РУКОВОДСТВО
ПО
ПРОДУКЦИИ

1

ОГОНЬ.
Повсеместный

и

соблазнительный.

завораживающий.
Примитивная

Простой

магия

и

силы,

преображающая приготовление пищи, общение и
настроение. Те, кто верит в лучший огонь, меняются
навсегда, их снова и снова манят эти тлеющие
угольки, и они желают знать, что будет дальше. Эта
магия живет в сердце каждого Kamado Joe и только и
ждет, когда ее снова разожгут.
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БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Огонь внутри красного Kamado Joe – это не просто идеальный способ
медленного томления, копчения, обжарки или запекания. Или идеальный
способ приготовить вкуснейшее сочное мясо, овощи или пиццу с хрустящей
корочкой. Это еще и замечательный способ отдохнуть. Отличный повод
провести время с семьей и друзьями. Гениальный способ снова зажечь
страсть к простым радостям приготовления на огне.
Древний азиатский гриль – камадо – представляет собой духовку с толстыми
стенками, которая насыщает мясо, рыбу и овощи богатым копченым вкусом и
ароматом. Неподвластные времени, грили камадо впускают воздух через свой
керамический корпус и выпускают через воздуховод; кусковой уголь оживает
в виде дыма и жара. Kamado Joe с гордостью продолжает эти традиции,
улучшив классический стиль гриля непревзойденным мастерством,
инновационными аксессуарами и большим ассортиментом удобных рабочих
поверхностей. С самого первого блюда, приготовленного на гриле камадо мы
поняли, что это больше, чем гриль, камадо – это образ жизни.

Спустя десятки лет после основания компании мы поняли, что не
единственные любители Kamado Joe. Мы гордимся тем, что входим в
сообщество людей, которые разделяют нашу страсть к поистине
несравнимому опыту приготовления блюд на свежем воздухе, и это греет
нам душу куда больше, чем все награды, признание наших грилей и
аксессуаров и удовлетворение от мысли, что наши дизайны превосходят им
подобные на рынке.
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СТРАСТЬ

К ЛУЧШЕМУ
ОГНЮ.

Сообщество гриллеров постоянно стремится к
лучшему. Лучше резать. Лучше готовить. И, конечно,
лучше жарить. Kamado Joe – не исключение. Мы
никогда не останавливаемся и всегда поддерживаем
огонь – в прямом и переносном смысле. Нами
постоянно движет наша страсть к непревзойденным
инновациям и неповторимому опыту гриллинга. Этим и
отличается наша компания с самых первых дизайнов.
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Мы предусмотрели такие проблемы,
как дождь и контроль температуры,
благодаря
нашему
верхнему
воздуховоду Kontrol Tower, который не
допускает протеканий и случайного
поворота циферблата. Мы создали
первый в данной категории вертел
специально для камадо-грилей –
JoeTisserie – а потом придумали
гениально простую вставку для пиццы
– DōJoe.

A

B

УДОБНАЯ СИСТЕМА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
DIVIDE & CONQUER®

A. Непрямой огонь
B. Прямой огонь

ТОПКА AMP
Улучшенная
многопанельная топка из
шести элементов исключает
риск поломки.

Наши оригинальные красные керамические грили зажгли революцию в
категории камадо-грилей благодаря первому выдвижному зольному ящику
и нашей прорывной системе приготовления пищи Divide & Conquer®. Но на
этом мы не остановились. Мы никогда не останавливаемся. Мы
продолжаем готовить и придумывать все новые инновации.

СЕТЧАТАЯ ПРОКЛАДКА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПЕТЛЯ

В результате мы предлагаем постоянно расширяющуюся линейку лучших в
мире грилей, инструментов и аксессуаров. На основе успеха нашего
классического камадо мы разработали новые размеры и улучшения,
вдохновляющие как гриллеров, так и наших конкурентов. Мы первыми
создали поистине герметичную топку, благодаря нашей прокладке из
стекловолокна и петле из нержавеющей стали, к которым мы добавили нашу
инновационную систему подъема купола Air Lift Hinge.

ВСТРОЕННЫЙ УДОБНЫЙ
ТЕРМОМЕТР

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОГНЯ.

Неустанное стремление к лучшему выжжено в ДНК Kamado Joe, и наша
страсть к инновациям еще никогда не горела так ярко. Мы всегда хотели
раздвинуть границы понятия «идеальный гриллинг», и теперь наши
самые амбициозные инновации стали реальностью.
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SLōROLLER
ВСТРЕЧАЙТЕ,

УВЕЛИЧЕННАЯ КОПТИЛЬНАЯ КАМЕРА
6
Первая в своем роде, революционная камера
превращает

SlōRoller
гарвардскую

формулу

запатентованную
в

одну

из

самых

оптимальных в мире коптилен в олицетворении
Kamado Joe. Распределяя дым и тепло по кругу,
рециркулируемыми

волнами,

5

SlōRoller

обволакивает еду облаками дыма, в то же время

4

равномерно распределяя тепло, что приводит к
улучшенному вкусу и сокращению нагара.

Новый поток воздуха для улучшения вкуса

3

Равномерное распределение тепла

2
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
SLōROLLER
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

1. То же количество угля, но больше вкуса

УГОЛЬ

2. Создана для медленного томления при 260ºС

1

3. В 20 раз больше циркуляции дыма
4. Снижение риска образования нагара и
равномерное распределение тепла

создает

Новый поток воздуха, созданный SlōRoller,

перепады давления внутри гриля, привлекая

снижает риск возникновения очагов возгорания

вихревые потоки воздуха в область низкого

на

давления вокруг панели гриля. Новый поток

распределение температуры, какого еще не

6. Повышает общую точность температуры в гриле

воздуха удерживает дым вокруг еды дольше,

было в истории грилей в стиле камадо.

7. Усиливает поток воздуха для более чистого горения

Запатентованная

форма

SlōRoller

80%,

что

обеспечивает

равномерное

5. Усиливает копченый привкус

усиливая копченый привкус.
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НОВЫЙ

CLASSIC III
Наш Kamado Joe Classic III включает в себя новейшую инновацию – революционную увеличенную
коптильную камеру SlōRoller. Обладающая технологией вихревого потока воздуха для контроля тепла и
дыма, вставка SlōRoller создана для придания еде идеального вкуса и текстуры при медленном томлении
при 260°С. Ее можно легко заменить на жароотсекатели, если возникла необходимость обжарить что-то
при высокой температуре.
Как и в случае с его предшественником Classic II, этот гриль также обладает жаропрочным корпусом с
толстыми стенками, который сохраняет дым и влагу внутри при любой температуре.
Легко открывающийся купол включает в себя пневматическую петлю и погодостойкий суперточный
воздуховод Kontrol Tower, а большая рабочая поверхность под ним выполнена из качественной
нержавеющей стали класса 304. Наши фирменные инновации Kamado Joe, идущие в комплекте к Classic III:
3-ярусная система приготовления пищи Divide & Conquer® с корзиной для угля из нержавеющей стали,
жаропрочные алюминиевые боковые полки с порошковым покрытием, прочная премиум-тележка из
оцинкованной стали на колесах, улучшенная многопанельная топка АМР и запатентованный выдвижной
зольный ящик для легкой чистки.
В комплекте:
Керамический гриль 46 см

Решетки из нержавеющей стали 304

Прочная тележка из

Замок из нержавеющей стали 304

оцинкованной стали на колесах

Сетчатая прокладка из

Запатентованная увеличенная

стекловолокна

коптильная камера SlōRoller

Запатентованный выдвижной

3-ярусная система
приготовления пищи Divide &
Conquer®
Пневматическая петля
Воздуховод Kontrol Tower
Топка AMP
Корзина для угла из

зольный ящик
Встроенный термометр
Алюминиевые складные боковые
полки/ручка
Щипцы для поднятия решеток
Кочерга для золы

нержавеющей стали 304
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BIG JOE III
НОВЫЙ

Обладает той же бескомпромиссной конструкцией и функциональностью, что и
Classic III, но с большей рабочей поверхностью. Big Joe III – это универсальный
гриль камадо, который идеально подойдет большим семьям или компаниям
друзей. Достаточно большой, чтобы вместить три подставки для ребрышек, наш
Big Joe III идет в комплекте с революционной коптильной камерой SlōRoller для
идеального томления блюд, новой 3-ярусной системой Divide & Conquer® и
обновленной премиум-тележкой.

В комплекте:
Керамический гриль 61 см
Прочная тележка из
оцинкованной стали на колесах
Запатентованная коптильная
камера SlōRoller
3-ярусная система Divide &
Conquer®
Пневматическая петля
Верхний воздуховод Kontrol
Tower
Топка АМР
Корзина для угля из

Решетки из нержавеющей стали 304
Замок из нержавеющей стали 304
Сетчатая прокладка из стекловолокна
Запатентованный выдвижной
зольный ящик
Встроенный термометр
Алюминиевые складные боковые
полки/ручка
Щипцы для поднятия решеток
Кочерга для золы

нержавеющей стали 304
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PROJOE
Благодаря обновленной 3-ярусной зоне, ProJoe превосходит конкурентов, как самый просторный и
высокофункциональный камадо-гриль на сегодняшний день. Обладая той же превосходной
конструкцией и мастерством, что и Classic III и Big Joe III, удлиненный ProJoe предлагает больше
профессиональных возможностей для гриллинга, обжарки, запекания и идеального медленного
копчения, благодаря революционной коптильной камере SlōRoller. Дополненный качественными
деталями из нержавеющей стали, включая воздуховод Kontrol Tower, обод, замок и новую 3ярусную систему Divide & Conquer®, гриль ProJoe предлагает любителям и профессионалам
гриллинга возможность как коптить, так и обжаривать настоящие стейки ресторанного качества.

В комплекте:
Керамический гриль 61 см

Решетки из нержавеющей стали 304

Запатентованная коптильная
камера SlōRoller

Замок из нержавеющей стали 304

3-ярусная система приготовления
пищи Divide & Conquer®

стекловолокна

Пневмопетля из нержавеющей
стали 304
Верхний воздуховод Kontrol
Tower из нержавеющей стали 304

зольный ящик

Топка AMP
Корзина для угля из
нержавеющей стали 304

Сетчатая прокладка из
Запатентованный выдвижной
Встроенный термометр
Щипцы для поднятия решеток
Кочерга для золы
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CLASSIC II

BIG JOE II

Наш Kamado Joe Classic II™ обладает жаропрочным корпусом с толстыми стенками, который

Обладающий той же бескомпромиссной конструкцией и функциональностью Classic

удерживает внутри дым и влагу при любой температуре. Легко открывающийся купол имеет

II™, но с увеличенным рабочим пространством, Big Joe II™ - наш самый универсальный

противовесную пневмопетлю и износостойкий суперточный верхний воздуховод Kontrol

камадо-гриль, который идеально подойдет для больших семей или компаний друзей.

™

™

Tower, а большая рабочая поверхность под ним сделана из нержавеющей стали 304. Среди
других инноваций в комплекте Classic II™: система Divide & Conquer®, улучшенная
многопанельная топка АМР, прочная чугунная тележка и запатентованный
выдвижной зольный ящик для легкой чистки.

В комплекте:

В комплекте:

Керамический гриль 46 см с
чугунной тележкой и колесами

Сетчатая прокладка из

Гибкая система приготовления
пищи Divide & Conquer®

Запатентованный выдвижной

Пневматическая петля
Верхний воздуховод Kontrol Tower
Топка AMP
Замок из нержавеющей стали

стекловолокна
зольный ящик
Встроенный термометр
Складные боковые полки/ручка
Щипцы для поднятия решеток
Кочерга для золы

Керамический гриль 61 см с
чугунной тележкой и колесами

Сетчатая прокладка из

Система приготовления
пищи Divide & Conquer®

Запатентованный выдвижной

Пневмопетля
Верхний воздуховод Kontrol Tower
Топка AMP
Замок из нержавеющей стали

стекловолокна
зольный ящик
Встроенный термометр
Складные боковые полки/ручка
Щипцы для поднятия решеток
Кочерга для золы
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DIVIDE &
CONQUER

®

Наша запатентованная система приготовления
пищи Divide & Conquer® превращает скромную
решетку гриля в мощнейший инструмент в вашем
арсенале.
полукруглая

Революционная
конструкция

многоуровневая
позволяет

вам

одновременно готовить разные блюда разными
способами и при разных температурах. Вы
сможете приготовить идеальный ужин за один раз.

Детали системы

Дополнительное рабочее пространство
Благодаря нашему многоуровневому
дизайну, можно больше не толпиться у
гриля. Многоярусные решетки
увеличивают рабочее пространство вдвое,
облегчая одновременное приготовление
мяса, овощей и других гарниров.

Подставка

Полукруглые решетки

Полукруглые жароотсекатели

Дополнительная подставка

Разные зоны нагрева
Создавайте разные зоны нагрева в
камадо-гриле с помощью
половинчатого жароотсекателя –
инновационной конструкции, которая
частично блокирует тепло,
обеспечивая как прямой огонь, так и
непрямой.

Оригинальные рабочие
поверхности
Наши полукруглые рабочие
поверхности усиливают вкус и
текстуру любого блюда, будь то стейк,
обжаренный на чугунной решетке,
или нежная деликатная рыба.
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ПЕРЕНОСНОЙ
И
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

JOE JR.
Уникальный опыт приготовления на гриле камадо можно взять с собой
вместе с инновационным грилем Joe Jr. Он идеально подойдет для
пикников, вечеринок у бассейна, вылазок на природу и других
приключений. Joe Jr. весит всего 30 кг, но обладает 955 кв.м. рабочего
пространства – достаточно для приготовления целой курицы с овощами.
Керамический корпус с толстыми стенками удерживает тепло, влагу и вкус,
а жароотсекательная пластина позволяет поварам экспериментировать с
непрямым огнем для получения неповторимых результатов.

В комплекте:
Керамический гриль 33 см с
чугунной подставкой
Встроенный термометр
Решетка из нержавеющей стали 304
Керамический жароотсекатель
Щипцы для поднятия решеток
Кочерга для золы
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ЗАЖГИ

И
РАССЛАБЬСЯ
29

УГОЛЬ, ЩЕПА
И СРЕДСТВА
ДЛЯ
РОЗЖИГА

1

2

3

4

Огонь и дым – две главные характеристики невероятного опыта приготовления
пищи на гриле камадо. Поэтому мы пойдем на все, чтобы найти и создать лучший в
мире уголь, древесную щепу и средства для розжига. Доведенная до совершенства
в плане надежности и стабильного качества, наша линейка роскошных средств для
розжига и инструментов позволит вам легко разжечь гриль и насладиться вкусом,
который вам подарит Kamado Joe.
1. Крупный кусковой уголь
Наш крупный кусковой уголь
изготавливается аргентинскими умельцами,
и он не только намного больше, но и
намного лучше остальных – лучше горит,
дает лучший вкус и больше дыма.

2. Щепа для копчения
От яркого до изысканного аромата –
наши древесные щепы сделаны из
самых разных пород дерева, каждый с
неповторимым ароматом: яблоко,
вишня, гикори, клен, дуб и пекан.

3. Средства для розжига
Небольшие кубики парафинового воска –
наши главные средства для розжига. Они
обеспечивают самое чистое, сильное
горение без запаха и вреда для природы,
а главное – без внезапных вспышек
пламени и химического привкуса.

4. Электростартер
Быстро разожгите гриль 600 Вт
электричества, которое поставляется
прямиком к углю. Наш трезубчатый дизайн
и расположенный под углом элемент
обеспечивают наилучший контакт для
безопасного и быстрого розжига.
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БОЛЬШОЙ КУСОК

ЕСЛИ УГОЛЬ – ЭТО СУТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ НА ПРИРОДЕ, ТО НАШ
УГОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТОЛЬ ЖЕ ПРЕВОСХОДНЫМ, КАК И НАШИ ГРИЛИ.
ПОЭТОМУ ТАМ, ГДЕ НАШИ КОНКУРЕНТЫ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ
ПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРОДУКТОМ, KAMADO JOE ОТПРАВИЛСЯ НА ДРУГОЙ
КОНЕЦ СВЕТА, ЧТОБЫ НАЙТИ И ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ КОЕ-ЧЕМ ПОЛУЧШЕ.

Совместно с аргентинскими специалистами по углю мы разработали
эксклюзивную смесь твердых пород древесины, настолько знаменитых своей
плотностью, что местные жители прозвали их «разрушители топоров». Этот
полностью натуральный кусковой уголь тщательно выжигают в традиционных
печах на открытом воздухе, поэтому он горит дольше, чище и лучше, чем
любой аналог на рынке.
Это нелегко. Это небыстро. И именно это делает наш уголь лучшим в мире. Вы
увидите это в каждом мешке. Почувствуете, когда впервые возьмете в руки этот
большой кусок. И, конечно же, ощутите неповторимый вкус еды,
приготовленной на этом угле даже во второй или третий раз.
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РАБОЧИЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Инновации с рабочими поверхностями Kamado Joe начались с универсальных
полукруглых решеток из нержавеющей стали и чугуна. Это прорывное
мышление продолжает вдохновлять линейку поверхностей, которые идеально
подходят для разных ингредиентов и способов приготовления – и их можно
использовать в бесконечных комбинациях под любой вкус и стиль.

Стандартная полукруглая решетка
Традиционная решетка из
нержавеющей стали сделана из тонких
прутьев специально для угольных
грилей. Доступно для всех моделей
Classic и Big Joe.

Чугунная решетка
Благодаря превосходному удержанию
тепла и долгосрочному качеству,
чугунные решетки идеально подходят для
мясных вырезок, на которых останутся
аппетитные отметки от решеток.
Доступно для всех моделей Classic и Big Joe.

Двухсторонняя чугунная решетка
Эта двухсторонняя решетка имеет
гладкую и ребристую поверхность –
идеально для многих блюд. Доступно
для всех моделей Classic и Big Joe.

Решетка из нержавеющей стали с
лазерной обработкой
Эта решетка из нержавеющей стали
повышенной плотности ультрагладкая и идеально подходит для
приготовления нежной рыбы и
овощей. Доступно для всех моделей
Classic и Big Joe.

Тальковый камень
Этот толстый камень, стойкий к
образованию пятен и, соответственно,
бактерий, обеспечивает равномерное
приготовление блюд без вспышек огня,
позволяя мясу готовиться в
собственном соку. Доступно для всех
моделей Classic и Big Joe.

Дополнительная решетка
Ставится прямо на основную решетку
на расстоянии 10 см. Подходит для
мойки в посудомоечной машине.
Увеличивает рабочее пространство
гриля на 60%. Доступно для всех
моделей Classic и Big Joe.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

DōJOE
Одна из наших последних инноваций – прочный DōJoe из литого алюминия превращает ваш
Kamado Joe в лучшую духовку для пиццы. Он подойдет как новичкам, так и опытным гриллерам.
Благодаря характерной клиновидной форме DōJoe, поддерживать стабильную температуру от
205 до 370°С можно без особых усилий даже в течение нескольких часов, в то же время легко
наблюдая

за

пиццей

и

другими

запекаемыми

блюдами.

Надежные

подставки

для

жароотсекателей Kamado Joe и камня для пиццы обеспечивают оптимальное расстояние между
ними, гарантируя идеальную корочку и румяный топинг. Для получения наилучших результатов
мы также рекомендуем использовать лопатку и нож для пиццы от Kamado Joe.
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JOETISSERIE

iKAMAND

Прочный вертел JoeTisserie из литого алюминия обеспечит лучшее

В комплекте:

iKamand облегчает искусство медленного томления пищи на гриле, превращая даже неопытного

вращение внутри вашего Kamado Joe, благодаря тихому, но мощному

Стержень и вилки из нержавеющей стали 304

гриллера в профессионального повара. Просто прикрепите наше инновационное смарт-

мотору 120В, который выдерживает до 23 кг курицы, ребрышек или
лопатки. Легко устанавливается, вилки быстро регулируются для
превосходного баланса. Характерная клиновидная форма позволяет

Кольцо из литого алюминия
Мотор 120В

устройство к нижнему воздуховоду вашего угольного гриля, и полный контроль над теплом,
дымом и температурой – в ваших руках. Садитесь неподалеку с банкой прохладительного напитка
и наслаждайтесь сочными блюдами с насыщенным копченым ароматом без особых усилий.

плотно закрыть крышку гриля для оптимального удержания тепла, в то же
время обеспечивая постоянное, стабильное вращение, сохраняющее

Разожгите гриль, садитесь неподалеку и следите за приготовлением – вы всегда можете полностью

естественные соки мяса для равномерного приготовления.

контролировать его с помощью приложения iKamand, где бы вы ни находились. Наши алгоритмы
приготовления проверены на опыте, чтобы довести ваши блюда до совершенства. iKamand
использует умный контроль температуры и интуитивное управление, чтобы вы могли готовить
любимые блюда спокойно и легко, наслаждаясь процессом с самого начала и до конца.
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ФИРМЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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Опытные гриллеры знают, что на углях можно не только жарить и
коптить. Имея под рукой правильные аксессуары, вы сможете
использовать тепло и дым внутри Kamado Joe, чтобы приготовить
что угодно – от пиццы с хрустящей корочкой до румяной индейки и
других кулинарных шедевров.

1. Лопатка для пиццы
Благодаря гладкой деревянной
поверхности для легкого поддевания
пиццы, эта лопатка станет вашим
лучшим другом у гриля.

2. Нож для пиццы
Длинное слегка изогнутое лезвие этого
ножа позволяет порезать горячую
пиццу только что из духовки в два
счета, а удобная ручка позволит
сделать это даже одной рукой.

3. Камень для пиццы
Чтобы корочка на вашей пицце каждый раз
получалась идеальной, мы создали этот
прочный керамический камень для
равномерного распределения тепла и
впитывания лишней влаги. Доступно в двух
размерах для моделей Classic и Big Joe.

4. Камень для пиццы с бортиками
Камень для пиццы с бортиками
позволяет вам подавать пироги,
паэлью, запеканки и хлеб ресторанного
качества.

5. Чугунный вок
Благодаря превосходному удержанию
тепла и сбалансированному весу, этот
чугунный вок отлично подходит для
приготовления жареных рецептов или
небольших мясных вырезок,
морепродуктов или овощей.

6. Чугунный казан
Этот казан с толстыми стенками – надежный
инструмент для приготовления супов,
бульонов, чили, рагу и даже коблеров.

7. Решетка для ребрышек
Наша решетка для ребрышек
оптимизирует пространство гриля,
позволяя равномерно приготовить сразу
несколько порций. На решетке также
можно готовить куриные бедра, свиные
отбивные и многое другое.

8. Подставка для курицы
Прочная подставка Kamado Joe удержит
банку пива 0,5 л и целую курицу в 2 кг и
меньше, которую можно приготовить
разными способами.
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ДЕТАЛИ И
АКСЕССУАРЫ
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Мы с гордостью обеспечиваем каждый гриль Kamado Joe практически всем
необходимым. Также мы с гордостью предлагаем детали и аксессуары
наивысшего качества, чтобы вы извлекли максимум пользы от своего гриля с
первого до последнего дня его использования.

1. Полиэтиленовая полка/ручка
Освежите свой Kamado Joe новыми
суперпрочными полками и
ненагревающейся ручкой. Доступно
для всех моделей Classic и Big Joe.
3. Kontrol Tower
Наш верхний воздуховод из литого
алюминия и слоя антикоррозийного
порошкового покрытия выдержит дождь и
образование плесени и будет поддерживать
ваши настройки температуры во время
открытия и закрытия гриля. Подходит для
моделей Classic и Big Joe.

2. Набор для замены прокладок
Наши наборы для легкой замены прокладок
из стекловолокна и оригинальной войлочной
прокладки. Доступно для всех моделей Classic
и Big Joe.

4. Чехлы для гриля
Наши прочные водостойкие чехлы защитят
ваш Kamado Joe от любой непогоды, а 100%
полиэстерная конструкция гарантирует, что
чехол не выгорит на солнце даже при
ежедневном использовании. Доступно для
всех моделей Classic и Big Joe.
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ОДЕЖДА
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3. Именная футболка (черная)
Доступные размеры: от S до 3XL.

1. Футболка с логотипом Joe
Доступные цвета: белый, серый,
красный. Размеры – от S до 3XL.

2. Футболка с надписью Fire It Up
(красная)

4. Футболка Stoke The Fire (серая)
Доступные размеры: от S до 3XL.

5. Футболка Low & Slow (белая)
Доступные размеры: от S до 3XL.

6. Футболка-поло Nike
Доступные цвета: белый, черный, серый. Размеры:
мужские – от S до 3XL; женские – от S до 2XL.

7. Кепка из твила
Доступные цвета: черный и
серый. Регулируемый ремень.

8. Кепка
Цвет: белый.
Регулируемый ремень.

9. Кепка Joe с сеткой
Цвета: серый / белый и черный / серый.
Регулируемый ремень.

Доступные размеры: от S до 3XL.
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СООБЩЕСТВО KAMADO JOE

МЫ ХОТЕЛИ ДОВЕСТИ ГРИЛЬ КАМАДО ДО СОВЕРШЕНСТВА ДЛЯ СЕБЯ; НО
МЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО ЭТО ПОРОДИТ НЕВЕРОЯТНУЮ СЕМЬЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ГРИЛЯ. САМЫХ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ ЖИЗНИ И ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ЗЕМЛИ –
НАШИ ПОКЛОННИКИ НЕ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ И ОЛИЦЕТВОРЯЮТ ОБРАЗ
ЖИЗНИ, ДЛЯ КОТОРОГО СОЗДАВАЛСЯ KAMADO JOE, - ОНИ ОТДАЮТ НАМ
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ЭТОМУ ДЕЛУ.

Приглашаем вас вступить в наше
сообщество. Просто ставьте под
своими фото тэг #kamadojoe.

@kamadojoe
KamadoJoeGrills
KamadoJoe
@kamadojoe
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3400 Rivergreen Ct. STE 500/600, Duluth, Georgia 30096
Phone (877) 215-6299 Fax (678) 866-0643
KA MADOJ OE.COM

