О НАС
Поставляем домики для барбекю
Гриль домики премиум-класса по проектам
финских оленеводов.
.
Построены с любовью с
использованием северной
древесины. Все домики из
северного дерева.
Предоставляем 10-летнюю
ГАРАНТИЮ, имеют наклонные
или прямые стены для стиля и
комфорта и оснащены
лавками для сидения, которые
можно преобразовать в
спальные места. Владение
домиком для барбекю
позволяет вам наслаждаться
своим садом круглый год и
предоставляет уникальное и
спокойное пространство для
различных целей - развлечения

семьи и друзей,
дополнительного жилья или
студии и рабочего
пространства.
Мы поставляем и
устанавливаем гриль домики и
дома по всей России. Мы
предлагаем индивидуальное
обслуживание от первого
запроса до монтажа домика,
включая обследование
домашней площадки и услуги
по устройству фундамента.
Наша команда готова помочь 7
дней в неделю по любым
вопросам, связанным с гриль
домиком.

С комфортом
вмещает 6-8
человек

АВАЧА 7
Маленький, но идеальной формы гриль домик
АВАЧА 7 является самым маленьким в нашем
ассортименте и идеально подходит для тех, у
кого ограниченное пространство в саду.
Пусть вас не вводят в
заблуждение его размеры - в
нем с комфортом разместятся
6-8 человек. Благодаря
островному грилю с решетками
для приготовления
пищи легко приготовить
несколько сосисок

для детей или изысканное блюдо
на свой вкус. Домик АВАЧА 7
очень популярен среди тех, у кого
сад меньше, так как он идеально
впишется в интерьер, не занимая
много пространства.

7M2

Домик с
наклонными или
прямыми
стенами 6 сторон
Островной гриль с
конфорками,
грилями,
дымоходом,
столешницами
Изготовлено
вручную из
северной сосны

3

Включает в себя 3
алюминиевых
раздвижных окна с
остеклением
Высококачественна
я, морозостойкая и
долговечная мягкая
черепица. Цвет на
выбор
возможны 3
спальных места

platforms

Complete with CO monitor and fire extinguisher for peace of mind

С комфортом
вмещает 8-10
человек

АВАЧА 10
АВАЧА 10, площадью 10m2
Самый популярный гриль домик
Он идеально подходит для 10-12
гостей, но при этом достаточно
уютный. Приготовление барбекю
в сидячем положении. Отлично
подходит как для семьи , так и для
друзей, он удобно вписывается в
сад среднего размера и будет

10 M2

быстро превратитесь в
пространство, без которого вы
не можете обойтись, для
развлечений, работы, отдыха
или для чего-либо еще, для чего
вы решите его использовать.

3

Домик с
наклонными или
прямыми
стенами 6
сторон
Островной
барбекю с
конфорками,
грилями, навесом,
дымоходом,
съемными
Изготовлено
столешницами
вручную из
северной сосны
Включает в себя 3
алюминиевых
раздвижных окна с
остеклением
Высококачественна
я, морозостойкая и
долговечная мягкая
черепица. Цвет на
выбор
возможны 3
спальных
места

platforms

Complete with CO monitor and fire extinguisher for peace of mind

С комфортом
вмещает 14-16
человек

АВАЧА 14
Если у вас больше места в саду, большая
семья или любите большие компании, домик
АВАЧА 14 - отличный выбор.
Площадью 14 м2 он вмещает
2
до 14 человек,
имеет четыре
окна. Островной гриль по
центру и у вас будет
достаточно тепла и места для
приготовления больших блюд!

14 M

2

Домик с
наклонными или
прямыми стенами
8 сторон
Островной
барбекю с
конфорками,
грилями, навесом,
дымоходом,
съемными
Изготовлено
столешницами
вручную из
северной сосны

Дополнительные помещения
также популярны у домика
АВАЧА 14 для использования в
качестве бара, сауны, туалета
или дополнительного кухонного
пространства.
4

Включает в себя 3
алюминиевых
раздвижных окна с
остеклением
Высококачественная
, морозостойкая и
долговечная мягкая
черепица. Цвет на
выбор
Возможны 3
спальных
места

platforms

Complete with CO monitor and fire extinguisher for peace of mind

АВАЧА 17
АВАЧА 17 площадью 17 м2 - наш самый
большой домик, предлагающий
фантастическую универсальность не
только для барбекю и развлечений, но и
для делового использования, СПА
компекса, коворкнга и многого другого.

АВАЧА 17 имеет островной
гриль и 8 прямых или наклонных
сторон, семь лавок для
сидения и сна. Он идеально
подходит для оснащения
дополнительными
помещениями, такими как

С комфортом
+
вмещает 18-22
человека

17 M

бар, кухонная зона или
дополнительное спальное
место, и может легко вместить
до 22 гостей. Если у вас есть
место и много друзей, то АВАЧА
17 того стоит.

4

Домик с
наклонными или
прямыми
стенами 8
Островной
сторон
барбекю с
конфорками,
грилями, навесом,
дымоходом,
съемными
Изготовлено
столешницами
вручную из
северной сосны
Включает в себя 3
алюминиевых
раздвижных окна с
остеклением
Высококачественная,
долговечная мягкая
черепица. Цвет на
выбор
возможны 4
спальных места

platforms

Complete with CO monitor and fire extinguisher for peace of mind

НАСТРОЙТЕ СВОЙ ДОМИК
Вы можете настроить свой гриль домик, чтобы создать идеальное
пространство только для вас с нашим ассортиментом
дополнительных опций.
ОСНОВАНИЕ

ДОП КОМНАТЫ

БАР

ПОКРВСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОКНО

АКСЕССУАРЫ

ПОДУШКИ ДЛЯ СКАМЕЕК

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОЛЕНЬИ ШКУРЫ

ШТОРЫ

СТОЛЕШНИЦЫ

ДРОВНИЦА

Посетите наш сайт, чтобы просмотреть все варианты настройки

НАШ САЙТ
На нашей выставочной площадке, расположенной в Клинском районе Московской
области представлены различные домики для ознакомления. Приходите и сами
оцените исключительную отделку, качество сборки и потрясающий дизайн наших
домиков для барбекю и посмотрите, какая спецификация подходит именно вам.
Посетители принимаются шесть дней в неделю по предварительной записи. Наша
высококвалифицированная команда готова продемонстрировать БАРБЕКЮ,
ответим на любые вопросы и поможем вам выбрать идеальный размер и
технические характеристики для вашего домика!

ПРОСТОЙ ПРОЦЕС ЗАКАЗА
Всего лишь аванс в размере 30% гарантирует дом вашей мечты, а остаток будет
выплачен только в день установки! Доставка и установка планируются в
соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

ИНФОРМАЦИЯ НА НАШЕМ САЙТЕ
Мы предлагаем всем клиентам анкету. Эта услуга предназначена для того,
чтобы помочь вам определиться с правильным размером и расположением
вашего домика. Мы предлагаем базовые шаблоны, которые помогут вам
визуализировать, как это будет выглядеть в выбранном вами месте, а также
дадут совет по подходящей комплектации.

10 ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ПРИЗВОДИТЕЛЯ
Наслаждайтесь своим домиком долгие годы в безопасности, зная, что на каждый
из них в стандартной комплектации предоставляется 10-летняя гарантия плюс 15летний срок службы высококачественной черепицы.**
** 10-летняя гарантия действует только в том случае, если домики установлены нашей командой опытных
монтажников. Ваш домик следует обрабатывать каждые 12-18 месяцев, а черепицу на крыше следует
очищать от мха.

Московская область, Клинский район, деревня Борщёво, дом 2А

griliibesedki.ru

| 8 (926) 254-2515 | info@griliibesedki.ru

