
Цена и качество - это самое главное

преимущество наших печей.

ПЕЧИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-  поддон-подставка для шампуров из нержавею-
щей стали, которая размещается на откидной 
крышке

 

Для тех, кто заботится об окружающей среде - 
чаши для костров, которые легко помещаются в 
багажнике. Чаша отлично впишется в ландшафт 
любого участка и поможет сохранить его красоту. 
Чаши любят владельцы баз отдыха или ресторанов, 
находящихся под открытым небом. Посетителям 
приятно посидеть у костра, а владельцам не нужно 
тратить много средств на обустройство мест для их 
разведения.

Все конструкции разборные – удобные в хранении 
и транспортировке (компактны), не требуют никаких 
инструментов и крепежей для сборки. 

- стандартная круглая чугунная плита ПК-1 
«буржуйка»

Для любителей классики – простой разборный 
походный мангал: надежный, аккуратный работяга. 

 

У всех продуктов УЗПО низкая стоимость, отмен-
ное качество, комфортное пользование и красивый 
дизайн. Завод использует толстый листовой мате-
риал марки 09Г2С – не подвержен деформации и 
коррозии и дополнительно окрашен жаростойкой 
краской.

Тамерлан – универсальный переносной комплекс, 
для приготовления пищи над углями с использо-
ванием казана, шампуров, решеток, вертела и т.д на 
открытом воздухе, сочетающий функции варочной 
поверхности, печи для чугунного казана и мангала.  В 
процессе сжигания дров в печи образуются угли, 
которые затем используются в мангале.  Позволяет 
при малом количестве топлива для костра приго-
товить большой объем пищи.

 
В МАНГАЛАХ "ТАМЕРЛАН"ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЦИИ:

-  купольная крышка, позволяющая накрывать 
мангал в момент приготовления, создавая эффект 
"тандыра".

Для любителей качественных и функциональных 
подарков - вертикальный мангал открытого типа, с 
подставкой для коптильни.

Адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1

Электронный адрес: info@pechi-ural.ru

    8 (800) 350-12-66



УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Модель Характеристики Габариты (мм)

Масса печи, кг

Толщина металла, мм
Вертикальный
мангал

Высота

Ширина

Глубина

506

358

530

12

3

Масса печи, кг

Толщина металла, ммПикник-2

Длина

Ширина

Глубина

330

360

416

7

2

Масса печи, кг

Толщина металла, ммПикник-1

Высота

Ширина

Глубина

328

315

530

Вертикальный мангал УЗПО

Вертикальный-мангал открытого типа предназначен 
для приготовления пищи над углями с использованием 
шампуров, решеток вертела и других приспособлений

Конструкция имеет компактную стоячую топку, а сами 
шампуры укладывают вдоль ее стенок горизонтально, один 
над другим

Это простое в сборке изделие, которое состоит из 4 
вертикальных стенок, для сборки короба, и, для жесткости 
конструкции предусмотрены 2 смежные горизонтальные 
планки: они соединяют вверху стенки короба и служат 
подставкой, чтобы поставить над огнем чайник, кастрюлю, 
сковороду или решетку для барбекю

Мангал разборный Пикник

Мангал разборный Пикник предназначен для приготовления 
пищи над углями с использованием шампуров, решеток, 
вертела и других приспособлений

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Модель Характеристики Габариты (мм)

Диаметр дымохода, мм

Масса печи, кг

Глубина топки, мм 350

Тамерлан-1

Высота

Ширина

Глубина

790

930

600

115

43

Диаметр дымохода, мм

Масса печи, кг

Глубина топки, мм 350

Тамерлан-2

Высота

Ширина

Глубина

790

400

600

Высота

Ширина

470

590

18Масса, кг

Диаметр, мм 700

Костровая
чаша

Казан Тамерлан-1, в котором вы с легкостью можете 
приготовить любимые блюда на казане 
Рекомендуемый объем казана 12 л

Казан-мангал "Тамерлан-2"

Казан-мангал "Тамерлан-1"

Казан-мангал Тамерлан-2, является комплексным решением, 
которое приятно удивит даже самых изысканных ценителей 
готовить на природе
Так же казан-мангал, по желанию, можно доукомплектовать 
поддоном-подставкой для шампуров, которая размещается 
на откидной крышке и позволяет удобно разместить на ней 
шампура с мясом, а после приготовления удобно моется
И отличным дополнением будет купольная крышка, 
позволяющая накрывать мангал в момент приготовления,
создавая эффект "духовки"
Купольная крышка и поддон-подставка для шампуров 
в комплект не входят. Заказываются отдельно

К стровая чаша « »о Romantic

Завод использует толстый листовой материал, марки 09Г2С, 
благодаря чему при нагревании до высокой температур 
материал чаши не подвержен деформации, и дополнительно 
окрашен жаростойкой краской, защищающей конструкцию 
от коррозии 
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