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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАНГАЛ
ЭКОСТЭН

складной, двусторонний

430

385
400

430

150
385

Компактный, мобильный, двусторонний, складной 
вертикальный мангал.

Устойчивая, жесткая, надёжная конструкция.

Благодаря оригинальной конструкции, мангал 
быстро и легко приводится в рабочее состояние.

Корзина для угля изготавливается с применением 
сетки из нержавеющей стали; она долговечна и 
гарантирует быстрый розжиг топлива. 

Пища готовится в экологичном режиме: шампуры 
располагаются вертикально, жир не капает на 
раскаленные угли и не воспламеняется, что 
исключает возможность возникновения опасных 
канцерогенных веществ.

Две эффективные зоны нагрева позволяют готовить 
одновременно большее количество продуктов.

Покрытие: термостойкая краска.

Масса мангала 10,2 кг.
 



395

320
395

МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ
малый

Малогабаритный, мобильный, эргономичный, 
удобный мангал под шампуры или решетку барбекю. 
Ваш лёгкий, надежный помощник на пикниках.

Устойчивая, жесткая, надёжная конструкция.

Прорезные ручки служат для переноски мангала в 
собранном виде.

Специальные прорези на боковых стенках обеспе-
чивают фиксацию поворота шампура (при наличии 
«спирали» на шампуре).

Изготовлен из стали толщиной 1,5 мм.

Масса мангала 4,6 кг.



630

610330

МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ 
большой

Крепкий, надёжный, удобный мангал под шампуры 
или решётку барбекю. 

Устойчивая, жесткая конструкция.

Два уровня установки шампуров - в зависимости 
от используемого топлива (дрова или уголь).

Толстые стенки (3 мм) обеспечивают мангалу 
длительный срок службы, устойчивость к дефор-
мации металла, а также делают жар углей более 
равномерным.

Специальные прорези на боковых стенках 
обеспечивают фиксацию поворота шампура 
(при наличии «спирали» на шампуре).

Прорезные ручки служат для переноски мангала 
в собранном виде.

Мангал дополнительно комплектуется сумкой для 
переноски.

Масса мангала 17 кг.



Кольцо под
казан

Крышка 
башни

370

910
465

МАНГАЛ ЗАМОК
стационарный

Оригинальная, стильная стационарная модель с 
продуманной эргономикой.

Уникальная, жесткая, устойчивая конструкция. 
Покрытие: жаростойкая краска.

Два уровня установки шампуров - для дров или 
для угля. Специальные прорези на боковых стенках 
обеспечивают фиксацию поворота шампура (при 
наличии «спирали» на шампуре).

Мангал оснащён съёмными столиками и полкой для 
дров. 
  
Башня служит для приготовления углей из дров.

Мангал изготовлен из стали толщиной 2 мм. Масса 
комплекта (со скамьёй) 73 кг.

богатая  комплектация: 

Накладное кольцо под казан устанавливается 
в прорези для шампуров.

Функциональная скамья-обрешётка  служит допол-
нительной защитой мангала при транспортировке.
Далее используется как обычная скамья.

Крышка башни, кочерга и совок в комплекте.

2350

6151300



Многофункциональная, мобильная, разборная. 

Уникальная, надёжная, жёсткая конструкция.

Съёмная панель (в зависимости от положения)
служит колосником или варочной поверхностью.   

Сумка для переноски и кочерга - в комплекте. 

Толщина стали 3 мм. Масса печи 18,4 кг.

Кольцо
накладное

Панель
съёмная 

Печь КАЗАН-МАНГАЛ 
в действии 
смотрите 

на нашем канале

450

390440

Диаметр
под казан  365 мм

ПЕЧЬ КАЗАН-МАНГАЛ
многофункциональная печь «три в одном»

*полная комплектация указана в паспорте;  посуда и шампуры в комплектацию не входят  

1
2
3

4

1

2

3

4

комплектация*

        варианты  использования  печи:

мангал (съёмная панель - посередине); 
печь под казан ёмкостью 8...12 литров; 
печь для приготовления пищи в обычной посуде 
(съёмная панель - в верхнем положении); 
под казан малого размера (устанавливается 
через накладное кольцо-держатель).



КАЗАНКА-320
печь под казан

Диаметр печи     320 мм

Ёмкость  казанов  6...10 л

560

430
375

Печь снабжена ручками для переноски.

Используется только на открытом воздухе.

Изготовлена из конструкционной стали.

Корпус печи - сварной, ножки съёмные.

Покрытие: термостойкая кремнийорганическая 
краска, цвет черный.

Разборная конструкция позволяет существенно 
уменьшить транспортные габариты печи.

Масса 7,9 кг.



КАЗАНКА-360
печь под казан

Печь снабжена ручками для переноски.

Используется только на открытом воздухе.

Изготовлена из конструкционной стали.

Корпус печи - сварной, ножки съёмные.

Покрытие: термостойкая кремнийорганическая 
краска, цвет черный.

Разборная конструкция позволяет существенно 
уменьшить транспортные габариты печи.

Масса 9,7 кг.

Диаметр печи     360 мм

Ёмкость  казанов  8...12 л

570

470
420



Диаметр печи     360 мм

Ёмкость  казанов  8...12 л

520

400
400

КАЗАНКА-370
печь под казан

Диаметр печи     370 мм

Ёмкость  казанов  8...12 л

обновление конструкции:
стационарные ручки

Простая и надёжная переносная печь 
для приготовления пищи в казане.

Может использоваться как уличный очаг.

Корпус печи - сварной, ножки съёмные.

Печь изготовлена из стали толщиной 3 мм.

Масса 13,9 кг.



520

470
470

КАЗАНКА-440
печь под казан

Диаметр печи     440 мм

Ёмкость  казанов  12...25 л

КазанОК
переносная разборная печь

обновление конструкции:
стационарные ручки

Простая и надёжная переносная печь 
для приготовления пищи в казане.

Может использоваться как уличный очаг.

Корпус печи - сварной, ножки съёмные.

Увеличенный диаметр печи позволяет 
использовать казаны большой ёмкости.

Печь изготовлена из стали толщиной 3 мм.

Масса 17 кг.



КазанОК
переносная разборная печь

2000

570

500

Удобная, безопасная, надежная конструкция.

Быстрая и лёгкая сборка печи.

Пища готовится в казане или на плите 
(плита устанавливается опционально).

Топка оборудована дверцей и зольным ящиком. 

Труба разборная, с зонтом и встроенным 
шибером (в комплекте).

Высота печи 630 мм.

Печь изготовлена из стали толщиной 3 мм.

Масса 25 кг.

Диаметр печи     370 мм

Ёмкость  казанов  8...12 л

комплектация*

*полная комплектация указана в паспорте
казан в комплектацию не входит

чугунная плита - в доп. комплектации



СКАУТ-320
туристическая печь

Диаметр печи     320 мм

Ёмкость  казанов  6...10 л

1090

430
375

казан в комплектацию не входит

комплектация:

варочная плита-гриль

Лёгкая компактная печь для использования 
на открытом воздухе.

Комплектуется плитой-гриль для приготовления 
барбекю из мяса, рыбы и овощей.

Используемая посуда: казан, сковорода, 
кастрюля, котелок, чайник.

Малые транспортные габариты; легкосъёмные 
труба и ножки размещаются внутри корпуса.

Надёжная цельносварная конструкция корпуса 
печи.

Качественное термостойкое покрытие Certa.

Дымоход Ø 65 мм, длиной 0,6 м - в комплекте.

Масса 9,4  кг.



СКАУТ-360
туристическая печь

Диаметр печи     360 мм

Ёмкость  казанов  8...12 л

1100

470
420

казан в комплектацию не входит

комплектация:

варочная плита-гриль

Лёгкая компактная печь для использования 
на открытом воздухе.

Комплектуется плитой-гриль для приготовления 
барбекю из мяса, рыбы и овощей.

Используемая посуда: казан, сковорода, 
кастрюля, котелок, чайник.

Малые транспортные габариты; легкосъёмные 
труба и ножки размещаются внутри корпуса.

Надёжная цельносварная конструкция корпуса 
печи.

Качественное термостойкое покрытие Certa.

Дымоход Ø 65 мм, длиной 0,6 м - в комплекте.

Масса 11,3  кг.



ZOLKA
печь для сжигания мусора

Разборная передвижная печь для использования 
на открытом воздухе. 

Большой объём загрузки.

Оснащение колесами для удобства перемещения.

Крышка с фиксацией и безопасной ручкой-рычагом.

Дымоход  Ø 100 мм, длиной 1 м - в комплекте.

Зольный отсек и дверца для сбора золы.

Сборно-разборная конструкция из листовой стали.

Покрытие кремнийорганической термостойкой 
краской.

Масса 38 кг

Объём загрузки     200 л

1870

945
570
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