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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 и жидкого окрашивания. 

 В 2017 году мы запустили  производство собственной продукции - банных печей Кастрама, 

грилей и мангалов ЧАДЫР.  В настоящее время ассортимент продукции расширяется. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕЧЕЙ

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

изобретение (патенты №2715587, №2635700, №2639233, №180744, №192109, №204933).

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.  

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.

Сегодня модельный ряд печей КАСТРАМА постоянно расширяется, конструкция модер-

низируется.

ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ СЕГОДНЯ - ЭТО:

- 8 лет на рынке

- 60 специалистов

- более 300 постоянных партнёров

- более 100 позиций производимой продукции

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

ТРАДИЦИЯХ РУССКОЙ БАНИ!
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А  

Заливной стакан 

Втулка печи
соединитель 

Подающая 
гофрированная

 труба 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

1020

800

18-24

Карманы - заполняются камня-

ми, что позволяет мягко прогре-

вать парную, блокируя конвек-

ционные потоки и создавая 

микроклимат русской бани. 

Конвекция -  обеспечивает 
быстрый прогрев парной  за счёт
направлен  воздушных потоковых  
и защищает от инфракрасного 
излучения. Создает микроклимат 
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

3Объём парильного помещения, м

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

150

55

220

__

200 х 300 / РУ - 2 

Дрова, топливные брикеты

tm-pb-02.00.000

6

9-24

закрытая

114

оТермостойкое, до + 1000 С

400

40   5 +_

620

165

55

220

115

200 х 300 / РУ - 2  

Дрова, топливные брикеты

tm-pb-02.09.000

6

закрытая

114

оТермостойкое, до + 1000 С

400

9-24

1020

800

40   5 +_

Простота эксплуатации и 
экологичность

система дожига сажи способствует 
почти полному её сгоранию 
внутри печи, поэтому дыма при 
горении выделяется очень мало и 
печь не нуждается в постоянной 
прочистке.

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 

Гофрирования труба из 
нерж. стали с техническими 

прорезями 

Благодаря запатентованной системе 
двухуровневого S-образного газохода 
обеспечивается высокий КПД печи и 
повышается уровень её пожаробезопас-
ности.

Закрытая каменка

-  дает легкий мелкодисперсный пар

- долго держит высокую температуру 
камней

- благодаря особой конструкции печи, 
камни прогреваются равномерно

Боковые ребра стенок печи усилива-
ют её каркас и повышают теплоотдачу. 

Панорамная дверца  позволит 
любоваться на огонь из комнаты отдыха.

Система подачи воды вглубь каменки 
обеспечивает перегрев пара при прохож-
дении через камни, благодаря чему получа-
ется лёгкий обволакивающий пар.

Ревизионный люк позволяет иметь 
постоянный и быстрый доступ к трубе 
дымохода для технического обслуживания. 

Срок службы - не менее 10 лет.

        ХИТ  
ПРОДАЖ

на металл и сварные швы 
при некоммерческом использовании 

Быстрый нагрев парной и 
экономия дров на протопке по 
сравнению с  аналогичными 
печами из стали.

Пламя и раскалённые газы прохо-
дят более 1-го метра внутри печи, 
передавая большую часть тепла 
конструкции.

Равномерный прогрев 
камней во встроенной каменке и 
долгое поддержание температу-
ры 

Благодаря конструкции газохода 
камни во встроенной каменке 
прогреваются одновременно        
с 6-ти сторон до высоких темпера-
тур.

Колосниковая 
решётка

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

Ревизионный люк

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

Панорамная 
дверца 
с жаропрочным 
стеклом

Топка из стали 

толщиной-5 мм



RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Благодаря запатентованной системе 
двухуровневого S-образного газохода 
обеспечивается высокий КПД печи и 
повышается уровень её пожаробезопас-
ности.

Закрытая съемная каменка из 
нержавеющей стали 5 мм

- быстрый и равномерный прогрев камней

- долгий срок службы

- не сжигает кислород и не выделяет 
вредных веществ в парную

Боковые ребра стенок печи усилива-
ют её каркас и повышают теплоотдачу. 

Панорамная дверца  позволяет 
любоваться на огонь из комнаты отдыха.

Система подачи воды вглубь каменки 
обеспечивает перегрев пара при прохож-
дении через камни, благодаря чему получа-
ется лёгкий обволакивающий пар.

Ревизионный люк позволяет иметь 
постоянный и быстрый доступ к трубе 
дымохода для технического обслуживания. 

Срок службы - не менее 10 лет.

Простота эксплуатации и 
экологичность

система дожига сажи способствует 
почти полному её сгоранию 
внутри печи, поэтому дыма при 
горении выделяется очень мало и 
печь не нуждается в постоянной 
прочистке.

Быстрый нагрев парной и 
экономия дров на протопке по 
сравнению с  аналогичными 
печами из стали.

Пламя и раскалённые газы прохо-
дят более 1-го метра внутри печи, 
передавая большую часть тепла 
конструкции.

Равномерный прогрев 
камней во встроенной каменке и 
долгое поддержание температу-
ры 

Благодаря конструкции газохода 
камни во встроенной каменке 
прогреваются одновременно        
с 6-ти сторон до высоких темпера-
тур.

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 стенок топки, мм

3Объём парильного помещения, м

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Размер колосника, мм / марка колосника 

Вид топлива 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 
на металл и сварные швы 
при некоммерческом использовании 

Закрытая съемная каменка из нержавеющей стали 5 мм - съёмная 

конструкция каменки позволяет производить её замену без демонтажа 

самой печи (актуально для коммерческого использования).

Нержавеющая сталь не окисляется, что исключает попадание вредных 

частиц в парную вместе с паром. 

Высокое содержание хрома не позволяет кислороду даже при высокой 

температуре вступать в реакцию с железом, входящим в состав нержавею-

щей стали. Соответственно, атмосфера в парилке более благоприятна, и в 

бане дышится легче.

Топка печи из стали 8 мм - сочетание двух металлов печи позволяет 

добиться быстрого прогрева каменки за счёт нержавеющей стали, а метал-

лическая топка будет дольше удерживать тепло в печи.

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

R «КАСТРАМА 3.0 Люкс» 

Толщина стенок каменки, мм

«Кастрама 3.0 Люкс»

1200

735

610

217

55

220

200 х 300 / РУ - 2 

Дрова, топливные брикеты

tm-x-02-00.000-люкс

металл 8

9-24

закрытая

114

оТермостойкое, до + 1000 С

400

нержавеющая сталь 5

Артикул

Вид каменки 

Удлинённый топочный канал

Лабиринтная система газоходов

Регулировка 
подачи воздуха при 
помощи зольника

Рамка 
внешняя

Панорамная 
дверца 
с жаропрочным 
стеклом

Топка из стали 

толщиной-5 мм

Стартовая труба   
толщина стенки (S) - 5 мм

Конвекция

Стакан для подачи воды

Ревизионный люк

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

Камера 
дожига сажи

Колосниковая 
решётка

Канал подачи дополнительного 
разогретого воздуха во вторую камеру 
дожига сажи и отработанных газов

50 

150 



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Карманы -  заполняются 

камнями,  что позволяет 

мягко прогревать парную, 

блокируя конвекционные 

потоки и создавая микрокли-

мат 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

³Объём парильного помещения, м

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

Вид дверцы

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

16-34

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 

16-34

1000

780

360

180 / 217

250

8

114

200 х 350 / РУ - 3 

60   5 +_

200

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

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

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

Колосниковая решётка

Ревизионный 
люк

Съёмные карманы для камней

Канал подачи 
дополнительного 

разогретого воздуха
во вторую камеру 

дожига сажи 
и отработанных 

газов

Камера 
дожига сажи

Благодаря запатентованной системе 
двухуровневого S-образного газохода 
обеспечивается высокий КПД печи и 
повышается уровень её пожаробезопас-
ности.

Закрытая каменка

-  дает легкий мелкодисперсный пар

- долго держит высокую температуру 
камней

- благодаря особой конструкции печи 
камни прогреваются равномерно

Система подачи воды вглубь каменки 
обеспечивает перегрев пара при прохож-
дении через камни, благодаря чему получа-
ется лёгкий обволакивающий пар.

Ревизионный люк позволяет иметь 
постоянный и быстрый доступ к трубе 
дымохода для технического обслуживания. 

Срок службы - не менее 10 лет.

Толщина металла - 8 мм.

Простота эксплуатации и 
экологичность

система дожига сажи способствует 
почти полному её сгоранию 
внутри печи, поэтому дыма при 
горении выделяется очень мало и 
печь не нуждается в постоянной 
прочистке.

Быстрый нагрев парной и 
экономия дров на протопке по 
сравнению с  аналогичными 
печами из стали.

Пламя и раскалённые газы прохо-
дят более 1-го метра внутри печи, 
передавая большую часть тепла 
конструкции.

Равномерный прогрев 
камней во встроенной каменке и 
долгое поддержание температу-
ры 

Благодаря конструкции газохода 
камни во встроенной каменке 
прогреваются одновременно        
с 6-ти сторон до высоких темпера-
тур.

Увеличенная глубина топки до 50 см, 
исключает проблемы с размером дров.

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 
на металл и сварные швы 
при некоммерческом использовании 

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

Лабиринтная 
система газоходов

Стакан 
для подачи воды

Салазки для крепления
теплообменника

Удлинённый топочный канал

Рамка 
внешняя

Топка из стали 

толщиной-8мм



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

³Объём парильного помещения, м

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

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

9-24

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

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 за 
счёт направленых воздушных 
потоков и защищает от инфрак-
расного излучения. Создает 
микроклимат финской сауны.

Карманы - заполняются 
камнями, что позволяет 
мягко прогревать парную, 
блокируя конвекционные 
потоки и создавая микрок-
лимат 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

9-24

350

810

9-24

1110

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

Благодаря запатентованной системе 
двухуровневого S-образного газохода 
обеспечивается высокий КПД печи и 
повышается уровень её пожаробезопас-
ности.

Открытая каменка прогревается 
равномерно с 6-ти сторон благодаря 
особой конструкции печи. Нижние слои 

Окаменки прогреваются до 450 С , а верхний 
Ослой камней - до 350 С

Ревизионный люк позволяет иметь 
постоянный и быстрый доступ к трубе 
дымохода для технического обслуживания. 

Срок службы - не менее 10 лет.

Толщина металла - 6 мм.

Увеличенная глубина топки до 50 см 
исключает проблемы с размером дров.

Печь конструктор - используя разные 
комплектующие, можно создать любой 
микроклимат в парилке - от финской сауны 
до русской бани

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 
на металл и сварные швы 
при некоммерческом использовании 

Простота эксплуатации и 
экологичность

система дожига сажи способствует 
почти полному её сгоранию 
внутри печи, поэтому дыма при 
горении выделяется очень мало и 
печь не нуждается в постоянной 
прочистке.

Быстрый нагрев парной и 
экономия дров на протопке по 
сравнению с  аналогичными 
печами из стали.

Пламя и раскалённые газы прохо-
дят более 1-го метра внутри печи, 
передавая большую часть тепла 
конструкции.

Равномерный прогрев 
камней во встроенной каменке и 
долгое поддержание температу-
ры 

Благодаря конструкции газохода 
камни во встроенной каменке 
прогреваются одновременно        
с 6-ти сторон до высоких темпера-
тур.

Вид дверцы



R RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ «КАСТРАМА 2.0 Трио» 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

12

Благодаря запатентованной системе 
двухуровневого S-образного газохода 
обеспечивается высокий КПД печи и 
повышается уровень её пожаробезопас-
ности.

Открытая каменка прогревается 
равномерно с 6-ти сторон благодаря 
особой конструкции печи. Нижние слои 

Окаменки прогреваются до 450 С , а верхний 
Ослой камней - до 350 С

Ревизионный люк позволяет иметь 
постоянный и быстрый доступ к трубе 
дымохода для технического обслуживания. 

Срок службы - не менее 10 лет.

Толщина металла - 6 мм.

Увеличенная глубина топки до 50 см 
исключает проблемы с размером дров.

Простота эксплуатации и 
экологичность

система дожига сажи способствует 
почти полному её сгоранию 
внутри печи, поэтому дыма при 
горении выделяется очень мало и 
печь не нуждается в постоянной 
прочистке.

Быстрый нагрев парной и 
экономия дров на протопке по 
сравнению с  аналогичными 
печами из стали.

Пламя и раскалённые газы прохо-
дят более 1-го метра внутри печи, 
передавая большую часть тепла 
конструкции.

Равномерный прогрев 
камней во встроенной каменке и 
долгое поддержание температу-
ры 

Благодаря конструкции газохода 
камни во встроенной каменке 
прогреваются одновременно        
с 6-ти сторон до высоких темпера-
тур.

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 
на металл и сварные швы 
при некоммерческом использовании 

Показатель, ед.изм 

Длина, мм

Высота, мм

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Ёмкость встроенной каменки, кг камней

Длина топочного канала, мм

Ёмкость навесных карманов, кг камней

Толщина основных стенок, мм

3Объём парильного помещения, м

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Размер колосника, мм / марка колосника 

Вид топлива 

Артикул

Вид каменки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13

Данная печь предназначена для обогрева трёх помещений: парильного, моечного и комнаты отдыха.

Благодаря дополнительным конвекционным панелям печь Кастрама 2.0 Трио может обогревать сразу три поме-
3щения общей площадью до 40 м . В зависимости от расположения парного помещения конвекционная панель для 

обогрева моечного помещения может быть установлена справой или левой стороны. 

Выход теплообменника для навесного бака также легко изменяется. 

Печь-конструктор  -  используя 
конвекционные панели, печь одновремен-
но обогревает сразу три помещения. 

Закрытая каменка - дополнительная комплектующая для печи Кастрама 
2.0 Трио, которая позволяет прогреть камни до более высоких температур 
и сохранить её на более долгий срок. 

810

730

350

118 / 202

65

200

98

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

6

9-18

чугунная со стеклом

114

оТермостойкое, до + 1000 С

500

40   5 +_

tm-bl-069.00.000A

3Объём моечного помещения, м 9-15

Вес базовый / вес в максимальной комплектации, кг

Ширина, мм

«Кастрама 2.0 Трио»



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

³Объём парильного помещения, м

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Вид топлива 

Артикул

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Кастрама» 
Classic ДТ - 3С

805

550

350

105 / 125

65

-

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 

107 / 127

6

114

200 х 350 / РУ - 3 

Дрова, топливные брикеты

оТермостойкое, до + 1000 С

65

500

720

400

126 / 136

200

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
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 и предотвра-
щение кипения.

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

Карманы - заполняются камня-
ми, что позволяет мягко прогре-
вать парную, блокируя конвек-
ционные потоки и создавая 
микроклимат русской бани.

Конвекция - обеспечивает 
быстрый прогрев парной за 
счёт направленых воздушных 
п ото ко в  и  з а щ и щ а е т  о т 
инфракрасного излучения. 
Создает микроклимат финской 
сауны.

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

-

Ревизионный люк

«КАСТРАМА Classic» 

1514

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

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 
на металл и сварные швы 
при некоммерческом использовании 

Благодаря запатентованной системе 
двухуровневого S-образного газохода 
обеспечивается высокий КПД печи и 
повышается уровень её пожаробезопас-
ности.

Открытая каменка прогревается 
равномерно с 6-ти сторон благодаря 
особой конструкции печи. Нижние слои 

Окаменки прогреваются до 450 С , а верхний 
Ослой камней - до 350 С

Ревизионный люк расположен на 
передней стенки печи, что позволяет иметь 
постоянный и быстрый доступ к трубе 
дымохода для технического обслуживания. 

Срок службы - не менее 10 лет.

Толщина металла - 6 мм.

Увеличенная глубина топки до 50 см 
исключает проблемы с размером дров.

Печь конструктор - используя разные 
комплектующие, можно создать любой 
микроклимат в парилке - от финской сауны 
до русской бани

Быстрый нагрев парной и 
экономия дров на протопке по 
сравнению с  аналогичными 
печами из стали.

Пламя и раскалённые газы прохо-
дят более 1-го метра внутри печи, 
передавая большую часть тепла 
конструкции.

Равномерный прогрев 
камней во встроенной каменке и 
долгое поддержание температу-
ры 

Благодаря конструкции газохода 
камни во встроенной каменке 
прогреваются одновременно        
с 6-ти сторон до высоких темпера-
тур.

Вид дверцы



R RПЕЧИ ДЛЯ БАНИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

Экономайзер на трубу, узор 
«Дубочки», черный

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

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

Комплект карманов 

на печь "КАСТРАМА 3.0 Мини"

Бак выносной прямоугольный

нерж. сталь 1 мм

 

Бак навесной прямоугольный

нерж. сталь 1 мм 

50 л.

 

Теплообменник круглый 

на трубу для всех типов печей

нерж. сталь 1,5 мм

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 

1716

Закрытая каменка

к печи КАСТРАМА 2.0



МАНГАЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

МАНГАЛ «ОХОТНИК»

МАНГАЛЫ 

МАНГАЛ «ПЕЙЗАЖ»

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 («Пейзаж»)

Артикул («Охотник»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

55

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

отермостойкое, до + 1000 С

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

отермостойкое, до + 1000 С

tm-bl-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Толщина металла, мм 2

1918



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

отермостойкое, до + 1000 С

tm-bl-071

ПРЕИМУЩЕСТВА

19

4

17

tm-bl-068

ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ «ЧАДЫР»

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

2120



ГРИЛИ «ЧАДЫР» ШЕСТИГРАННЫЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯПРЕИМУЩЕСТВА

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, 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 

2322



ГРИЛИ «ЧАДЫР» КРУГЛЫЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯПРЕИМУЩЕСТВА

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,     310 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

2524

1

1

1

1 

3

1

1

3

3

1



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 

26



Тел.: +7 (3852) 599-227 доб 161 сот.:  +7-996-707-67-61

e-mail: tm37@laser22.ru

www.ochag-altay.ru

ООО "ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"

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