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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Костровая чаша – один из самых экологичных и пожаробе-
зопасных способов развести костер на природе. При ис-
пользовании чаши на земле не остается выжженного пятна 
от костра. 

Чаши спроектированы для безопасного разведения огня. 
Их можно установить на даче, в саду или во дворе частного 
дома. Надёжная, удобная конструкция на трех приземистых 
ножках легко устанавливается. Цельносварная конструк-
ция не требует сборки-разборки. Дополнительные ножки из 
комплекта позволяют сделать чашу повыше. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Материал:  конструкционная сталь толщиной 3 мм. 
Покрытие:   кремнийорганическое термостойкое. 
 

Глубина чаши, мм 230 
Диаметр, мм 630 
Высота, мм 320 
Высота с доп. ножками, мм 445 
Масса, кг 17 
Масса с доп. ножками, мм 18 
Масса  брутто, кг 19 
Габариты в упаковке, мм 640×640×240 

 
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ  

наименование кол. наименование кол. 
 Паспорт 1 Болт М8*25 3 
 Чаша костровая 

 
1 Шайба С8 3 

 Ножка дополнительная 3 Гайка М8 3 
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4. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОЖЕК   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   

При установке костровой чаши руководствуйтесь Правилами безопасного 
использования открытого огня, принятым в вашем регионе (стране). 
Площадка для костровой чаши должна располагаться на безопасном удале-
нии от построек и горючих предметов. 
Площадка должна быть выложена кирпичами или другими негорючими ма-
териалами. После использования костровой чаши следует удалить из нее 
уголь и золу, загасить их водой и утилизировать в пожаробезопасное место. 
ВНИМАНИЕ! Нахождение детей в непосредственной близости к огню без 
присмотра взрослых категорически запрещено. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Гарантийный срок на изделие – 1  год со дня продажи. 
При отсутствии отметки о продаже гарантия исчисляется 
с момента выпуска изделия. 

  

Используя болты, гайки 
и шайбы из комплекта, 
прикрепите дополни-
тельные ножки, как это 
показано на 
рисунке. 
Крепеж условно 
изображен  
в увеличенном виде. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию чаши и 
комплектующих, не ухудшающие потребительские качества выпускаемого изделия.  
В связи с этим изображения на рисунках могут незначительно отличаться от изделия, 
к которому прилагается настоящий паспорт. 
 



4 

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Сибтеплоэнергомаш» 
тел./факс  (383) 303-44-30  e-mail: ru@sten.ru  сайт: www.sten.ru 

Почтовый адрес: 
630532, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Сосновка, ул. Линейная, 12.  

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ  

 

 
Чаша  
костровая  
«Греция» 

артикул 
28.101.0.14  

 
Чаша  
костровая  
«Клён» 

артикул 
28.102.0.14  

 
Чаша  
костровая  
«Мустанг» 

артикул 
28.103.0.14  

 

Чаша костровая признана годной к эксплуатации. 
 

 
 
Дата выпуска «____» ________20_____ г.                     Мастер ОТК ____ 

 
 

Редакция 27.05.2022 


