЕДНИЙ ВЕС 4 кг.
EAN 8436009862622
57 x 30 x 12 cm

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.



Вес коробки (средний) 10 kg    22,04 lb

Связанный углерод > 90 %

Зола 3 %

Летучие твёрдые вещества 4 %

Гранулометрический состав 50-80 mm 1 31/32 - 3 5/32 “

Влага 5 %

Искрение Отсутствует

Производительность > 8000 Kcal/kg > 14390.3 btu/lb

Тип древесины Эвкалипт

Форма Брусок

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БИНЧOТАН ЭВКАЛИПТ

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER - 
БИНЧOТАН - ЭВКАЛИПТ 

Древесный уголь японского происхождения, который называется Binchotan, также называется белым древесным углем 
эвкалипта.  

Это очень высококачественный древесный уголь, который производят при низкотемпературном обжиге, что обеспечивает 
высокую эффективность нагрева и меньшую эмиссию запахов в данном виде угля. 

Этот древесный уголь является самой экологической альтернативой на протяжении многих столетий.

СМ. 301003 КОРОБКА
СРЕДНИЙ ВЕС 10 кг.
EAN 8436009862653
47 x 25 x 27,5 cm

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.02.2022  - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес коробки (средний) 10 kg    22,04 lb

Связанный углерод > 90 %

Зола 3 %

Летучие твёрдые вещества 4 %

Гранулометрический состав 50-80 mm 1 31/32 - 3 5/32 “

Влага 5 %

Искрение Отсутствует

Производительность > 8000 Kcal/kg > 14390.3 btu/lb

Тип древесины Личи

Форма Брусок

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БИНЧOТАН ЛИЧИ  

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
БИНЧOТАН - ЛИЧИ  

Древесный уголь японского происхождения, который называется Binchotan, также называется белым древесным углем 
личи.  

Это очень высококачественный древесный уголь, который производят при низкотемпературном обжиге, что обеспечивает 
высокую эффективность нагрева и меньшую эмиссию запахов в данном виде угля. 

Этот древесный уголь является самой экологической альтернативой на протяжении многих столетий.

СМ.  301002 КОРОБКА
СРЕДНИЙ ВЕС 10 кг.
EAN 8436009862646
47 x 25 x 27,5 cm

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.02.2022  - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес коробки (средний) 10 kg    22,04 lb

Связанный углерод ≈ 80 %

Зола < 5 %

Летучие твёрдые вещества < 5 %

Влага < 5 %

Искрение Отсутствует

Производительность > 8000 Kcal/kg > 14390.3 btu/lb

Тип древесины Твердая древесина

Форма Брусок, шестигранный

Плотность 1200 - 1300 kg/m³ 79 - 81 lb/ft³

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШЕСТИГРАННЫЙ БРИКЕТ

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
ШЕСТИГРАННЫЙ БРИКЕТ

Основной характеристикой брикета является то, что он изготовлен из опилок из спрессованных твердых пород дерева. В 
дальнейшем его высушивают при влажности 10% и прессуют в виде брикета. Этот уголь не содержит связующего вещества, 
поскольку влага и древесный лигнин выступают в качестве натурального клея, из-за чего данный вид угля специально 
предназначен для использования в гриле робата. Прессованные угли и медленное горение обеспечивают лучшую 
теплоту сгорания и эффективность. Экологически безопасный, устойчивый, экологические и социальные обязательства, 
сертифицированный качественный уголь.

СМ. 301001 КОРОБКА
СРЕДНИЙ ВЕС 10 кг.
EAN 8436009862639
47 x 25 x 27,5 cm

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес коробки (средний) 10 kg    22,04 lb

Вес мешка (средний) 9,5 kg   20,94 lb

Связанный углерод > 75 %

Зола < 6 %

Летучие твёрдые вещества < 7 %

Гранулометрический состав ≤ 20-100 mm ≤ 3 15/16 - 0 25/32 “

Влага < 7 %

Искрение Небольшое

Производительность 6859 - 7334 kcal/kg 12346 - 13201 btu/lb

Тип древесины Каменный дуб

Форма Уголь из обессученной древесины

Плотность 310 kg/m³ 19,4 lb/ft³

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CAE

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -  
CAE УГОЛЬ ИЗ КАМЕННОГО ДУБАСМ. P4039  КОРОБКА

СРЕДНИЙ ВЕС 10 кг.
EAN 8436009860178
54 x 34 x 18 cm

СМ. SP39 МЕШОК
СРЕДНИЙ ВЕС 9,5 кг.
EAN 8436009860185
73 x 20 x 45 cm

Древесина из каменного дуба, специальный уголь для использования на открытом гриле и печи на древесном угле 
Josper. 

Особый аромат и очень слабое искрение.  Экологически безопасный, очищается в контролируемых условиях. 
Высокая теплотворная способность (± 8000 ккал). Гранулометрия ± 20-100 мм. Происхождение: Испания.

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес коробки (средний) 3 kg    6,61 lb

Вес мешка (средний) 2,5 kg   5,51 lb

Связанный углерод > 75 %

Зола < 5 %

Летучие твёрдые вещества < 8 %

Гранулометрический состав ≤ 50 mm ≤ 1 31/32 “

Влага < 6 %

Искрение Отсутствует

Производительность 7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb

Тип древесины
Смесь из тропических твердых пород 

дерева

Форма Уголь из обессученной древесины

Плотность 298 kg/m³ 18,6 lb/ft³

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
CE ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ МАРАБУСМ.  P4036  КОРОБКА

СРЕДНИЙ ВЕС 11 кг.
EAN 8436009860147
54 x 34 x18 cm

СМ.  SP36 МЕШОК
СРЕДНИЙ ВЕС 10,5 кг.
EAN 8436009860116
73 x 20 x 45 cm

www.jospergrill.com

Древесный уголь Марабу обладает превосходными нагревательными свойствами, не искрится и имеет длительное 
время горения по сравнению с другой более мягкой и полумягкой древесиной. Он имеет однородный цвет и характерную 
цилиндрическую структуру, которая обеспечивает металлический звук при ударе. Розжиг происходит медленно, поэтому 
данный уголь особенно рекомендуется использовать для приготовления на открытом гриле (баскский гриль Josper, робата 
гриль и печь-гриль на древесном угле Josper). 

Благодаря своему мягкому аромату подходит для приготовления рыбы с белым мясом и овощей.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



CEs

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
CES ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ МАРАБУСМ. 4048  КОРОБКА

СРЕДНИЙ ВЕС 3 кг.
EAN 8436009860154
37 x 26 x 18 cm

СМ.  4026 МЕШОК
СРЕДНИЙ ВЕС 2,5 кг.
EAN 8436009860161
46 x 13 x 24 cm

Вес коробки (средний) 3 kg    6,61 lb

Вес мешка (средний) 2,5 kg   5,51 lb

Связанный углерод > 75 %

Зола < 5 %

Летучие твёрдые вещества < 8 %

Гранулометрический состав ≤ 50 mm ≤ 1 31/32 “ 

Влага < 6 %

Искрение Отсутствует

Производительность 7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb

Тип древесины
Смесь из тропических твердых пород 

дерева

Форма Уголь из обессученной древесины

Плотность 298 kg/m³ 18,6 lb/ft³

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Древесный уголь Марабу обладает превосходными нагревательными свойствами, не искрится и имеет длительное 
время горения по сравнению с другой более мягкой и полумягкой древесиной. Он имеет однородный цвет и характерную 
цилиндрическую структуру, которая обеспечивает металлический звук при ударе. Розжиг происходит медленно, поэтому 
данный уголь особенно рекомендуется использовать для приготовления на открытом гриле (баскский гриль Josper, робата 
гриль и печь-гриль на древесном угле Josper). 

Благодаря своему мягкому аромату подходит для приготовления рыбы с белым мясом и овощей.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес коробки (средний) 10 kg 22,04 lb

Вес мешка (средний) 9,5 kg 20,94 lb

Связанный углерод > 80 %

Зола < 3,24 %

Летучие твёрдые вещества < 18 %

Гранулометрический состав ≤ 80-160 mm ≤ 3 5/32 - 6 19/64 “

Влага < 4 %

Искрение Низкая

Производительность 6724 - 7227 kcal/kg 12095 - 13000 btu/lb

Тип древесины Квебрахо белое

Форма Уголь из обессученной древесины

Плотность 280 kg/m³ 17,5 lb/ft³

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

QBE

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
УГОЛЬ ИЗ КВЕБРАХО БЕЛОГОСМ. P4022  КОРОБКА

СРЕДНИЙ ВЕС 10 кг.
EAN 8436009860130
54 x 34 x 18 cm

СМ. SP51 МЕШОК
СРЕДНИЙ ВЕС 9,5 кг.
EAN 8436009860109
73 x 20 x 45 cm

Белый древесный уголь квебрахо был изначально найден в субтропических зонах. Его основным свойством является твердость, 
консистенция и вес древесины (мелкозернистая древесина). Благодаря этим свойствам белая древесина квебрахо при розжиге 
будет гореть долго, эффективность увеличится вдвое по сравнению с другими видами мягкой древесины. Очень слабо искрит. 

Другой важной особенностью является характерный и приятный аромат угля, что делает этот вид древесного угля оптимальным 
для приготовления всех видов мяса и рыбы с красным мясом.

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес коробки (средний) 11 kg    24,25 lb

Гранулометрический состав ≤ 60 - 120 mm ≤ 2 23/64 - 4 23/32 “

Искрение Пламя

Производительность ≈ 4500 kcal/kg ≈ 2041.1 btu/lb

Тип древесины Виноградная лоза

Форма Древесное топливо

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MDV ВИНОГРАДНАЯ ДРЕВЕСИНА

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
ВИНОГРАДНАЯ ДРЕВЕСИНА

СМ. 4059 КОРОБКА
СРЕДНИЙ ВЕС 11 кг.
EAN 8436009860208
54 x 34 x 18 cm

Вы можете уменьшить интенсивность запаха угля, подкинув сырую древесину в уже 
разожженные угли.

Древесина из виноградной лозы с национальным обозначением происхождения Рибера-дель-Дуэро (Испания). Во время 
своего роста корни виноградной лозы прочно укрепляется в земле, и виноградная лоза поглощает земляные нотки, превращая 
таким образом древесину из лозы в превосходное средство для ароматизации. Древесина из лозы медленно разжигается, но 
сохраняет значительные вкусовые и ароматические свойства. 

Идеально подходит для приготовления любого вида продукта или приготовления на гриле.

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес мешка (средний) 5 kg    15,43 lb

Гранулометрический состав ≤ 60 - 120 mm ≤ 2 23/64 - 4 23/32 “

Искрение Пламя

Производительность ≈ 4500 kcal/kg ≈ 2041.1 btu/lb

Тип древесины Виноградная лоза

Форма Побеги

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SDV ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER - 
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗАСМ. 4070  МЕШОК

СРЕДНИЙ ВЕС 5 кг.
EAN 8436009861335
53 x 27 x 19 cm

Древесина из виноградных побегов с национальным обозначением происхождения Рибера-дель-Дуэро (Испания). 

Во время своего роста корни виноградной лозы прочно укрепляется в земле, и виноградная лоза максимально поглощает 
земляные нотки, превращая таким образом древесину из виноградных побегов в превосходное средство для ароматизации. 
Древесина из виноградных побегов медленно разжигается, но сохраняет значительные вкусовые и ароматические свойства. 
Идеально подходит для приготовления любого вида продукта или приготовления на гриле.

www.jospergrill.com

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

Ред.12.2021 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.



Вес брутто 0,212 kg 0,467 lb

Состав денатурированный этиловый спирт 92%

Дым Отсутствует

Запах Отсутствует

Чистый вес 0,17 kg 0,374 lb  

Продолжительность горения 10-12 минут

Упаковка Картонная коробка с 24 отделами

Диаметр 45 mm 1 49/64 “

Высота 14 mm 0 35/64 “

Форма Цилиндрическая таблетка

Рекомендуемое 

применение

Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUMIX

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫЕ ТВЕРДЫЕ 
СПИРТОВЫЕ ТАБЛЕТКИ LUMIX

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.

СМ. 4061
EAN 8436009860017
8 таблеток в упаковке

«Только Европа и американский континент».

Специальные таблетки для розжига углей, на 100% экологически безопасные.

Lumix, без запаха и дыма представляет собой таблетки сухого горючего, которые помогут легко и быстро разжечь угли. 
Обеспечивает горение даже при недостаточном количество кислорода, предотвращая трудности во время розжига древесного 
угля или древесины. Пламя постоянное и однородное.

www.jospergrill.com

Ред.10.2020 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.
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