СОЗДАЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ-

*****

И ОТЗЫВЫ СКАЖУТ САМИ ЗА СЕБЯЛЮДИ ГОВОРЯТ О BROIL KING. Давайте смотреть правде в глаза: покупатели умеют искать информацию
онлайн и хотят убедиться в том, что делают правильный выбор. Они хотят знать, что говорят
другие об этом продукте. Они хотят знать ответы на вопросы вроде «Что это?», «Какие
у него функции?», «Хорошо ли работает?». Суть в том, что если у продукта
положительные отзывы, решение о покупке приходит быстрее.
У грилей Broil King® более 1000 обзоров и отзывов
со средним рейтингом 4.5 из 5. Все довольно просто.
Создай качественный продукт, и ты получишь
положительные отзывы.
Зайдите на сайт www.broilkingbbq.com.ru и узнайте,
что думают о нас другие!
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ГДЕ И КАК ЭТО СДЕЛАНО –
ВОТ, В ЧЕМ РАЗНИЦА.
С ГОРДОСТЬЮ СДЕЛАНО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. МЫ СТРЕМИМСЯ ПРОИЗВОДИТЬ
ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ , НА РАБОТУ И ПРОЧНОСТЬ КОТОРЫХ В Ы МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ .
НАШИ ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ЗАВОДАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В Х АНТИНГТОНЕ , И НДИАНА , Д ИКСОНЕ , Т ЕННЕСИ , И В АТЕРЛОО , О НТАРИО . В СЕ КОМПОНЕНТЫ К
НАШИМ ГРИЛЯМ МЫ ОТБИРАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ПОСТАВЩИКОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ , ОДНАКО
ОНИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ КОМПОНЕНТЫ ИЗ МИРОВЫХ ИСТОЧНИКОВ. РАБОЧАЯ КАМЕРА, СТАЛЬНАЯ
ТЕЛЕЖКА / ШКАФ , ПОЛКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ СОБИРАЮТСЯ НАШИМИ ОПЫТНЫМИ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИМИ РАБОЧИМИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ СТАЛИ.
К ОМПАНИЯ O NWARD M ANUFACTURING ЗАНИМАЕТСЯ СОБСТВЕННЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И
СБОРКОЙ , ПРОИЗВОДСТВОМ ИНСТРУМЕНТОВ И КРАСОК , ТОЧНОЙ ЧЕКАНКОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ , ПОКРАСКОЙ ЭПОКСИДНОЙ КРАСКОЙ , ФАРФОРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ , ЛИТЬЕМ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ , ОТЛИВКОЙ АЛЮМИНИЯ В ФОРМЫ , КОНЕЧНОЙ СБОРКОЙ И УПАКОВКОЙ , КАНАЛОМ
СБЫТА И ДИСТРИБУЦИЕЙ. МЫ НЕ ПРОСТО СБОРЩИКИ, МЫ ПОЛНОСТЬЮ СЛЕДИМ ЗА ВСЕМ ПРОЦЕССОМ,
ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРА ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА.
М Ы ЯВЛЯЕМСЯ ГОРДОЙ СЕМЕЙНОЙ КОМПАНИЕЙ С 1906 ГОДА . М Ы ОБЛАДАЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ
30-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ГАЗОВЫХ ГРИЛЕЙ И СОЗДАНИЕМ
ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ДЕТАЛЕЙ B ROIL K ING ®, ТАК ЧТО В Ы МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ НА НАШУ
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ВОПРОС ИЛИ ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ, ТО НАША
ПРЕДАННАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ С РАДОСТЬЮ ПОМОЖЕТ ВАМ.
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* Все газовые грили Broil King производятся на
заводах Северной Америки, которые
расположены в Хантингтоне, Индиана,
Диксоне, Теннеси, и Ватерлоо, Онтарио.
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СОЗДАН
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ВКУСА
Все грили Broil King созданы, чтобы предоставить Вам непревзойденное разнообразие в
приготовлении пищи. Какую бы модель Вы ни выбрали, легендарная система Broil King® позволит
Вам приготовить что угодно и как угодно. Вы сможете обжаривать стейки до идеального состояния,
готовить курицу на вертеле и даже запекать изысканные десерты. Каждая часть этой системы
приготовления пищи создана для определенной цели, а все вместе они дают просто непревзойденные
результаты. Божественный вкус, который приобретают блюда, приготовленные на Broil King®, ни с
чем не спутать.
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5 КЛЮЧЕВЫХ
СВОЙСТВ

КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ
НАС ОТ ДРУГИХ.
1. РАБОЧАЯ КАМЕРА ОТЛИЧНОЕ УДЕРЖАНИЕ
ТЕПЛА
Эти прочные варочные камеры, сделанные из литого алюминия, стали
с фарфоровым покрытием или высококачественной нержавеющей
стали, обеспечивают потрясающее удержание тепла и долговечную
прочность. Они созданы для равномерного распределения и
удержания тепла, которое позволит Вам контролировать точную
температуру.
2. РЕШЕТКИ ИДЕАЛЬНЫЙ СТЕЙК СО СЛЕДАМИ
ОТ РЕШЕТОК
Эти решетки превосходно удерживают тепло и идеально
обжаривают мясо, «запечатывая» соки и аромат внутри. Толстые
и прочные решетки из нержавеющей стали удерживают тепло,
легко моются и обладают долговечной прочностью. Наши чугунные
решетки имеют две стороны. Одна сторона заостренная – для
идеальных следов от решеток на Вашем стейке, а вторая имеет
впадины для равномерного поливания жиром.
3. THE FLAV-R-WAVE™ НЕВЕРОЯТНЫЙ ВКУС
Система Flav-R-Wave™ из нержавеющей стали обеспечивает
превосходное распределение тепла по всей поверхности гриля и
защищает горелки. Остатки пищи и жира, которые падают на Flav-RWave™, тут же испаряются. Этот пар впитывается в пищу, придавая ей
непревзойденный вкус и аромат барбекю.
4. ГОРЕЛКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Запатентованные, долговечные трубчатые горелки Dual-Tube
с боковыми отверстиями сделаны из высококачественной
нержавеющей стали и гарантируют более эффективное и
равномерное распределение жара.
5. КОНТРОЛЬ ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Клапаны Linear-Flow™ с ручками 180° Sensi-Touch™ дают Вам
возможность контролировать температуру гриля для обжарки,
запекания или медленного томления.
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ВЕРТЕЛ

ПОДСВЕТКА РУЧЕК

БОКОВАЯ ГОРЕЛКА

Мощный вертел 4,4 кВт из нержавеющей
стали имеет стержень премиумкачества и моторчик для равномерного
вращения курочки и получения
аппетитной корочки.

Ручки подсвечиваются, придавая
грилю стильный внешний вид, который
смотрится особенно прекрасно после
заката.

Фирменная боковая горелка в 2,7 кВт
позволит Вам готовить больше блюд.
Создавайте аппетитные гарниры, супы
или соусы, пока на гриле готовится
основное блюдо.

ЯЩИК И ШКАФ ДЛЯ
СПЕЦИЙ НА БОКОВОЙ
ПОЛКЕ
Все модели серии Imperial™ имеют
легко выдвигаемый ящик, встроенный
в правую полку. Обе полки имеют
место для хранения специй и крючки
для удобного хранения кухонных
принадлежностей.

МАССА
ХАРАКТЕРИСТИК.
ВДОХНОВЛЕННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И
БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
Обновленная серия грилей Broil King®
Imperial™ создана для истинных ценителей
готовить на природе и позволяет Вам
насладиться лучшими моментами жизни с
семьей и друзьями.
Разнообразие еще никогда не было таким
прекрасным. Гриль Imperial™ XL обладает
двумя полностью независимыми рабочими
камерами, которыми очень легко
пользоваться. Готовите ли Вы на двоих или
на двадцать – это идеальный размер.
Дизайн конструкции грилей серии Imperial™
обладает наивысшим качеством и
внешним видом. Но будьте уверены, серия
Imperial™ - это не только внешний вид. Вы
можете рассчитывать, что любая модель
из этой серии обладает превосходной
производительностью и расширенными
функциональными возможностями.

ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВСТРОЕННЫЕ
Каждая модель серии Imperial™ имеет ЛАМПОЧКИ
В передней части гриля находятся два выдвижных ящика для хранения. ДЛЯ ДУХОВКИ
РЕГУЛЯТОРЫ НОЖЕК
LEVEL Q™

удобные и прочные резиновые
регуляторы ножек, с помощью
которых Вы сможете быстро и надежно
стабилизировать свой Broil King® на
неровных поверхностях.

Это удобная возможность для хранения Простым нажатием кнопки Вы сможете
аксессуаров гриля и других важных включить лампочки в печке, чтобы
мелочей, которые всегда должны быть видеть готовящееся блюдо даже ночью.
под рукой.

ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА РОЗЖИГА
С системой розжига Sure- Lite™ Вы
будете уверены, что Ваш гриль
включится быстро и легко.
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BROIL KING® IMPERALTM СЕРИЯ

Все, что Вы хотите от гриля

*****

Roadkill Cafe

Я считал себя «серьезным» гриллером, но всегда искал
правильное оборудования для своих кулинарных нужд –
больших и маленьких. После нескольких месяцев изучения
грилей на рынке, я решил остановиться на Imperial XL.
Это мой лучший выбор в жизни, не считая любимой
жены. Во-первых, хочу сказать, что это ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
гриль, который идеально подошел к нашему дворику.
Этот гриль способен приготовить достаточно еды как
для очень большой компании, так и для романтического
ужина на двоих. Меня подкупили две отдельные варочные
камеры, в которых еда прожаривается равномерно.
Никогда не думал, что буду пользоваться вертелом,
но как же я ошибался. Свежая жаренная курочка просто
объеденье!
В этом гриле все работает по максимуму, но без
ненужных излишеств. А подсветка! Как я вообще готовил
раньше без нее? Это мое лучшее вложения для двора и
любимой семьи.

IMPERIAL XLS
™
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IMPERIAL XL
™
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИНКА 2016 ДЛЯ СЕРИИ IMPERIALTM

ПОДСВЕТКА РУЧЕК

31.66 см

4 8 .9 см

6 4 .8 см

Ре ше тки и з н е р жа ве юще й ста ли

IMPERIAL™ XL
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Чугу нные р е ш е т ки

Мощность основной горелки – 17,6 кВт
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела из нержавеющей стали –
4,4 кВт, плюс набор вертелов премиум-класса
6 запатентованных горелок Dual-Tube™ из нержавеющей
стали с гарантией на 10 лет
Две отдельные рабочие камеры
Общая площадь рабочего пространства 6452 кв.см, включая 2
нагревательные подставки с фарфоровым покрытием
Основная большая варочная камера 3 225 кв.см
Основная маленькая варочная камера 1613 кв.см
Большая варочная камера – прочные решетки из
нержавеющей стали 9 мм
Маленькая варочная камера – прочные чугунные решетки
2 термометра Deluxe Accu-Temp™
Система приготовления пищи Flav-R-Wave™ из нержавеющей
стали
Клапаны Linear-Flow™ с управлением 180° Sensi-Touch™
Электронная система розжига Sure-Lite™ с двумя электродами
Варочные камеры из нержавеющей стали с фиксаторами из
литого алюминия
Боковые полки из нержавеющей стали с одним выдвижным
ящиком
Большие блокирующиеся ролики 7.6 см
Регуляторы ножек Level Q™, расположенные на передних
роликах
Нержавеющие стальные детали с цинковым покрытием
Порошковое эпоксидное премиум покрытие шкафа и
основания
Встроенное освещение духовки в варочной камере и ручек
управления

BROIL KING® REGALTM СЕРИЯ

Отличный барбекю, прекрасно
сделано

*****

Bernie49

Этот гриль у меня уже 6 месяцев, и он потрясающий. Вопервых, качество производства на уровне, а отделка из
нержавеющей стали отлично смотрится. Во-вторых,
гриль прекрасно работает. Пять горелок обеспечивают
отличный контроль температуры и расположение еды
на гриле для прямого и непрямого гриллинга. Он также
прекрасно подходит для копчения, потому что можно
поставить ящик со щепой на одну горелку, чтобы
температура не поднималась. Мой предыдущий гриль
Regal 2001 года все еще прекрасно работает после 14 лет
(я отдал его сыну), и я уверен, новый гриль прослужит
мне еще дольше.

REGAL XL
™
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REGAL S590 PRO
™

REGAL S490 PRO
™

REGAL 490
™

ПРОЧНЫЕ
ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
Чугунными решетками Broil King можно СТАЛИ
пользоваться с двух сторон. С одной
стороны они заострены для того, чтобы
оставлять на стейке фирменный узор,
а с другой стороны - имеют углубления
для удержания жидкости, которой вы
смазываете мясо.

Решетки Broil King из нержавеющей
стали сделаны из прочных прутьев
толщиной 9 мм. Высококачественная
сталь обеспечивает превосходное
удержание тепла и долговечную
прочность. Решетки легко использовать
и легко мыть.

РЕГУЛЯТОРЫ НОЖЕК
LEVEL Q™
На передней панели гриля находятся
удобные и прочные регуляторы ножек,
которые позволят Вас быстро и надежно
стабилизировать Broil King® на неровных
поверхностях.

ГОРЕЛКА ВЕРТЕЛА
Эта горелка вертела из нержавеющей
стали обладает мощностью в 4,4 кВт
и имеет стержень премиум-качества
для непрерывного вращения еды и
равномерного распределения тепла.

13

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИНКА 2016 ДЛЯ СЕРИИ REGALTM

ПОДСВЕТКА РУЧЕК

Запатентованные горелки Dual-Tube™ из
нержавеющей стали с гарантией на 10 лет
Прочные решетки 9 мм из нержавеющей стали
Система приготовления пищи Flav-R-Wave™ из нержавеющей
стали
Клапаны Linear-Flow™ с управлением 180° Sensi-Touch™
Термометр Deluxe Accu-Temp™
Электронная система розжига Sure-Lite™ с двумя электродами
Ручки из нержавеющей стали
Варочная камера из нержавеющей стали с
фиксаторами из литого алюминия
Боковые полки из нержавеющей стали с
контейнерами для приправ из литого алюминия
Крышка из нержавеющей стали со стильными фиксаторами из
литого алюминия
Большие блокирующиеся ролики 7.6 см
Регуляторы ножек Level Q™, расположенные на передних
роликах
Нержавеющие стальные детали с цинковым
покрытием
Порошковое эпоксидное премиум покрытие шкафа и основания
Встроенное освещение ручек и кнопок

64.8 см

4 8 .9 см

4 8. 9 с м

8 1 см
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Ре ше тки и з н е р жа ве юще й ста ли

Р е ш е т ки и з не р жа ве ю ще й с т а л и

REGAL™ S590 PRO

REGAL™ S490 PRO

REGAL™ S590 PRO
Обладает стандартными характеристиками, плюс:
Мощность основной горелки – 16 кВт
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела и набора премиум
вертелов из нержавеющей стали – 4,4 кВт
5 горелок Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства 5645 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Основная варочная камера 4 032 кв.см
Чехол Broil King® Premium #68492 (в
комплект не входит)

REGAL™ S490 PRO
Обладает стандартными характеристиками, плюс:
Мощность основной горелки – 13,2 кВт
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела и набора премиум
вертелов из нержавеющей стали – 4,4 кВт
4 горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства 4484 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Основная варочная камера 3226 кв.см
Чехол Broil King® Premium #68491 (в комплект
не входит)
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Запатентованные горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали с
гарантией на 10 лет
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела и набора премиум
вертелов из нержавеющей стали – 4,4 кВт
Прочные чугунные решетки
Система приготовления пищи Flav-R-Wave™ из нержавеющей
стали
Клапаны Linear-Flow™ с управлением 180° Sensi-Touch™
Термометр Deluxe Accu-Temp™
Электронная система розжига Sure-Lite™ с двумя электродами
Ручки из нержавеющей стали
Варочная камера из нержавеющей стали с фиксаторами из
литого алюминия
Боковые полки из нержавеющей стали с контейнерами для
приправ из литого алюминия
Крышка с черным фарфоровым покрытием и стильными
фиксаторами из литого алюминия
Большие блокирующиеся ролики 7.6 см
Регуляторы ножек Level Q™, расположенные на передних
роликах
Нержавеющие стальные детали с цинковым покрытием
Порошковое эпоксидное премиум покрытие шкафа и основания
Прочный стальной шкафчик с дверями с черным порошковым
покрытием
Встроенное освещение ручек

НОВИНКА 2016 ДЛЯ СЕРИИ REGALTM

ПОДСВЕТКА РУЧЕК

31.66 см

Чугун н ые р е ше тки

REGAL™ XL
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65.76 см

4 8 .9 с м

4 8 .9 см

6 4 .8 см

Чугу нные р е ш е т ки

Ч у г у нные р е ш е т ки

REGAL™ 490

BROIL KING® BARONTM СЕРИЯ

Превосходное качество!

*****

Greg
Я долго выбирал, прежде чем купить Broil King. В нем были все
нужные мне характеристики, а сделан он из высококачественных
материалов. Летом я использую гриль, как печку, чтобы не
нагревать дом. Благодаря четырем горелкам, на нем можно
готовить, как в духовке с непрямым теплом. Чугунные решетки
прекрасно подходят для стейков и отбивных, сохраняя мясо
сочным. Гриль у меня чуть больше двух недель, а я уже делаю
превосходные стейки, запеченные равиоли, тосты с чесноком,
овощи на гриле, картошку, курицу барбекю и кукурузный хлеб. И все
это готовится до идеального состояния! Это одно из лучших моих
вложений в свой дом.

BARON 590
™
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BARON 4 9 0
™

BARON 4 4 0
™

BARON 3 4 0
™

BARON 3 2 0
™

ПРОЧНЫЕ
ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ
Чугунные решетки Broil King можно
использовать с двух сторон. С одной
стороны они заострены для того, чтобы
оставлять на стейке фирменный узор,
а с другой стороны - имеют углубления
для удержания жидкости, которой вы
смазываете мясо.

БОКОВАЯ ГОРЕЛКА
Фирменная боковая горелка в 2,7 кВт
позволит Вам готовить больше блюд.
Создавайте аппетитные гарниры, супы
или соусы, пока на гриле готовится
основное блюдо.

СКЛАДНЫЕ БОКОВЫЕ
ПОЛКИ
Прочные боковые полки из
нержавеющей стали легко и быстро
складываются для компактного
хранения гриля. Это стандартная
характеристика всех моделей серии
Baron™.

ГОРЕЛКА ВЕРТЕЛА
Эта горелка вертела из нержавеющей
стали обладает мощностью в 4,4 кВт
и имеет стержень премиум-качества
для непрерывного вращения еды и
равномерного распределения тепла.
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Запатентованные горелки Dual-Tube™ из нержавеющей
стали с гарантией на 10 лет
Прочные чугунные решетки
Система приготовления пищи Flav-R-Wave™ из
нержавеющей стали
Клапаны Linear-Flow™ с управлением 180° Sensi-Touch™
Электронная система розжига Sure-Lite™
Термометр Deluxe Accu-Temp™
Черная крышка с фарфоровой эмалью со стильными
фиксаторами из литого алюминия
Варочная камера Dura-Bilt™ с фарфоровой эмалью и
фиксаторами из литого алюминия
Панель управления из нержавеющей стали
Боковые складные полки из нержавеющей стали
Блокирующиеся ролики 7.6 см
Регуляторы ножек Level Q™, расположенные на передних
роликах
Нержавеющие стальные детали с цинковым покрытием
Закрытый шкаф со стальными дверями с черным
порошковым покрытием
Порошковое эпоксидное премиум покрытие шкафа и
основания

65.2 см
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48.58 см

4 4 .4 с м

4 4 .4 см

4 4 .4 с м

81 .8 1 см

Ч у г у н н ые р е ше тки

Ч у г у нные р е ш е т ки

Ч у г у нные р е ш е тк и

BARON™ 590

BARON™ 400 SERIES

BARON™ 300 SERIES

BARON™ 590
Стандартные характеристики, плюс:
Мощность основной горелки – 13,2 кВт
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела и набора
премиум вертелов из нержавеющей стали – 4,4 кВт
5 горелок Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства 5193 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Основная варочная камера 3580 кв.см
Чехол Broil King® Premium #68488 (в комплект
не входит)
Чехол Broil King® Select #67488 (в комплект не
входит)

BARON™ 490 | 440
Стандартные характеристики, плюс:
Мощность основной горелки – 11,4 кВт
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела и набора
премиум вертелов из нержавеющей стали – 4,4 кВт
(только для модели Baron 490)
4 горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства 4155 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Основная варочная камера 2865 кв.см
Чехол Broil King® Premium #68487 (в комплект
не входит)
Чехол Broil King® Select #67487 (в комплект не
входит)

BARON™ 340 | 320
Стандартные характеристики, плюс:
Мощность основной горелки – 8,8 кВт
Мощность боковой горелки – 2,7 кВт (только для
модели Baron 340)
3 горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства 2839 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Основная варочная камера 2129 кв.см
Чехол Broil King® Premium #68470 (в комплект
не входит)
Чехол Broil King® Select #67470 (в комплект не
входит)

21

BROIL KING® SOVEREIGNTM СЕРИЯ

Балом правит Sovereign

*****

Eccl 9 7

Если Вы ищете лучший газовый гриль в линейке Broil King
и на рынке вообще, считайте, Вы его нашли. Мой гриль
у меня уже 7 лет, и он все еще поражает меня. Варочная
камера из литого алюминия выделяет эту модель на рынке,
перегруженном нержавеющей сталью. Этот гриль не только
хорошо выглядит – его главная красота в том, что он
ценит функциональность выше моды. Прочные чугунные
решетки, крепкий вертел, выдерживающий до трех
тушек курицы одновременно, и боковая горелка,
на которой можно сварить большую кастрюлю
кукурузы. Большая рабочая область позволяет
готовить на большую толпу и предоставляет
Вам достаточно места для приготовления на
непрямом огне блюд, которые обычно готовятся в духовке.
Обжаривайте стейки и овощи, коптите ребрышки или
готовьте 14-килограммовую индейку. Ваш стол и Ваша семья
будут Вам благодарны. Да здравствует Broil King!

SOVEREIGN XL90
™
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SOVEREIGN 90
™

РАБОЧАЯ КАМЕРА
THERMA-CAST™
Сделанные из литого алюминия
и покрываемые ограниченной
пожизненной гарантией, эти печки
превосходно удерживают тепло и
обладают повышенной прочностью.

ГОРЕЛКИ DUAL-TUBE™

ВЕРТЕЛ

Запатентованные боковые трубчатые
горелки Broil King с большим диаметром
сделаны из высококачественной
и высокопрочной нержавеющей
стали и обеспечивают равномерное
распределение тепла двумя рядами
огня.

Мощный вертел из нержавеющей стали
имеет прочный стержень и мотор для
постоянного вращения и равномерного
обжаривания.

ПРОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ
РЕШЕТКИ
Чугунными решетками Broil King можно
пользоваться с двух сторон. С одной
стороны они заострены для того, чтобы
оставлять на стейке фирменный узор,
а с другой стороны - имеют углубления
для удержания жидкости, которой вы
смазываете мясо.
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Запатентованные горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали
с гарантией на 10 лет
Мощность боковой горелки - 2,7 кВт
Мощность задней горелки вертела и набора премиум
вертелов из нержавеющей стали - 5,25 кВт
Прочные чугунные решетки
Разделители тепла Flav-R-Zone™
Система приготовления пищи Flav-R-Wave™ из нержавеющей
стали
Клапаны Linear-Flow™ с управлением 180° Sensi-Touch™
Термометр Deluxe Accu-Temp™
Электронная система розжига Sure-Lite™ с двумя
электродами
Алюминиевая печь Therma-Cast™ с оболочкой из
нержавеющей стали
Стальной шкафчик с дверями из нержавеющей стали
Складные боковые полки из нержавеющей стали
Держатели для инструментов и контейнеры для приправ
Нержавеющие стальные детали с цинковым покрытием
Черное порошковое эпоксидное премиум покрытие
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64.55 см

43 см

43 см

8 6 .2 5 см

Чугун н ые р е ше тки

Ч у г у нные р е ш е т ки

SOVEREIGN™ XL90

SOVEREIGN™ 90

SOVEREIGN™ XL90
Стандартные характеристики, плюс:
Мощность основной горелки – 13,2 кВт
4 горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства - 6452 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Площадь основного рабочего пространства 3871 кв.см
Большие защищенные колеса 20 см
Блокирующиеся ролики 7.6 см
Чехол Broil King® Premium #68491 (в комплект
не входит)

SOVEREIGN™ 90
Стандартные характеристики, плюс:
Мощность основной горелки - 12 кВт
3 горелки Dual-Tube™ из нержавеющей стали
Общая площадь рабочего пространства - 4677 кв.см
Решетка для подогрева с фарфоровым покрытием
Площадь основного рабочего пространства 2903 кв.см
Большие защищенные колеса 18 см
Блокирующиеся ролики 6.4 см
Чехол Broil King® Premium #68487 (в комплект
не входит)
Чехол Broil King® Select #67487 (в комплект не
входит)
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BROIL KING® PORTA-CHEFTM СЕРИЯ

Просто потрясающе

*****

Cornwallandy

Я купил его вчера, легко собирается, готовит просто
превосходно и, когда крышка закрыта, придает еде
изумительный копченый привкус. Очень рекомендую. Его
легко частить, а выглядит он очень стильно. В общем,
я очень доволен.

Отличный продукт!

*****

Hal1

Мы купили его 8 месяцев назад для использования
в походах. Грили, которые были у нас раньше,
тратили вечность, чтобы нагреться, не говоря уже о
приготовлении пищи. Porta-Chef супер! Все равно, что
портативный полноценный гриль.

PORTA-CHEF 320
™

46

PORTA-CHEF 320 CART
™

PORTA-CHEF 120
™

PORTA-CHEF 100
™

НАДЕЖНОЕ
ЗАЖИГАНИЕ
С системой розжига Sure-Lite™ Вы будете
уверены, что Ваш гриль включится
быстро и легко.

РАБОЧАЯ ПЕЧЬ
THERMA-CAST™
Эти печи из литого алюминия
превосходно удерживают тепло,
обеспечивают надежную работу и
покрываются гарантией на 10 лет.

УПРАВЛЕНИЕ 180°
Клапаны Linear-Flow™ с ручками
180° обеспечивают точный контроль
нагрева, позволяя Вам установить
идеальную температуру для того или
иного блюда.

ОТЛИЧНЫЙ ПРИВКУС
БАРБЕКЮ
Система приготовления пищи
Flav-R-Wave™ из нержавеющей
стали обеспечивает равномерное
распределение тепла, защищает горелку
и испаряет остатки жира, придавая еде
потрясающий копченый привкус.

47

BROIL KING® KEGTM СЕРИЯ

Keg - король

*****

eccl 9 7

О Keg можно говорить вечно. Лучший гриль в стиле камадо на
рынке. Самый прочный, самый экономный (на одной партии угля
мой риль проработал 40 часов без регулировки температуры).
Точная регулировка температуры, легкий в перевозке. Сочная и
ароматная еда, приготовленная на Keg, ни с чем не сравнится.

Невероятные результаты!

*****

TheGasMan

Keg просто супер. Свиной окорок, ребрышки, грудинка,
пастрома – все это превращается в настоящий деликатес.
Если задумались купить гриль, не сомневайтесь – в этом Вы
не разочаруетесь. В Keg можно томить блюда до 12 часов,
и еще уголь останется. Зажгите его, установите нужную
температуру и периодически проверяйте – и идеальный ужин
Вам обеспечен. Если бы я знал, что он настолько хорош, давно
бы его купил.

KEG 5000
™
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KEG 2000
™

KEG GRILLING CABINET
™

ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Термоконструкция – вот, что отличает нас от
других. Стальная конструкция с двойными
стенками удерживает температуру в
малом диапазоне для продолжительного
и равномерного приготовления. Результат?
Экономная система приготовления пищи,
позволяющая Вам готовить блюда на низкой
температуре в течение долгого времени.

СЪЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ
ЗОЛЬНЫЙ ЯЩИК С
ЗАСЛОНКОЙ
ROTO-DRAFT™
Получите контроль над температурой.
Благодаря идущему в комплекте универсальному инструменту, Вы сможете контролировать подачу воздуха с заслонкой Roto-Draft™. После приготовления пищи золу
можно быстро и легко убрать с помощью
съемного зольного ящика.

ЧУГУННАЯ ЗАСЛОНКА

ПРОЧНАЯ ЧУГУННАЯ

Верхний воздуховод сделан из прочного РЕШЕТКА
чугуна и позволяет Вам контролировать
Keg обладает прочной чугунной решеткой,
температуру. Универсальный инструмент
идеально удерживающей тепло для
позволяет Вам открывать и закрывать
превосходного прожаривания стейков.
воздуховод с легкостью, благодаря чему Вы
сможете готовить медленно на слабом огне
или быстро на сильном.
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ВАШ ПОЛНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ГРИЛЛИНГА

ШКАФЧИК ДЛЯ KEG®

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочная чугунная решетка
Термометр Deluxe Accu-Temp™
Чугунный верхний воздуховод
Нержавеющая рабочая камера с фарфоровым покрытием
Прочные ручки из твердых полимеров
Крышка на задвижке и замке
Стальной корпус с двойными герметичными стенками
Две открывашки для бутылки на передних ручках

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Уникальная форма Keg создана
специально для эффективного
приготовления блюд в стиле
тепловой конвекции, в то время
как стальная конструкция с
двойными стенками превосходно
удерживает тепло и отличается
надежной прочностью.

48 см

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Двойные стальные стенки с
толстой изоляцией обеспечивают
невероятно эффек тивное
разнообразие в приготовлении
пищи.
Ч у г у нна я р е ш е т ка

BROIL KING KEG®
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KEG® 5000
Стандартные характеристики, плюс:
Общая площадь рабочего пространства - 3097 кв.см
Площадь основного рабочего пространства 1806 кв.см
Съемный стальной зольник с черным
воздуховодом из литого алюминия
Дополнительная решетка с хромированным
покрытием
Съемные боковые полки из твердых
полимеров со встроенными крючками для утвари
Прочный стенд с большими колесами для
удобства перевозки
Высококачественная эпоксидная серая краска
Подходит для перевозки на фаркопе
Чехол Broil King Keg® Premium #KA5535 (в
комплект не входит)

KEG® 2000
Стандартные характеристики, плюс:
Общая площадь рабочего пространства - 1806
кв.см
Прочная стационарная подставка
Нижний воздуховод из нержавеющей стали
Высококачественная эпоксидная черная краска
Чехол Broil King Keg® #KA5544 (в комплект не
входит)

Keg® в комплект не входит

ШКАФ ДЛЯ ГРИЛЯ KEG®
Превратите свой Keg® в настоящий уголок для
гриля на свежем воздухе. Эта стильная рабочая
поверхность сделана из прочной нержавеющей
стали и предоставляет Вам необходимое место для
приготовления еды прямо на гриле. Прочные двери и
ручки также сделаны из нержавеющей стали и дают
достаточно места для хранения нужных мелочей.
Удобный выдвижной поднос идеально подходит для
хранения мешков с углем или древесной щепой.
Прочный стальной шкаф и основание отделаны
порошковой эпоксидной краской премиум-качества
для повышенной прочности. В центре гриля стоят
4 прочных ролика для легкого передвижения и два
регулятора ножек Level-Q™ спереди для быстрой и
надежной стабилизации Keg®. Чехол Keg® Grilling
Cabinet #KA5536 (в комплект не входит)
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BROIL KING® SMOKETM СЕРИЯ

НОВИНКА
2016

Идеальное дополнение в любую
семью
Этот гриль-коптильня Broil King® выполнен в
традиционном южном стиле и обладает надежностью
и уверенностью своих газовых сородичей. Как и
коптильни Smoke™, этот гриль создан по самым высоким
стандартам Broil King®. Большая варочная камера дает
достаточно места для медленного томления или быстрой
обжарки на высоких температурах; а встроенная боковая
коптильня придает еде аппетитный копченый привкус.
Гриль Smoke™ станет идеальным дополнением к семье
Broil King® и к Вашей семье.

ГР И Л Ь - К О ПТИ Л Ь НЯ
S MO K E ®
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ГР И Л Ь S M OK E ®
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПТИЛЬНИ
Общая площадь рабочего пространства - 6419 кв.см
Площадь основного рабочего пространства - 4032 кв.см
Съемные поддоны для золы в большой и малой камере
2 двери с прочными ручками из нержавеющей стали Чехол
Broil King® #67050 (в комплект не входит)
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛЬНОГО ГРИЛЯ
Площадь основного рабочего пространства - 4032 кв.см
Съемный поддон для золы в большой камере
1 дверь с прочными ручками из нержавеющей стали
Чехол Broil King® #67060 (в комплект не входит)

ПРЯМОЙ ГРИЛЛИНГ
Засыпьте уголь, чтобы создать
прямой источник огня для
обжарки стейков, курицы и
овощей.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочные чугунные решетки
2 поддона для угля двойного действия для рассеивания
дыма
Полностью регулируемые воздуховоды Roto-Draft™
Термометр Accu-Temp™
Прочная передняя полка со встроенными крючками для
инструментов
2 больших защищенных колеса 20 см
Открывашка
Конструкция из стали 2 мм
Высококачественная жаростойкая черная краска

4 9 см

81.28 см

КОПЧЕНИЕ
Засыпьте уголь и древесную
щепу в малую камеру для
копчения ребрышек, грудинки
или окорока.
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Ч у г у нные р е ш е т ки

SMOKE™ GRILL

ПРОЧНАЯ
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛКА
СО ВСТРОЕННЫМИ
КРЮЧКАМИ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТОВ
На большой передней полке достаточно
места для приготовления пищи. Эта
удобная полка имеет 4 крючка для
инструментов, чтобы держать важные
мелочи под рукой.

МАНЕВРЕННОСТЬ
Два защищенных колеса 20 см
обеспечивают легкую перевозку, в
то время как два регулятора ножек
стабилизируют и защищают гриль
на неровных поверхностях. Прочная
нижняя полка придает тележке
еще больше прочности, а также
дополнительное место для хранения.

SMOKE_ КОПТИЛЬНЯ

ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ
ПОДДОНЫ ДЛЯ УГЛЯ
Коптильня-гриль Broil King имеет два
поддона для угля в большой рабочей
камере и решетки для угля в малой.
Просто добавьте любимую древесную
щепу или стружку.

ВОЗДУХОВОДЫ
ROTO-DRAFT

СЪЕМНЫЕ ПОДДОНЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
Полностью регулируемые воздуховоды СТАЛИ ДЛЯ ЗОЛЫ
сделаны из прочного литого алюминия.
Они обеспечивают точный контроль
температуры путем регулирования
потока воздуха в варочных камерах.

Находятся в большой и малой варочной
камере; просто откройте боковую
дверцу и выдвиньте поддон для
быстрого и легкого удаления золы.

SMOKE_ УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

КАЧЕСТВЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ПРОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ
РЕШЕТКИ

Крышка и корпус сделаны из прочной
стали 2 мм и покрашены качественной
жаростойкой черной краской. Сделано
на века и для получения истинного
копченого привкуса. Также имеет 2
прочные ручки из нержавеющей стали.

Чугунными решетками Broil King можно
пользоваться с двух сторон. Одна
сторона имеет заостренные детали
для идеальных «рубцов» на стейках, а
вторая – впадины для равномерного
поливания жиром.

ОТКРЫВАШКА
Нас лаж дайтесь прох ладными
напитками, благодаря этой удобной
открывашке. Сделанная из прочной
хромированной стали, она всегда под
рукой, чтобы утолить Вашу летнюю
жажду.
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BROIL KING® SMOKETM СЕРИЯ

НОВИНКА
2016

Объединяет людей
Шкаф-коптильня Broil King® Smoke™ доступен как для
пропана, так и для угля, и спроектирован для создания
аппетитных блюд с настоящим копченым привкусом. В
этих коптильнях выделяется каждая деталь. От прочной
конструкции и стильных акцентов до непревзойденного
разнообразия в плане приготовления пищи - Broil King®
объединяет людей. Отличная еда, отличный вкус, отличные
посиделки на природе каждый раз.

SMOKE УГ О ЛЬ
®
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S MO K E Г А З
®
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность горелки из нержавеющей стали – 4,4 кВт (только
для газовой модели)
Прочный поддон для угля (только для угольной модели)
Общая площадь рабочего пространства - 4968 кв.см Общий
объем – 1 кубометр
4 регулируемые решетки из нержавеющей стали
Регулируемая многофункциональная решетка для ребрышек
Регулируемая система воздуховодов Roto-Draft™ из литого
алюминия
Встроенный в дверь термометр Accu-Temp™ Большой
поддон для воды и поднос для копчения из нержавеющей
стали
16 крючков из нержавеющей стали для мяса
4 прочных крючка для инструментов
Удобная открывашка
2 прочные ручки на двери
2 стальные двери с прокладкой и системой задвижек
4 регулятора ножек с двумя маневренными колесами
Стальная конструкция с двойными стенками Эпоксидная
жаростойкая краска
Чехол Broil King® #67240 (в комплект не входит)

32 см

3 8 .1 см

x4

+
Решетка для ребрышек/крылышек

Решетки из нержавеющей стали

SMOKE™ СЕРИЯ
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СКЛАДНОЙ ПОДНОС
ДЛЯ СБОРА ЖИРА

ВОЗДУХОВОДЫ
ROTO-DRAFT™

РЕГУЛИРУЕМАЯ
СИСТЕМА ЗАМКА

Уникальный складной поднос из
нержавеющей стали удобен для легкой
подачи и извлечения копченой еды.

Полностью
регулируемые
воздуховоды сделаны из прочного
литого алюминия. Они обеспечивают
точный контроль температуры,
благодаря регулированию потока
воздуха через воздуховоды.

На обеих дверях моделей Broil King®
Smoke™ есть прокладки из стекловолокна и
стальные замки для герметичного закрытия,
удержания температуры и придания блюдам
превосходного копченого привкуса.

SMOKETM ГАЗ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РОЗЖИГ
С системой розжига Sure-Lite™ Вы будете
уверены, что Ваш гриль включится
быстро и легко (только на пропановой
модели).

ГОРЕЛКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Горелка 4,4 кВт из нержавеющей
стали обеспечивает равномерное
эффективное тепло и покрывается
гарантией на 5 лет (только на газовой
модели).

УПРАВЛЕНИЕ 180°
Клапаны Linear-Flow™ с ручками
180° обеспечивают точный
контроль нагрева, позволяя Вам
установить идеальную температуру
для того или иного блюда (только
для газовой модели).

SMOKETM УГОЛЬ

ПРОЧНЫЕ РЕШЕТКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
Вертикальные модели Broil King®
Smoke™имеют
4
полностью
регулируемые решетки. С 0,11 м3
пространства они предоставляют
достаточно места для копчения
различных видов мяса одновременно.

ОТКРЫВАШКА
Нас лаж дайтесь прох ладными
напитками, благодаря этой удобной
открывашке. Сделанная из прочной
хромированной стали, она всегда под
рукой, чтобы утолить Вашу летнюю жаж
ду.
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69720 | ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ГРИЛЯ

69820 | ВОК ДЛЯ ГРИЛЯ

ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ГРИЛЯ 40.6 Х 27.9 СМ

ВОК ДЛЯ ГРИЛЯ 30.4 Х 30.4 СМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С ОТВЕРСТИЯМИ И РУЧКАМИ. ТИСНЕНЫЙ ДИЗАЙН ПОВЫШАЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ПРОТИВНЯ, А ТАКЖЕ ОБЛЕГЧАЕТ
ПРОЦЕСС ЕГО ЧИСТКИ.

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С РУЧКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ И ПРИПОДНЯТЫМИ
БОРТАМИ. ТИСНЕНЫЙ ДИЗАЙН ПОВЫШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ПРОЧНОСТЬ ПРОТИВНЯ, А ТАКЖЕ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ЕГО ЧИСТКИ.

69818 | ГЛУБОКИЙ ВОК ДЛЯ
ГРИЛЯ

69712 | ПЛОСКИЙ ПРОТИВЕНЬ
Плоский противень Broil King® Imperial™ сделан из
высококачественной нержавеющей
стали. Удобный размер 39.3 х 33 см
дает Вам больше возможностей для
приготовления пищи, а приподнятые
борты не дают пище упасть с противня.
Большие ручки из нержавеющей стали и квадратные
отверстия на дне делают противень еще более прочным.
Выпуклые отверстия также не дают пище прилипать к
противню.

69722 | УЗКИЙ ПРОТИВЕНЬ

Глубокий вок Broil King® Imperial™ создан из
качественной нержавеющей стали. Необычайно
большой размер 33 х 24.7 см позволяет Вам
готовить больше продуктов, а глубокие борты
не дадут им вывалиться из вока. Большие
удобные ручки из нержавеющей стали и
выпуклые квадратные отверстия на дне
придают воку еще больше прочности и не дают
пище прилипать ко дну.

НОВИНКА

Этот противень создан для установки на одну решетку
грилей Broil King® и позволит Вам сэкономить место. Он
полностью сделан из нержавеющей стали и обладает
уникальной конструкцией, благодаря
которой его можно использовать с воком
69822, как отдельную коптильню или
как поднос для обжарки.36.8 см x 16.5 см x 1.9 см

69160 | СТАЛЬ ДЛЯ ГРИЛЛИНГА
Ничто так не удерживает тепло и не обеспечивает
равномерную прожарку, как углеродистый
стальной лист 4.4 кг. Этот тяжелый лист
27.9 х 33 см превосходит чугун по качеству
и долговечности и идеально подходит для
обжаривания стейков, морепродуктов,
аппетитных бургеров и сочного лука.

2016

69822 | УЗКИЙ ВОК

НОВИНКА

2016

Глубокий вок из нержавеющей стали ставится на одну
решетку в грилях Broil King®. Имеет тисненый логотип
Broil King®. Полностью из нержавеющей
стали с уникальным дизайном,
благодаря которому его можно
использовать с противнем 69722,
как отдельную коптильню или поднос для
обжарки.36.8 x 16.5 x 8.8 см

69165 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОТИВЕНЬ
Прочный универсальный
противень из нержавеющей стали с
большой поверхностью
31.1 х 45.7 см и встроенной
выемкой для сливания жира
вместимостью 207 мл.

НОВИНКА

69819 | КОРЗИНКА ДЛЯ ОБЖАРКИ

69122 | УЗКИЙ ПРОТИВЕНЬ

Эта прямоугольная корзинка из нержавеющей
стали 35.5 х 26 см имеет мелкие отверстия,
создающие гладкую поверхность для обжарки.
Ее легко мыть, и в ней идеально готовить.

Прочный противень из нержавеющей стали подходит для
всех грилей Broil King® и имеет тисненый логотип
Broil King® на ручке. Легко моется и
идеально подходит для
обжарки. 38.1 x 17.4 x 6 см
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69615 | ЖАРОВНЯ ДЛЯ РЕБРЫШЕК
Сделана из тяжелого чугуна, покрытого прочной
фарфоровой эмалью, и имеет встроенную решетку,
чтобы ребрышки внутри не лежали на дне и
пропаривались в собственном соку
или другой ароматной жидкости. Ребрышки
полностью прожариваются менее, чем за час, и
остаются сочными. Идеально подходит для решеток
или системы Flav-R-Wave™ гриля Broil King®. 13.9 x
40.6 x 10.1 см рабочего пространства.

69710 | ЧУГУННЫЙ ВОК ДЛЯ
ГРИЛЯ
Прочное фарфоровое покрытие на чугунном
основании делает этот вок для гриля одним
из самых популярных аксессуаров. Его очень
легко чистить; кроме того, вок Broil King®
обеспечивает постоянную прожарку благодаря
способности чугуна удерживать и равномерно
распределять тепло. Диаметр – 35.5 см, глубина
– 9.5 см.

69700 | ЧУГУННЫЙ МИНИГОРШОК
СДЕЛАННЫЙ ИЗ ПРОЧНОГО ЧУГУНА, МИНИ-ГОРШОЧЕК BROIL KING®
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕПЛО ВО ВРЕМЯ ЗАПЕКАНИЯ СЛИВОЧНОГО СЫРА БРИ ИЛИ
ОТДЕЛЬНЫХ БЛЮД. БЛАГОДАРЯ ПРОЧНОМУ ФАРФОРОВОМУ ПОКРЫТИЮ
ГОРШОЧЕК ЛЕГКО И БЫСТРО ЧИСТИТЬ. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ДЕРЕВЯННАЯ
БАМБУКОВАЯ ЛОПАТКА. ДИАМЕТР ГОРШКА – 12.7 СМ / 591.4 МЛ.

69470 | НАБОР ДЛЯ ФАХИТА
Прочная чугунная сковорода для приготовления
фахита и других жареных блюд на гриле. Набор
включает в себя бамбуковое основание и
силиконовый чехол на ручку для удобного и
безопасного переноса сковороды.

69614 | СКОВОРОДА ДЛЯ
ПАЭЛЬИ

63105 | ПРОТИВЕНЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Сковорода для паэльи из нержавеющей стали
диаметром 35.5 см. Традиционная сковорода
для паэльи, которую можно использовать и
для приготовления других блюд. Обладает
прочными рельефными ручками и рифленым
дном для улучшенной прочности. Идеальный
размер позволяет использовать сковороду с
Broil King Keg®.

ЭТОТ ПРОТИВЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИМЕЕТ
ВСТРОЕННЫЕ РУЧКИ И ТИСНЕНЫЙ ЛОГОТИП BROIL KING®
СПЕРЕДИ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ПРОТИВЕНЬ ИЛИ ПОДДОН
ДЛЯ СБОРА ЖИРА ДЛЯ ПОДСТАВКИ ДЛЯ РЕБРЫШЕК BROIL
KING® 62602. ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ. 34.2 X 24.1 X
3.8 СМ

ТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ
ГРИЛЯ
Прочные чугунные решетки,
предназначенные для применения
с двух сторон; одна сторона гладкая,
вторая – с бороздами для улучшенной
прожарки. Матовое фарфоровое
покрытие. Используется на месте
решеток Broil King®.
АРТИКУЛ

МОДЕЛИ

11239

IMPERIAL™ XL

11239

REGAL™ XL, 590, 490, 440

11242

BARON™ 590, 490, 440, 340, 320

11220

SOVEREIGN™ XL90, 90

11221

SIGNET™ 90, 340, 320

11242

CROWN™ 440, 340, 320

11223

MONARCH™ 390, 340, 320

11223

ROYAL™ 340, 320

62602 | ПОДСТАВКА ДЛЯ РЕБРЫШЕК
Профессиональная подставка для ребрышек Broil King® I
mperial™ вмещает 5 ребрышек
на своем супер-прочном каркасе из
высококачественной нержавеющей
стали. Многофункциональный дизайн также позволит
разместить большие вырезки мяса на верхней вогнутой
поверхности для равномерной обжарки. Большие ручки выдержат
вес всей подставки и позволят Вам легко и быстро переставить ее из
одной части гриля в другую.
64233 | НАБОР ИЗ РЕШЕТКИ И
ШАМПУРОВ
Идеальный набор из решетки для курицы,
шампуров и решетки для ребрышек. Набор
состоит из решетки из нержавеющей стали и
6 двузубных шапажек из нержавеющей стали.
Набор многофункциональный и очень удобный. В
комплекте: 6 двузубных шпажек; решетка способна
вместить до 6 ребрышек.
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64045 | ДВУЗУБНЫЕ
ШПАЖКИ

69824 | ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ЖАРКИ И
ВАРКИ НА ПАРУ

ПРОЧНЫЕ ШПАЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С

Многофункциональный противень из
нержавеющей стали для обжаривания курицы,
запекания пиццы, обваривания овощей и
морепродуктов на пару и т.д. В комплект входит
один противень с бесконечными возможностями.
Диаметр: 33 см

ДВУМЯ ЗУБЧИКАМИ НАДЕЖНО УДЕРЖАТ ПРОДУКТЫ,
И ИХ ЛЕГКО ПОВОРАЧИВАТЬ, БЛАГОДАРЯ УДОБНЫМ
РУЧКАМ С ЛОГОТИПОМ BROIL KING®, А ТАКЖЕ МЫТЬ.

В НАБОР ВХОДИТ 4 ШПАЖКИ. ДЛИНА – 35.5 СМ.

64050 | СЕРВИРОВОЧНАЯ
ПОДСТАВКА
Шашлыки и кебабы – классика гриллинга на
свежем воздухе, которую теперь намного легче
готовить, подавать и есть. Эту подставку с 16
шпажками и двумя жаропрочными чашками
для соуса
78.8 мл можно легко переставить прямо
с гриля на разделочную доску или стол. Чашки
из нержавеющей стали отлично подходят для
холодных или горячих соусов, и их легко мыть.

69133 | ПОДСТАВКА ПОД КУРИЦУ
С ПРОТИВНЕМ
Подставка под курицу Broil King® Imperial™ сделана
из нержавеющей стали и имеет прочное основание
22.8 х 22.8 см и большие удобные ручки. Подставка
достаточно большая, чтобы полностью вместить банку
пива, и имеет отверстия вверху для улучшенного
проведения пара.

69339 | НАБОР ДЛЯ ЗАКУСОК
Подставка из нержавеющей стали с
теплозащитой позволит Вам приготовить
закуски на шпажках без каких-либо
дополнительных инструментов. В
комплект входит 50 бамбуковых шпажек.
Подставка складывается для удобного
хранения.

69132 | ПОДСТАВКА ДЛЯ КУРИЦЫ
Лучший способ обжарить курицу на своем гриле! В
комплект входит одна подставка с подпорками из
нержавеющей стали, которая подойдет к любой курице, а
также вместит банку, например, пива. Помимо подпорок,
в комплект входит сама подставка из нержавеющей стали
с тисненым логотипом Broil King®, а также термометр с
силиконовой отделкой.

64152 | ПОДСТАВКА ДЛЯ КУРИНЫХ
КРЫЛЫШЕК И НОЖЕК
Этот набор включает в себя противень из
нержавеющей стали и подставку для крылышек,
которая складывается для удобного хранения. Эта
подставка из
нержавеющей стали позволит Вам удобно
разместить куриные крылышки, бедрышки, ножки
и т.д., не кладя их на поверхность гриля. Благодаря
этому, крылышки не будут прилипать к решеткам, а
противень не даст им воспламениться.
69155 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЦА IMPERIAL™
Подставка для перцев Broil King Imperial™
из нержавеющей стали имеет встроенную нижнюю
полку, помогающую перцам приготовиться равномерно,
не пригорая; отверстия двух размеров вместят самые
разные перчики халапеньо и другие маленькие перцы.
На двух рядах можно равномерно приготовить до 14
перцев; тяжелые ручки 10 мм и толстые подносы 1.2 мм
созданы для предоставления наилучших результатов.
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65070 | РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
Эта решетка для гриля сделана из
нержавеющей стальной проволоки и имеет
мягкую съемную ручку. Идеально подходит
для обжаривания продуктов на гриле или
костре. Крышка имеет несколько положений
и удобный защелкивающийся механизм.
30.4 x 30.4 см.

50936 | ФОНАРИК Q-LITE™
Broil King® LED Q-Lite™ имеет
головку, вращающуюся на 360°,
и вращающиеся линзы для
освещения всего гриля. Корпус
фонарика очень прочный и выдержит
капризы погоды. В комплект входят 4
универсальных крепежа, 5 супер-ярких
светодиодных лампочки и батарейки.

НОВИНКА

2016

69815 | НАБОР ДЛЯ ПИЦЦЫ НА ГРИЛЕ
Камень для пиццы Broil King® Imperial™ имеет
высококачественный поддон толщиной 1.2 мм
из нержавеющей стали с большими 10 мм
ручками из нержавеющей стали. Набор
включает в себя прочный камень для
пиццы диаметром 33 см, способный
вытерпеть резкие перепады температуры,
высококачественный поддон из нержавеющей стали с
встроенным термометром и деревянную лопатку для пиццы.
Поддон также не даст пицце съехать в огонь, когда Вы достаете ее
лопаткой.

61135 | СКЛАДНОЙ ТЕРМОМЕТРA

69814 | КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ 38 СМ

61138 | МИНИ-ТЕРМОМЕТРЫ

Керамический камень для пиццы и гриля диаметром
38.1 см идеально подходит для запекания продуктов при
высоких температурах на Вашем гриле.
Супер-толстый камень 1.91 см обеспечивает
равномерное тепло и улучшенную теплоизоляцию от
прямого огня. На этом материале не скапливается влага
и не образуются трещины от высоких температур.

Набор из четырех мини-термометров с
силиконовым ободком для их легкого доставания
из готовой пищи и отдельных вырезок мяса. 2
красных термометра – для птицы, 2 черных – для
стейков. В комплекте идет удобная подставка Broil
King®для хранения термометров в одном месте.

Складной цифровой термометр с тонким кончиком.
Быстро считывает температуру. Мягкая силиконовая
оболочка и подсветка экрана. Функции включения /
выключения и возможность просматривать температуру
как в Цельсиях, так и в Фаренгейтах.

69800 | ЛОПАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ
В любой пиццерии Вам скажут, что после теста для
пиццы самым важным
«ингредиентом» является лопатка для пиццы.
Лопатка Broil King® имеет складывающуюся ручку
для экономии места. Это маст-хэв для любителей
пиццы. Мягкая складная ручка и большая
площадь лопатки 29.8 см, которую легко мыть.
Общая длина – 64.7 см.

61495 | ШПРИЦ ДЛЯ МАРИНАДА
Отличный аксессуар для придания мясу особого вкуса.
В набор входит две иглы – большая и маленькая, а
прозрачная мерная шкала покажет точное количество
вводимого маринада. Разбирается для удобной чистки.

61491 | НАБОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ

69805 | РЕЗАК MEZZALUNA ДЛЯ
ПИЦЦЫ

Силиконовая кисточка для смазывания и чашка из
нержавеющей стали со встроенной мерной шкалой
для приготовления точного количества соуса. Чашку
можно использовать на боковой горелке или прямо
на поверхности гриля, а силиконовая кисточка
выдерживает температуру до 260°C.

Mezzaluna – «полумесяц» в переводе с
итальянского. Это относится к форме данного
профессионального резака для пиццы
диаметром 38.1 см. Лезвие резака позволяет
разрезать пиццу аккуратно, не потеряв ни
одного ингредиента.

60975 | ФАРТУК ДЛЯ ГРИЛЯ
Сделанный из того же водонепроницаемого
материала, что и профессиональные чехлы для
гриля Broil King®, этот фартук защитит Вас от жира
и соусов, и его легко мыть. Встроенная открывашка
для бутылок, карманы для термометра, напитка или
кухонных принадлежностей. Регулируемый ремень
на шее и талии с пряжками. Аксессуары в комплект
не входят.

NEW
FOR 2016

60940 | СПРЕЙ ДЛЯ МАСЛА
Спрей Broil King® для масла – это
многофункциональный инструмент в
неаэрозольной упаковке. Используется для
поливания пищи маслом или смазывания решеток.
Подходит для оливкового масла и кулинарного
жира.
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64004 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ГРИЛЯ IMPERIAL™
Набор из 4 инструментов для гриля Broil
King® Imperial™ обладает прочным дизайном,
способным удовлетворить даже самого
требовательного повара. Большие прочные
ручки со вставками из нержавеющей
стали. Инструменты сделаны из цельной
плотной нержавеющей стали; идеальное
сочетание практичности и прочности. В набор
входит лопатка, щипцы, силиконовая кисточка
и щетка для гриля.

64952 | ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ГРИЛЯ SOVEREIGN™
Этот набор состоит из трех инструментов
из качественной нержавеющей стали с
удобными мягкими ручками. В набор
входит лопатка, щипцы и вилка.

64012 | ЩИПЦЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
Профессиональные щипцы
Broil King® Imperial™ из нержавеющей
стали сочетают в себе функции лопатки
и прочных щипцов для захвата и подъема продуктов.
Блокирующий механизм также служит крючком для
подвешивания. Щипцы имеют удобную полимерную ручку с
логотипом Broil King® на вставке из нержавеющей стали.

64027 | СИЛИКОНОВЫЕ
ЩИПЦЫ
Щипцы 40.6 см из нержавеющей стали имеют
такие удобные детали, как силиконовые
кончики, которые легко мыть, выдерживают
температуру до 260°C и не царапают
посуду. Щипцы также имеют специальный
блокирующий механизм для удобного
использования одной рукой.

64825 | ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ГРИЛЯ SIGNET™

64013 | КИСТОЧКА

Превосходный набор инструментов
с лезвиями из нержавеющей стали
и силиконовыми ручками. В набор
входит лопатка, щипцы с силиконовыми
наконечниками, силоконовая ручка и 4
V-образных шпажки из нержавеющей
стали.

Профессиональная кисточка Broil King® Imperial™ сделана из
высококачественной нержавеющей стали и имеет удобную
силиконовую ручку, выдерживающую температуру до 260°C.
U-образные щетинки созданы так, чтобы захватывать много
соуса для полива и обмазывания еды. Удобный крючок и
полимерная ручка с логотипом Broil King® делают кисточку
еще более практичной.

64003 | ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ГРИЛЯ BARON™
В набор инструментов для грилей Baron™
входит лопатка, щипцы, щетка для
смазывания и щетка для гриля. Твердые
ручки и лезвия из нержавеющей стали –
главные компоненты. Щетка для гриля
имеет встроенную защиту от жира, а
остальные инструменты сделаны в едином
дизайне для улучшенной прочности.

64011 | ЛОПАТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
IMPERIAL™
Лопатка Broil King® Imperial™ из нержавеющей
стали сделана из высококачественной
нержавеющей стали и имеет встроенную
открывашку, крючок для удобства хранения
и удобную ручку с логотипом Broil King® на
вставке из нержавеющей стали.

64010 | БОЛЬШАЯ ПЛОСКАЯ
ЛОПАТКА IMPERIAL™
64000 | ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ГРИЛЯ MONARCH™
Набор инструментов для гриля Monarch™
включает в себя лопатку, щипцы, кисточку
для смазывания, щетку для гриля и 4
шпажки из нержавеющей стали. Прочный
дизайн корпуса с мягкими ручками.
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Большая лопатка Broil King® Imperial™ сделана из тех
же качественных материалов, что и профессиональные
лопатки, но ее площадь почти в два раза больше, что
позволит Вам с легкостью переворачивать бургеры или
поднимать более крупные продукты с гриля. Сделана
из высококачественной нержавеющей стали со
встроенным крючком и удобной полимерной ручкой
с логотипом Broil King® на вставке из нержавеющей
стали.

64935 | НОЖИ ДЛЯ СТЕЙКОВ
Набор из 4 ножей из нержавеющей стали
для стейков с удобными ручками.

65225 | ЩЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
Щетка имеет контурную деревянную ручку
и прочные щетинки из нержавеющей
стали. Запатентованная «защита от жира»
обеспечит надежную защиту решеток.
Встроенный деревянный скребок не
повредит решеткам или нагревательным
подставкам с фарфоровым покрытием.

64014 | ЩЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
IMPERIAL™
Щетка для гриля Broil King® Imperial™
из нержавеющей стали имеет удобную
изогнутую головку, повторяющую
движения кисти. Запатентованная система
«защиты от грязи» не пропускает грязь
во время чистки решеток. Также щетка
имеет встроенный крючок и удобную
полимерную ручку с логотипом Broil King®
на вставке из нержавеющей стали.

60528 | КОЖАНЫЕ
ПРИХВАТКИ ДЛЯ ГРИЛЯ
Прочные кожаные прихватки для
гриля с мягкой подкладкой. Черные
перчатки и голубые акценты с
шелковым логотипом Broil King®. Чем
больше их носишь, тем удобнее они
становятся.

60973 | ПРИХВАТКА И ПОДСТАВКА
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО
Силиконовая прихватка выдерживает температуру
до 260°C. Дизайн для трех
пальцев обеспечивает
максимум удобства. В
комплект входит
силиконовая подставка.
Подходят для мытья в посудомоечной машинке.
Универсальный размер.

65641 | СУПЕР-ШИРОКАЯ
ЩЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
ЩЕТКА ДЛИНОЙ 45.7 СМ С МЯГКОЙ УДОБНОЙ РЕЗИНОВОЙ
РУЧКОЙ. ШИРОКАЯ ГОЛОВКА 16.5 СМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С
ИЗОГНУТЫМИ ЩЕТИНКАМИ СПОСОБНА ПРОНИКНУТЬ ДАЖЕ В САМЫЕ
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УГЛЫ ВАШЕГО ГРИЛЯ.

60522 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ВЕРТЕЛОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ВЕРТЕЛОВ 100.3 СМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОТОР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ПРОЧНЫЕ ВИЛКИ,
ПРОТИВОВЕС, СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ ДЛЯ ГРИЛЕЙ BROIL KING®, BROIL MATE™,
STERLING® И GRILLPRO®. СТЕРЖЕНЬ СОСТОИТ ИЗ ШАМПУРА 85 СМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАСАДКОЙ 15.2СМ.

60750 | РУЧКА ДЛЯ ПОДЪЕМА
РЕШЕТКИ
Ручка для подъема решетки Broil King®
Imperial™ создана для того, чтобы Вы могли
перемещать горячие или холодные чугунные
или стальные решетки. Ручка сделана из
нержавеющей стали.

60508 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ВЕРТЕЛОВ С МОТОРОМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР 100.3 СМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОТОР НА БАТАРЕЙКАХ (ДВЕ БАТАРЕЙКИ D, В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДЯТ), ПРОЧНЫЕ ВИЛКИ, ПРОТИВОВЕС, САМ ВЕРТЕЛ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ ДЛЯ ГРИЛЕЙ BROIL KING®,

BROIL MATE™, STERLING® И GRILLPRO®. ДЛИНУ ВЕРТЕЛА
85 СМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО
УВЕЛИЧИТЬ НА 15.2 СМ
С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
НАСАДКИ.

60745 | ЛОПАТКА ДЛЯ ПОДЪЕМА
РЕШЕТОК
Новая улучшенная лопатка Broil King для подъема решеток
позволит Вам поднимать чугунные и стальные решетки грилей
Broil King. Одна конфигурация зубьев для чугунных решеток,
вторая – для решеток из нержавеющей стали. Лопатка сделана
из нержавеющей стали и имеет резиновую ручку.
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НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА

ДУБОВЫЕ ДОСКИ

Придает Вашей еде натуральный привкус костра. Попробуйте ее с говядиной,
свининой, курицей и рыбой. Эта ароматная древесная щепа имеет несколько
разновидностей. Для использования с коптильней или прямо на углях.

Доски для копчения из дубовых бочек вырезаются из использованных винных
или ромовых бочек, в которых созревают лучшие вина Канады / США или
карибский ром. Годы выдержки придают доскам непревзойденный аромат,
который выходит во время копчения.

63200

МЕСКИТОВОЕ ДЕРЕВО

63215

ВИСКИ

63220

ГИКОРИ

63250

ДОСКИ ИЗ ВИННЫХ БОЧЕК

63230

ЯБЛОКО

63255

ДОСКИ ИЗ РОМОВЫХ БОЧЕК

63270 | ДОСКА ИЗ ВИННОЙ
БОЧКИ
60185 | КОПТИЛЬНЯ
Коптильня из нержавеющей стали
с ручками и крышкой на петлях.
Простое и легкое получение
ароматного дыма.

Доски для копчения из дубовых бочек
вырезаются из использованных винных
бочек, в которых созревают лучшие
красные вина Канады и США, включая
каберне совиньон, мерло, пино-нуар.
Годы выдержки придают доскам
непревзойденный аромат,
который выходит во время копчения.
Размеры около 20.3 x 7.6см

60190 | ПРЕМИУМ КОПТИЛЬНЯ
Премиум-коптильня Broil King® Imperial™ из
нержавеющей стали ставится на Flav-R-Wave™ или
сразу на гриль.
Коптильня имеет два отделения для
усиления дыма и встроенную крышку
с отверстиями. Помимо стружки, в
коптильню можно добавить различные
ароматические жидкости; сочетает древесную
стружку и жидкости для получения
непревзойденных комбинаций ароматов.

63280 | ДОСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ ИЗ
КЕДРА
Придайте своей пище копченый привкус и аромат.
Размер: 19 х 38.1 х 0.95 см.
Две доски в упаковке.
100% натуральный красный канадский кедр.

68425 | РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА ИЗ КЕДРА
Разделочная доска Broil King® Imperial™
сделана из канадского кедра.
Обладает большой рабочей
поверхностью с вместимым
углублением, что идеально
подходит для разделки больших кусков
мяса. Доска подходит для мытья в
посудомоечной машинке. Размер: 49.5 х 28.5 х 3.8 см
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63290 | ДОСКА ДЛЯ ГРИЛЯ ИЗ КЛЕНА
Придайте своей пище копченый привкус и
аромат.
Размер: 19 х 38.1 х 0.95 см.
Две доски в упаковке.
100% натуральный канадский клен.

