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В РЕАЛЬНОСТЬ

Воплощая мечты
Наша международная команда готова воплотить Ваши мечты в 
реальность. Мы специализируемся на разработке, проектировании 
и реализации индивидуальных проектов для VIP персон Казахстана, 
превращая мечты в реальность. Вдохновленные местной культурой, 
опираясь на опыт нашего американского бизнеса работающего 
с элитными домами в американской силиконовой долине и в 
сочетании с нашей торговой маркой GrillKing Luxury Leisure Products, 
мы воплощаем мечты наших клиентов в жизнь как никто другой. 
Благодаря местному производству в Алматы, Казахстан, мы можем 
предоставить нашим клиентам действительно индивидуальную 
работу высшего качества, а также непревзойденную поддержку и 
обслуживание.

Индивидуальные проекты для VIP-клиентов



Индивидуальные площадки для костра



Наша команда была 
вдохновлена идеей 
создания самого роскошного 
барбекюстола на открытом 
воздухе и поставила перед 
собой эту задачу. Манящий 
звук и запах шипящих 
стейков, привлекательность 
художественного дизайна 
и наслаждение от изящно 
играющего и согревающего 
пламени прямо за вашим 
обеденным столом Вам 
обязательно понравится. 
Чтобы воплотить эту мечту в 
реальность мы собрали самые 
качественные материалы 
которые только могли найти. 
Для деревянного стола мы 
выбрали цельные плиты 
(слэбы) премиум-класса из 
карагача (вяз) и подвергли 
их термической обработке с 
использованием новейшего 
процесса обработки «термо-
дерево» по европейской 
технологии. В основе стола два 
мощных гриля для барбекю 
полностью изготовленных 
из высококачественной 
нержавеющей стали 304 марки, 
которые мы разработали по 
индивидуальному заказу. 
Каждый аксессуар который 
может понадобится энтузиасту 
барбекю, легко вмещается в 
специально спроектированный 
ящик по середине стола. 

The Kings Table 

Вершина роскоши



Королевский костер 
с удобным барным 
столом, большим 
кольцом для 
приготовления пищи 
и согревающим 
эффектом 
притягивает к себе 
людей, чтобы хорошо 
провести время, о 
котором люди будут 
говорить долгое 
время. 

The Royal Bonfire



Газовый камин 
"Hexagon" был 
создан, чтобы 
привлекать 
внимание 
публики. Большой 
дизайн 1,4 м и 
мощная 6-трубная 
горелка создают 
прекрасную 
атмосферу, 
обеспечивая тепло 
и комфорт. Большие 
20-сантиметровые 
края стола 
идеально подходят 
для того, чтобы 
поставить на них 
напитки, книги 
или тарелки с 
закусками. 

Газовый камин “Hexagon”



Газовый камин “The Luxor”

Сделайте смелое заявление о классе и роскоши поставив газовый костёр 
"Luxor" в свой двор или участок. Наслаждайтесь уютной атмосферой 
красивого танцующего пламени и сверкающего стекла, согревая себя и 
своих гостей за столом. Вдохновленные отелем Luxor в Лас-Вегасе, а также 
нестандартным мышлением мы уверены, что это самый красивый газовый 
костёр который Вы когда-либо видели.

Основной корпус The Luxor Fire Pit изготовлен из красивой нержавеющей 
стали 304 марки, которая прекрасно контрастирует с красивой черной 
пирамидой. Танцующее пламя окружено прозрачным стеклом. которое 
защищает в ветреные дни. Внутри Вы увидите красивую россыпь из 
огнеупорного стекла, сверкающее и отражающее пламя, а также излучающее 
тепло.

Выбор цвета огнеупорного стекла



Live Edge Fire Tables
Разработайте свой стол

Сделайте свой 
собственный заказ 
Выберите размер: 
Наши столы можно заказать 
любого размера. Вы можете 
выбрать от маленького 
элегантного журнального 
столика до ослепительно 
большого обеденного 
стола, за которым смогут 
разместиться ваши 
почетные гости. От 100 см до 
300 см и более - мы можем 
сделать все, что угодно, 
в соответствии с вашими 
потребностями. 

Уникальный 
дизайн ножек: 
Прекрасно сочетаясь с 
красивыми слэбами с 
натуральными краями, 
мы создали несколько 
уникальных конструкций 
ножек которые делают 
наши столы - камины 
с натуральным краем 
настоящим экспонатом. 
Свяжитесь с нами, чтобы 
найти дизайн, который 
привлечет ваше внимание.

Деревянные плиты на заказ:
Использование первоклассных слэбов 
термообработанной древесины твердых пород с 
натуральными краями гарантирует, что каждый стол 
будет действительно уникальным, эксклюзивным 
для Вас. Выберите один из наших уже изготовленных 
изделий на заказ или мы вместе с вами подберем 
для Вас идеальный уникальный слэб. 

Огонь на газе:
Красивые 
танцующие 
языки пламени, 
отражающиеся 
от стекла и 
стеклянной 
поверхности, 
в сочетании с 
теплым излучением 
создают идеальную 
атмосферу для 
расслабляющего 
вечера или ужина.



Газовый стол-камин 
“The Conversation Table”

Стол "Conversation" был создан, чтобы быть прочным и красивым. 
Предназначен для кофейни или любого другого места, где кто либо хотел 
бы иметь простой в обслуживании но красивый стол-камин чтобы сидеть 

вокруг и наслаждаться теплым танцующим пламенем.

Стол "Сonversation" может работать на природном газе 
или пропан-газе и доступен в выбранном вами цвете - это 

идеальное решение для вашей зоны.



Bonfire Grills
Грили - очаги от GrillKing созданы для того, чтобы собирать вместе друзей и семью. 

Простой в использовании и насыщенный функциями, в этом продукте есть все. 
В основе этих установок лежит наша ведущая в отрасли технология «Double Burn 

FireJet Airflow Technology» (Огненные струи двойного горения). Значительно 
меньше дыма в сравнении с обычными кострами. Гриль - очаг поставляется в 3 

различных размерах и с вариантами приготовления или без приготовления, чтобы 
удовлетворить потребности каждого.



Вдохновения



Общественные места



Наша история начинается с того 
что, запертая во Всемирном 
карантине международная команда 
предпринимателей, инженеров и мастеров 
ремесленного дела оказалась вместе и была 
вдохновлена местной культурой народа 
Казахстана. Далее мы решили превратить 
классические барбекю американского 
стиля в совершенно новый эксклюзивный 
продукт. С  целью  объединять людей для 
отличного времяпрепровождения вокруг 
чего-то уникального и нового мы начали 
внедрять инновации. В виду того что мы 
всегда стремимся к новым инновационным 
решениям, наши продукции начали обретать 
форму. Так сказать, когда "пыль начала 
оседать" родилась новая эра функционально 
- художественных барбекю. Наша команда 
продолжает с тем же порывом использовать 
инновации для создания новых продукций, 
вдохновленные целью объединять людей 
вокруг новых, уникальных впечатлений. 
Следуйте вместе с нами в этом путешествии, 
чтобы не пропустить эксклюзивные 
впечатления, которые мы предлагаем Вам

Как создавалась наша команда



Телефон:
 +7 727 312 34 42
 +7 727 312 35 29
WhatsApp:
 +7 727 312 34 42
Веб сайт - https://bbqgrillking.com/
Facebook -   @BBQGrillKing 
Instagram -  @BBQGrillKing  
   @GrillKingVIP
Производство - Республика Казахстан, город Алматы



www.bbqgrillking.com
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