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 В 2017 году мы запустили  производство собственной продукции - банных печей 

КАСТРАМА, грилей и мангалов ЧАДЫР. В настоящее время ассортимент продукции развивает-

ся – осваиваются орудия для почвообработки и другие изделия из металла.

Компания «ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ» начала свою деятельность в 2014 году  с 

оказания услуг по обработке металла. Работы проводятся на высокоточном оборудовании             

с числовым программным управлением европейского производства: установках лазерной 

резки, трубогибе и листогибе, сварочных аппаратах, камерах дробеструйной обработки и 

полимерного окрашивания. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕЧЕЙ

История создания печей берет свое начало в 80-х годах прошлого века в семье собствен-

ника компании Анатолия Ряполова. Его дядя - Фёдор Кастрамин – был заядлым банщиком и 

инженерных дел мастером. Собрав своими руками немало банных печей, он каждый раз 

пытался усовершенствовать их конструкцию, решая две основных задачи – сократить время 

протопки и расход дров, и при этом увеличить КПД печи. После более 15 лет экспериментов 

ему частично удалось реализовать эту идею в прототипе печи с двухуровневым газоходом.  

Сегодня модельный ряд печей КАСТРАМА постоянно расширяется, конструкция модер-

низируется.

Банные печи КАСТРАМА – это печи уникальной конструкции, которая запатентована как 

изобретение (патенты №2635700, №2639233, №2715487).

Много лет спустя его племянник, кандидат технических наук, продолжил семейное дело и 

доработал конструкцию печи, совместив вековые русские банные традиции и современные 

технологии. Он основал производство банных печей под торговой маркой КАСТРАМА, в честь 

родовой фамилии дяди-изобретателя. Именно оригинальная запатентованная система 

газохода отличает эти печи от всех присутствующих на рынке и дает ряд важных преимуществ.

- 7 лет на рынке

- 56 специалистов

- более 100 позиций производимой продукции

- более 300 постоянных партнёров

ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ СЕГОДНЯ - ЭТО:

 НАША МИССИЯ – СОЗДАТЬ ЛУЧШУЮ СОВРЕМЕННУЮ ПЕЧЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕДУР В ЗДОРОВЫХ 

ТРАДИЦИЯХ РУССКОЙ БАНИ!

R

RО КОМПАНИИ 
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Колосниковая 
решётка

Топка из стали 

толщиной-5 мм

Канал подачи 
дополнительного 

разогретого воздуха
во вторую камеру 

дожига сажи 
и отработанных 

газов

Стартовая труба   
толщина стенки (S) - 4,5 мм

Стакан для подачи воды

Конвекция

Панорамная 
дверца 
с жаропрочным 
стеклом

Ревизионный люк

А  

Заливной стакан 

Втулка печи
соединитель 

Подающая 
гофрированная

 труба 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

1020

800

18-24

Карманы для камней - снимают 

излишнее тепло со стенок печи, 

защищают от инфракрасного 

излучения, усиливают эффект 

"русской бани".

Конвекция - изготовлена из 
нержавеющей стали, обеспечи-
вает быстрый прогрев парной 
благодаря направлению воздуш-
ных потоков. Создает микрокли-
мат финской сауны.

Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Вес, кг

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Ёмкость встроенной каменки, кг камней

Длина топочного канала, мм

Ёмкость навесных карманов, кг камней

Толщина основных стенок, мм

Объём парильного помещения, м³

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Размер колосника, мм / марка колосника 

Вид топлива 

Артикул

Вид каменки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Кастрама 3.0 Мини» 
с конвекцией

«Кастрама 3.0 Мини» 
с карманами

1020

735

555

140

55

220

__

200 х 300 / РУ - 2 

Дрова, топливные брикеты

tm-pb-02.00.000

5

18-24

закрытая

114

оТермостойкое, до + 1000 С

400

40   5 +_

620

150

55

220

115

200 х 300 / РУ - 2  

Дрова, топливные брикеты

tm-pb-02.09.000

5

закрытая

114

оТермостойкое, до + 1000 С

400

18-24

1020

800

40   5 +_

Простота эксплуатации и 
экологичность  -  благодаря 
конструкции газохода сажа  почти 
полностью сгорает внутри. Поэто-
му дыма при горении выделяется 
очень мало и печь не нуждается в 
постоянной прочистке

Д о л го е  п од д е рж а н и е 
те м п е ра т у р ы  к а м н е й ,  ч то 
обеспечивает длительное получе-
ние пара высокого качества. 
Общий путь прохождения дымо-
вых газов по газоходу – около 1м

Экономия дров на протоп-
ке печи на 30 % по сравнению с 
аналогами

Э к о н о м и я  в р е м е н и 
протопки печи до 30 % по сравне-
нию с аналогами. Благодаря 
конструкции газоходов в печи 
камни нагреваются одновременно 
с 5ти сторон, а сажа, воспламеня-
ясь в верхнем уровне газохода, 
достигает температуры +1000-
1200 С, что ускоряет прогрев 
камней до высоких температур

Печь оснащена систе-

мой подачи воды вглубь 

каменки для получения 

м я г к о г о  п а р а .  С и с т е м а 

состоит из воронки, тройни-

ка, вводного  и основного 

патрубков, изготовленных из 

гофрированной нержавею-

щей трубы с прорезями.

Печь оснащена системой 
подачи воды вглубь камен-
ки для получения мягкого 
пара. Система состоит из 
воронки, тройника, вводно-
го  и основного патрубков, 
изготовленных из гофриро-
ванной нержавеющей трубы 
с прорезями.

Печь может комплектоваться баками нагрева воды различного вида: бак натрубный самоварного типа, бак 
выносного типа с нагревом через теплообменник. 

R R«КАСТРАМА 3.0 Мини» ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 
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Область испарения воды 

А 

Вода 

Влажный 
пар 

Заливной стакан
Играет роль воронки 

Перегретый
мелкодисперсный пар 

Закрытая каменка (Увеличена площадь 
теплопередачи каменки за счет лабиринтного 
S-образного газохода) 

Регулировка 
подачи воздуха при 
помощи зольника

Удлинённый топочный канал

Лабиринтная система газоходов

Камера 
дожига сажи

Рамка 
внешняя

Гофрирования труба из 
нерж. стали с техническими 

прорезями 



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

Карманы для камней - 

снимают излишнее тепло со 

стенок печи,  позволяют 

усилить эффект «русской 

бани».

Теплообменник - служит для 
нагрева воды при использо-
вании  выносного  бака , 
крепится к передней стенке 
печи

1020

800

18-24

Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Вес базовый / вес с карманами, кг

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Ёмкость встроенной каменки, кг камней

Длина топочного канала, мм

Ёмкость навесных карманов, кг камней

Толщина основных стенок, мм

Объём парильного помещения, м³

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

Вид каменки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Кастрама 3.0» 
ДТ - 4С

«Кастрама 3.0» 
ДТ - 4

1000

780

360

178 / 215

65

250

200

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

8

до 32

чугунная со стеклом

114

оТермостойкое, до + 1000 С

500

60   5 +_

65

чугунная

500

Размер колосника, мм / марка колосника 

tm-bl-081.00.000-01 tm-bl-081.00.000 

до 32

1000

780

360

180 / 217

250

8

114

200 х 350 / РУ - 3 

60   5 +_

200

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

9

К базовому топочному агрегату можно подобрать различную 
комплектацию:

R RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ «КАСТРАМА 3.0» 
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Регулировка 
подачи воздуха при 
помощи зольника

Дверца 
с жаропрочным 
стеклом

Удлинённый топочный канал

Стартовая труба   
толщина стенки (S) - 4,5 мм

Топка из стали 

толщиной-8мм

Колосниковая 
решётка

Ревизионный 
люк

Закрытая каменка (Увеличена площадь 
теплопередачи каменки за счет лабиринтного 
S-образного газохода) 

Съёмные карманы

для камней

Канал подачи 
дополнительного 

разогретого воздуха
во вторую камеру 

дожига сажи 
и отработанных 

газов

Рамка 
внешняя

Камера 
дожига сажи

Лабиринтная система газоходов



R RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ «КАСТРАМА 2.0» 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Вес базовый / вес с карманами, кг

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Ёмкость встроенной каменки, кг камней

Длина топочного канала, мм

Ёмкость навесных карманов, кг камней

Толщина основных стенок, мм

Объём парильного помещения, м³

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

Вид каменки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Кастрама 2.0» 
ДТ - 4С

«Кастрама 2.0» 
ДТ - 4

810

730

350

118 / 138

65

200

98

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

6

18-24

чугунная со стеклом

114

оТермостойкое, до + 1000 С

500

40   5 +_

65

чугунная

500

Размер колосника, мм / марка колосника 

120 / 140

200

6

114

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

ХИТ ПРОДАЖ

65

500

750

400

122 / 142

200

6

114

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

«Кастрама 
ДТГ-8АС Онего»

Печь-конструктор комплектуется индивидуально для выбора любого 

режима климата – от сухой финской сауны до влажной русской бани. 

Теплообменник - служит 
для нагрева воды при ис-
пользовании выносного 
бака, крепится к передней 
стенке печи

Конвекция - обеспечивает 
быстрый прогрев парной бла-
годаря направлению воздуш-
ных потоков. Создает микрок-
лимат финской сауны.

Карманы для камней - сни-
мают излишнее тепло со 
стенок печи, защищают от 
инфракрасного излучения, 
позволяют усилить эффект 
«русской бани»

В а ж н о !  Д л я  с о з д а н и я 
микроклимата, регулирова-
ния температуры и влаж-
ности карманы и конвекцию 
можно комбинировать. 

чугунная герметичная со стеклом

tm-bl-069-01tm-bl-069 tm-bl-069-02

40   5 +_ 40   5 +_

98 98

810

730

18-24

350

810

18-24

98

Рамка 
внешняя

Съёмные карманы

для камней

Вентилируемая 
каменка

Стартовая труба   
толщина стенки (S) - 4,5 мм

Лабиринтная 
система газоходов

Удлинённый топочный канал

Дверца 
с жаропрочным 
стеклом

Регулировка 
подачи воздуха при 
помощи зольника

Колосниковая 
решётка

Топка из стали 

толщиной-8мм

Канал подачи 
дополнительного 

разогретого воздуха
во вторую камеру 

дожига сажи 
и отработанных 

газов

Камера 
дожига сажи

Ревизионный 
люк



Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Вес базовый / вес с карманами, кг

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Ёмкость встроенной каменки, кг камней

Длина топочного канала, мм

Ёмкость навесных карманов, кг камней

Толщина основных стенок, мм

Объём парильного помещения, м³

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

Вид каменки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Кастрама» 
Classic ДТ - 3С

805

550

350

105 / 125

65

-

98

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

до 6

18-24

чугунная со стеклом

114

оТермостойкое, до + 1000 С

500

40   5 +_

65

чугунная

500

Размер колосника, мм / марка колосника 

107 / 127

до 6

114

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

65

500

720

400

126 / 136

200

до 6

114

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

чугунная герметичная со стеклом

tm-bl-060-1tm-bl-060 tm-bl-969-02

40   5 +_ 40   5 +_

98 98

805

550

18-24

350

805

18-24

R RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 
Печь-конструктор комплектуется индивидуально для выбора любого 

режима климата – от сухой финской сауны до влажной русской бани. 

«Кастрама» 
Classic ДТ - 3

«Кастрама 
Classic Онего»

Механизм отвода бака - 
можно применить с  баком 
объемом 40л для регу-
лировки температ уры 
нагрева воды

Теплообменник - служит 
для нагрева воды при ис-
пользовании выносного 
бака, крепится к задней 
стенке печи

Карманы для камней - сни-
мают излишнее тепло со стенок 
печи, защищают от инфракрас-
ного излучения, позволяют 
усилить эффект «русской бани»

Конвекция - обеспечивает 
быстрый прогрев парной бла-
годаря направлению воздуш-
ных потоков. Создает микрок-
лимат финской сауны.

Важно! Для создания мик-
роклимата, регулирования 
температуры и влажности 
карманы и конвекцию можно 
комбинировать. 

-

Долгое  поддержание 
температ уры камней ,  ч то 
обеспечивает длительное получе-
ние пара высокого качества 

Экономия дров на протоп-
ке печи на 30 % по сравнению с 
аналогами

Э к о н о м и я  в р е м е н и 
протопки печи  на 30 % по 
сравнению с аналогами. Благода-
ря конструкции газоходов в печи 
камни нагреваются одновремен-
но с 5-ти сторон

Ревизионный люк

«КАСТРАМА Classic» 
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Регулировка подачи воздуха при 
помощи зольника

Вентилируемая каменка

Лабиринтная 
система газоходов

Дверца с жаропрочным 
стеклом

Канал подачи 
дополнительного 

разогретого воздуха

Стартовая труба   
толщина стенки (S) - 4,5 мм

Колосниковая 
решётка

Топка из стали 

толщиной-8мм



R RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Артикул: tm-bl-081.09.100 черный
  tm-bl-081.09.100-01 серебристый

Артикул: tm-bl-081.09.200 черный
  tm-bl-081.09.200-01 серебристый

Артикул: tm-bl-069.00.920 черный
  tm-bl-069.00.920-01 серебристый

Артикул: tm-bl-081.09.300 черный
  tm-bl-081.09.300-01 серебристый

Артикул: tm-bl-069.00.930 черный
  tm-bl-069.00.930-01 серебристый

Артикул: tm-bl-069.00.930 черный
  tm-bl-069.00.910-01 серебристый

Артикул: tm-bl-069.00.802

Правый

Левый

Конвекция левая
Артикул: tm-bl-069.00.801

Конвекция правая
Артикул: tm-bl-069.00.801-01

Артикул: tm-si-056-01 черная
                 tm-si-056-02 серая

Артикул: tm-si-069.001-03-1 черная
                 tm-si-069.001-03-2  серая

Артикул: tm-si-069,001-01-1 черная
                 tm-si-069,001-01-2  сераяАртикул: tm-si-069.001-01

Артикул: tm-si-056

Артикул: tm-si-069.001-03

Рамка декоративная 

нерж. сталь 1 мм к печи 

КАСТРАМА Classic 

ДТГ-8АС «Онего»

Рамка декоративная крашеная 

к печи КАСТРАМА 

CLASSIC ДТГ-8АС  «Онего»

Рамка декоративная 

нерж. сталь 1 мм к печам 

КАСТРАМА 2.0 ДТГ-8АС  «Онего»

Рамка декоративная крашеная 

к печам 

КАСТРАМА 2.0 ДТГ-8АС  "Онего"

Рамка декоративная 

нерж. сталь 1 мм к печам 

КАСТРАМА  2.0 ДТ-4, 

ДТ-4С, 3.0 ДТ-4, ДТ-4С

Рамка декоративная крашеная 

к печам 

КАСТРАМА 2.0 ДТ-4, 

ДТ-4С,  3.0 ДТ-4, ДТ-4С

Экономайзер на трубу, узор 
«Сетка», нерж. сталь
Артикул 460 : мм tm-eco-02.000-02
                860 мм: tm-eco-03.000  

Экономайзер на трубу, узор 
«Дубочки», черный
Артикул 460 : мм tm-eco-02.000-06
                 

Карман для камней 

боковой левый 700*610*90 

к печам КАСТРАМА 3.0

Карман для камней 

боковой правый 700*610*91 

к печам КАСТРАМА 3.0

Карман для камней задний 

625*450*90 

к печам КАСТРАМА 3.0

Карман для камней  резной 
к печам КАСТРАМА 2.0 и Classic

Карман для камней 

резной задний 

к печам КАСТРАМА 2.0 и Classic

470*116*540

Комплект конвекции 

на печь "КАСТРАМА 3.0 Мини"

нерж. сталь 1 мм

Артикул: tm-tp-02.15.000Артикул: tm-bl-081.03.000

Теплообменник 

для нагрева воды 

нерж. сталь 2 мм на печи 

Кастрама 2.0, 3.0, Classic

Теплообменник 

для нагрева воды 

нерж. сталь 2 мм на печи 

Кастрама 3.0 Mini

Конвекция задняя черная 

к печам КАСТРАМА 2.0 и Classic 

Конвекция боковая черная

к печам КАСТРАМА 2.0 и Classic

Артикул: tm-pb-02.09 Артикул: tm-pb-02.05.00

Комплект карманов 

на печь "КАСТРАМА 3.0 Мини"

Артикул :  80 л. tm-si-034

Артикул :  64 л. tm-si-075

Артикул :  54 л. tm-si-074

Бак выносной прямоугольный

нерж. сталь 1 мм

 

Бак навесной прямоугольный

нерж. сталь 1 мм 

50 л.

 

Артикул: tm-si-073

Теплообменник круглый 

на трубу для всех типов печей

нерж. сталь 1,5 мм

Артикул: tm-to-115.00.000

Бак выносной полукруглый

нерж. сталь 1 мм, 80 л.

 

Бак навесной с механизмом 

отвода нерж. сталь 1 мм, 40л.

к печам КАСТРАМА 2.0 Classic 

Артикул: tm-si-062

Артикул (бак): tm-si-035

Артикул (механизм отвода): tm-si-032

1312

Артикул: tm-bl-086

Закрытая каменка

к печи КАСТРАМА 2.0

Позволяет легко и быстро 

переоборудовать встроенную 

открытую каменку печи в закрытую. 



R RПЕЧИ МОБИЛЬНЫЕ 

Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Толщина основных стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печь 
комбинированна

Печь
нерж. сталь

Легкая и компактная печь для туристов, путешественников и любителей зимней рыбалки. 

Может использоваться для обогрева палаток и помещений до 6 м.кв. 

џ в комплект входит дымоход, сегменты которого хранятся внутри печи;

џ на корпусе печи расположены конвекционные экраны, которые обеспечивают быстрый 

прогрев воздуха в помещении.

Вес, кг 

Внутренняя часть печи изготовлена из стали 

толщиной 1мм, внешние элементы - из нержавею-

щей стали.

Модель полностью изготовлена из высокока-

чественной нержавеющей стали AISI 430

225

590

450

350

19

1

80

12,8

дрова, топливные брикеты

отермостойкое, до + 1000 С

дрова, топливные брикеты

225

590

450

0,8

350

19

80

-

12,7

tm-si-066 m-si -067

ПЕЧИ МОБИЛЬНЫЕ 

ПЕЧИ МОБИЛЬНЫЕ 

ПЕЧЬ ПОД КАЗАН «ЧАДЫР» 

 

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПОВ-100

Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Толщина основных стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печь ПОВ - 100 
отопительно-варочная

Печь под казан
«Чадыр»

Вес, кг 

360

500

675

400

35

3

114

20

дрова, топливные брикеты

отермостойкое, до + 1000 С

дрова

415

400

610

3

-

-

-

13,5

tm-bl-076

Печь изготовлена из жаропрочной стали толщи-

ной 3мм, Предназначена для казанов от 16л.

џ разборная конструкция (3 ножки в комплекте);

џ проста в сборке и удобна в перевозке;

џ позволяет легко управлять интенсивностью жара с 

помощью дверцы.

Оптимальный вариант для дачи или загородно-

го дома. Она не только обеспечит его теплом, но и 

заменит плиту, при этом не займет много места.

џ оснащена конфоркой для приготовления пищи;

џ толщина стенок из стали 3 мм позволяет выдер-

живать высокие температуры; 

џ благодаря конвекции по бокам корпуса печь 

быстро прогревает воздух в помещении;

џ дверца топки со стеклом позволяет легко 

контролировать огонь в печи. 

отермостойкое, до + 1000 С

tm-bl-077

1514



МАНГАЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

МАНГАЛ «ОХОТНИК»

МАНГАЛЫ 

МАНГАЛ «ПЕЙЗАЖ»

Такой мангал станет приятным подарком для близких и друзей!

Стационарные мангалы представлены также моделями с графическими узорами "Охотник" и 

"Пейзаж".

Показатель, ед.изм Значение 

Диаметр очага, мм

Высота без дымохода, мм

Диаметр столешницы с очагом, мм

Высота от земли до очага, мм

Диаметр купола, мм

Высота купола, мм

Высота от очага до купола, мм

Используемое топливо

Металл

Покрытие

Столешница 

Вес, кг

860

840

350

160

780

19

4

Артикул (цвет пристолья любой по шкале RAL)

Высота, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Длина топки, л

Толщина металла, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

Покрытие

Артикул («Пейзаж»)

Артикул («Охотник»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

55

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

термостойкое, до + 1000 Со

tm-bl-41

tm-bl-42

ПРЕИМУЩЕСТВА

Толщина стали - 4 мм

Механизм регулировки положения вертела

Фигурные пазы для фиксации шампуров

Поддувало для ссыпания пепла

Подставка под казан

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Показатель, ед.изм Значение 

755

830

320

170

790

12

295

Высота, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Длина топки, л

Ширина топки, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

Артикул («Пейзаж»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13,6

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

tm-bl-45

МАНГАЛ «ЧАДЫР»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ «ЧАДЫР»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Показатель, ед.изм Значение 

860

840

350

160

780

19

4

Высота, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Длина топки, л

Толщина металла, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

Покрытие

Артикул

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

44

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

термостойкое, до + 1000 Со

tm-bl-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мангал оснащен поддувалом для по-ступления воздуха к углю и 

ссыпания пепла, угольной пыли и мелких угольков

Фигурные пазы фиксируют шампуры для равномерной про-

жарки блюд

В качестве опции может оснащаться механизмом регулировки 

высоты ве-ртела, благодаря которому ваши блюда будут готовиться 

равномерно и не пригорят

В комплект мангала входит подставка под казан 

Изготавливается из стали толщиной 4мм и имеет термостойкое 

покрытие

Толщина металла, мм 2
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ПРЕИМУЩЕСТВА

мангал
вкусно и полезно!

Эко

МАНГАЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

МАНГАЛ «ЧАДЫР»МАНГАЛ «УЗОР»

Показатель, ед.изм Значение 

860

840

350

160

Высота, мм

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Толщина металла, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

Покрытие

Артикул («Узор»)

Артикул («Чадыр»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

термостойкое, до + 1000 Со

tm-bl-071

ПРЕИМУЩЕСТВА

19

4

17

tm-bl-068

ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ «ЧАДЫР»

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

1918



ГРИЛИ «ЧАДЫР» ШЕСТИГРАННЫЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯПРЕИМУЩЕСТВА

На купол может устанавливаться труба-

дымоход (диаметр 297-300 мм, высота 1075 

мм). В базовую комплектацию не входит, 

приобретается дополнительно.

Гриль надежен и долговечен,  изготлен 

из высококачественной конструкционной 

стали толщиной 3 мм с термостойким до 
о+1000 С  покрытием.

Высота  поворотных держателей емкос-

ти для приготовления блюда регулируется с 

помощью металлических фиксаторов.

Модель имеет круглый очаг с металли-

ческими полками, ко-торые можно окра-

сить в любой цвет по каталогу RAL.

Для безопасности может быть укоплек-

тован ветро- и искрогасительными 

экранами (приобретаются дополнительно).

Показатель, ед.изм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение 

Диаметр очага, мм

Высота без дымохода, мм

Диаметр столешницы с очагом, мм

Высота от земли до очага, мм

Диаметр купола, мм

Высота купола, мм

Высота от очага до купола, мм

Используемое топливо

Металл

Покрытие

Столешница 

Вес, кг

Артикул (пристолье дерево краш.)

Артикул (пристолье дерево с нерж. сталью)

905

2370

1840

860

1130

600

уголь древесный, дрова

деревянная (клееный брус), дополнительно возможна нержав.сталь

120

tm-bl-43-01

tm-bl-43

сталь высококачественная, холодно и горячекатанная от 0,8 до 6 мм, ГОСТ 16523

640

0термостойкое , до + 1000  С  

Купол

Зонтик-грибок

Очаг + зольник + колосник

Стойка (нерж. сталь)

Механизм навески с ручкой (ручка - нерж. сталь)

Подставка квадратная, 380 х 270 мм

Пристолье деревянное (клееный брус из сосны)

Полка нижняя шестигранная для хранения инвентаря

Опорные стойки (ножки)

Искрогаситель

Ветрогаситель

Крестовина, держатель для мелкой посуды

Труба дымоход,     300 мм

Подставка круглая,     330 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1

1

1

1

1

6

1

3

3

3

1

1 п. м.

3

2

Кол-во, шт Кол-во, шт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Наименование 

Решетка-барбекю (нерж. сталь 4 и 5 мм, шестигранная) 1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1 п. м.

1

1

Вертел для птицы (нерж. сталь AISI 304)

Держатель под вертел (пара)

Противень для жарки (нерж. сталь AISI 304)

Шампур 1,5 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Шампур 2 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Совок

Кочерга

Чехол защитный для хранения (ткань)

Труба-дымоход,      300 мм

Подставка круглая,      420 мм

Казан чугунный,     300 мм, объем 4 л

Кольцо гастрономическое,      90 мм (нерж. сталь AISI 304)

Решетка-барбекю чугунная малая,     310 мм

Сковорода чугунная,     340 мм

Кол-во, шт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование 

Купол

Зонтик-грибок

Очаг + зольник + колосник

Стойка (нерж. сталь)

Механизм навески с ручкой (ручка - нерж. сталь)

Подставка квадратная, 380 х 270 мм

Пристолье деревянное (клееный брус из сосны)

Полка нижняя шестигранная для хранения инвентаря

Опорные стойки (ножки)

Искрогаситель

Ветрогаситель

Крестовина, держатель для мелкой посуды

Труба дымоход,     300 мм

Подставка круглая,     330 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1

1

1

1

1

6

1

3

3

3

1

1 п. м.

3

2

Кол-во, шт Наименование 

Решетка-барбекю (нерж. сталь 4 и 5 мм, круглая) 1

1

1

1 п. м.

1

Вертел для птицы (нерж. сталь AISI 304)

Держатель вертела (пара)

Шампур 2 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Чехол защитный для хранения (ткань)

Труба-дымоход,      300 мм

Подставка круглая,      420 мм

Решетка для гриль-барбекю (нерж. сталь AISI 304)

Противень для жарки (нержавеющая сталь AISI 304) 1

1

1

1

Грибок

Купол

Стойка из нерж. стали

Экран искрозащитный 

Пристолье 
деревянное 

Зольник Стойка опорная 
окрашенная 

Кронштейны пристолья 

Кронштейны
пристолья 

Держатель 

Сменная подставка
держателя 

Очаг Колосник
шестигранный 

Полка нижняя 

Экран 
ветрозащитный 

2120



ГРИЛИ «ЧАДЫР» КРУГЛЫЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯПРЕИМУЩЕСТВА

Гриль надежен и долговечен,  изготов-

лен из высококачественной конструкцион-

ной стали толщиной 3 мм с термостойким до 

+1000 Со покрытием.

Высота  поворотных держателей емкос-

ти для приготовления блюда регулируется с 

помощью металлических фиксаторов.

Модель имеет круглый очаг с металли-

ческими полками, ко-торые можно окра-

сить в любой цвет по каталогу RAL.

На купол может устанавливаться труба-

дымоход (диаметр 297-300 мм, высота 1075 

мм). В базовую комплектацию не входит, 

приобретается дополнительно.

Для безопасности может быть уком-

плектован ветро- и искрогасительными 

экранами (приобретаются дополнительно).

Купол

Зонтик-грибок

Очаг + зольник + колосник

Стойка (нерж. сталь)

Подставка квадратная, 380 х 270 мм

Пристолье металлическое

Полка нижняя для хранения инвентаря

Опорные стойки (ножки)

Крестовина, держатель для мелкой посуды

Подставка круглая,     330 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кол-во, шт 

Решетка-барбекю (нерж. сталь 4 и 5 мм, круглая) 1

1

1

1 п. м.

1

Вертел для птицы (нерж. сталь AISI 304)

Держатель вертела (пара)

Шампур 2 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Чехол защитный для хранения (ткань)

Труба-дымоход,      300 мм

Подставка круглая,      420 мм

Кол-во, шт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Наименование 

Показатель, ед.изм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение 

Диаметр очага, мм

Высота без дымохода, мм

Диаметр столешницы с очагом, мм

Высота от земли до очага, мм

Диаметр купола, мм

Высота купола, мм

Высота от очага до купола, мм

Используемое топливо

Металл

Покрытие

Столешница 

Вес, кг

905

2370

1650

910

1130

600

уголь древесный, дрова

деревянная (клееный брус), дополнительно возможна нержав.сталь

117

сталь высококачественная, холодно и горячекатанная от 0,8 до 6 мм, ГОСТ 16523

640

0термостойкое , до + 1000  С  

tm-"цвет"-08Артикул (цвет пристолья любой по шкале RAL)

Решетка для гриль-барбекю (нерж. сталь AISI 304)

Противень для жарки (нержавеющая сталь AISI 304) 1

1

1

1

Б 

А 

Болт мебельный М8  

Б 

Место установки
зольника  

А 

Очаг 

Зольник  

Опорная стойка  

Полка  

Грибок

Купол

Фиксатор держателя 

Держатель 

Стойка

Поставка-мангал фиксатор 
(штифт)

Пристолье металлическое

Дымоход
297

300

2322



    90 мм. Используется для приготовления яичницы и горячих бутербродов.

Подставка квадратная 340 х 240 мм. На подставку квадратную ставится решетка барбекю для 

приготовления сосисок, стейков.

Решетка-барбекю чугунная малая,    310 мм. На этой решетке можно обжарить мясные и 

рыбные стейки, а также овощи и грибы.

Шампуры  для приготовления шашлыка из нержавеющей пищевой стали AISI 304. Изготовле-

ны из металла толщиной 1,5 мм, 2 мм, 3 мм.

Противень для жарки, из нержавеющей пищевой стали AISI 304. В комплект входят кольца 

гастрономические            

Вертел. Используется для приготовления поросенка или крупной птицы.

џ в казане - первые блюда, плов, травяные чаи.

Подставка круглая     310 мм, на которую ставится чугунный казан (4 или 6 л), сковорода, 

решетка для приготовления пищи. 

џ на чугунной решетке - пожарить аппетитные мясные стейки с корочкой.

Можно приготовить следующие блюда:

џ в сковороде - любимый омлет с сыром, оладьи, блинчики.

Зольный ящик, который не только облегчит очистку гриля от золы, но и послужит духовым 

шкафом для запекания полуфабрикатов, мясных рулетов и других блюд в фольге.

Многофункциональный гриль-барбекю позволяет одновременно готовить несколько видов 

блюд, регулируя высоту модуля под  нужный температурный режим. На поворотных держателях 

устанавливаются казан, сковорода, решетка из чугуна, мангальный модуль. В очаге гриля имеется 

зольник, который не только облегчает очистку гриля от золы, но и служит духовым шкафом для 

запекания пищи в фольге. Грили идеально подходят для загородного дома, открытой и закрытой 

беседки, также их можно устанавливать в кафе, ресторанах, базах отдыха и гриль-домиках.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул: tm-si-018

Держатель вертела (пара) 

для шестигранного 

гриля-барбекю ТМ «Чадыр» 

Держатель вертела (пара) 

для круглого гриля-барбекю 

ТМ «Чадыр» 

Артикул: tm-bl-047

Артикул: tm-bl-09

Подставка круглая D 420 мм 

для шестигранного 

гриля-барбекю ТМ «Чадыр»

Артикул: tm-si-016

Решетка для гриля-барбекю 

шестигранного, нерж. сталь 

AISI304, ТМ «Чадыр»

Решетка для гриля-барбекю 

круглого нерж. сталь

AISI 304ТМ «Чадыр» 

Артикул: tm-si-046

Артикул: tm-si-010

Конфорка «Гриль» К№6А

для гриль-барбекю ТМ «Чадыр»

Артикул: tm-bl-013

Модуль трубы D 300 мм

для гриль-барбекю ТМ «Чадыр»

Артикул: tm-si-020

Противень для жарки

нерж. сталь AISI 304, 1,5 мм

Артикул: tm-si-023

Экран ветрозащитный
для круглого гриля-барбекю 
ТМ «Чадыр» 

Артикул: tm-bl-22

Экран искрозащитный 
для круглого гриля-барбекю 
ТМ «Чадыр»

Артикул: tm-si-011

Шампур 

2,0 мм, сталь AISI 304

20*650 мм

Артикул: tm-si-019

Вертел для птицы 

нержавеющая сталь AISI 304

ГРИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 

БАКИ ДЛЯ ВОДЫ ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРУМ

50 л. 115 250 475

БАК ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ С ТРУБОЙ

520 778 9.32

10.8

11.1

945

945

625

665

475

475

250

250

115

115

60 л.

70 л.

Объем  d  A  B  L  H  Масса (комфорт) AISI 201

Объем  d  A  B  L  H  Масса (комфорт) AISI 201

БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НА ТРУБЕ

55 л. 115 355 310 500 778 9.35

11.1977850035045011573 л.

Масса (комфорт) AISI 201

БАК С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

D  L  H  Объем  d  

7 л. 115 210 250 445 3.16

4.3357040021011512 л.

D  L  H  Объем  d  

7 л. 115 210 250 445 3.16

4.3357040021011512 л.

Масса (Элит) AISI 304

Масса (комфорт) AISI 201D  L  H  Объем  d  

БАК КРУГЛЫЙ НА ТРУБЕ

45 л. 115 310 945 665 8.98

10.9862094539011572 л.

Объем  d  A  B  L  H  Масса (комфорт) AISI 201

БАК ТРЕУГОЛЬНЫЙ НА ТРУБЕ

55 л. 115 407 414 500 778 9.5

11.394562041440711567 л.
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Тел.: +7 (3852) 599-227, +7 (3852) 39-09-29

бесплатная линия 8 800 551 0681

e-mail: info@laser22.ru

www.ochag-altay.ru

ООО "ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"

Алтайский край, г. Барнаул,  Космонавтов проспект, 18 к2 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15

