ТАНДЫРЫ АМФОРА со склада ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
ПРАЙС-ЛИСТ ООО «Амфора» на 2015 год

Скидки предоставляются при закупке:
От 50 тыс — 23% *
От 100 тыс — 25% **
От 200 тыс — 28% ***
От 300 тыс — 33% ****

Вы заработаете *30%, **35%, ***40%, ****50%, продавая по нашим розничным ценам

Постоянным клиентам - бонусы — накопительные скидки, рекламные
материалы, акции, информационная и интернет поддержка,
минимальные сроки отгрузки заказов
Фирма «АМФОРА» с 1998 года является крупнейшим в России
производителем ТАНДЫРов – уникальных керамических печей для
приготовления разнообразных блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей и т.п.

www.amfora-tandoors.com

Наша продукция представлена более чем в 100 городах России, а также в
странах Евросоюза, Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии,
Азербайджане и пр...
Фирма «АМФОРА» предлагает Вам рассмотреть предложение по включению
ТАНДЫРов, а также множества аксессуаров к ним, в Ваш ассортимент.
Наша фирма обеспечивает клиентов рекламной продукцией БЕСПЛАТНО
Мы сотрудничаем со многими транспортными компаниями, благодаря этому,
мы всегда найдем для Вас оптимальный способ доставки продукции в Ваш
регион

С уважением, Коллектив ООО «Амфора»

Тандыр «САРМАТ КОЧЕВНИК»

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 61 см
высота без крышки - 44 см
диаметр горла - 22 см
диаметр - 42 см
вес - 45 кг
Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 8 шт.
кочерга, совок, колосник ,
приспособление для подвешивания шампуров
- по 1 шт

Розничная цена 12 760р
Тандыр «САРМАТ ДОНСКОЙ»

Дополнительные опции:
Этажерка 2-х ярусная малая,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Кочевник»,
Подставка под тандыр.

Размеры:
Толщина стенки 4 см
высота - 61 см
высота без крышки - 45 см
диаметр горла - 25 см
диаметр - 42 см
вес - 50 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 8 шт.
кочерга, совок, колосник - по 1 шт

Дополнительные опции:
Этажерка 2-х ярусная малая,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Донской»,
Подставка под тандыр.

Розничная цена 11 900р
Тандыр «САРМАТ ОХОТНИК»

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 72 см
высота без крышки - 53 см
диаметр горла - 24 см
диаметр - 49 см
вес - 65 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 8 шт.
кочерга, совок, колосник - по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 14 000р

Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Охотник»,
Подставка под тандыр.
Крюк
Чугунок (без ухвата, в мясную этажерку

Тандыр «САРМАТ ЕСАУЛ»

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 90 см
высота без крышки - 61 см
диаметр горла - 25 см
диаметр - 51 см
вес - 81 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 8 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
- по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 16 500р
Тандыр «САРМАТ СКИФ»

Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Есаул»,
Подставка под тандыр.
Крюк
Чугунок (без ухвата, в мясную этажерку)

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 90 см
высота без крышки - 64 см
диаметр горла - 30 см
диаметр - 64 см
вес - 117 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 12 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
- по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 19 800р

Этажерка 3-х ярусная большая,
Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная большая,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Скиф»,
Чугунок 2 л керамический с
крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Колосник чугунный d 22 см,
Подставка под тандыр,
Подставка под казан,
Стойка-подставка под крышку.
Шампур двойной
Крюк

Тандыр «САРМАТ БОЛЬШОЙ»

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 104 см
высота без крышки - 70 см
диаметр горла - 25 см
диаметр - 59 см
вес - 125 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 8 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
- по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 19 800р

Этажерка 4-х ярусная средняя,
Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Большой»,
Чугунок 2 л керамический с
крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Колосник чугунный d 22 см,
Подставка под тандыр,
Подставка под казан,
Стойка-подставка под крышку.
Шампур двойной
Крюк

Размеры:

Тандыр САРМАТ АЛАДДИН MINI

NEW!!!

Толщина стенки 5 см
высота - 87 см
высота без крышки - 61 см
диаметр горла - 31 см
диаметр - 62 см
вес - 103 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 12 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров, подставка,
стойка
- по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 21 850р

Этажерка 3-х ярусная большая,
Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная большая,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр Чехол на Тандыр
Сармат Скиф/Аладдин Mini
Чугунок 2 л керамический с
крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Подставка под казан,
Шампур двойной
Крюк

Тандыр «САРМАТ АТАМАН»

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 108 см
высота без крышки - 77 см
диаметр горла - 31 см
диаметр - 61 см
вес - 130 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 12 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров - по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 24 640р

Тандыр «САРМАТ ДАСТАРХАН»

Этажерка 4-х ярусная средняя,
Этажерка 4-х ярусная большая,
Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Атаман»,
Чугунок 2 л керамический с
крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Колосник чугунный d 22 см,
Подставка под тандыр,
Подставка под казан,
Стойка-подставка под крышку.
Шампур двойной
Крюк

Размеры:
Толщина стенки 6 см
высота - 104 см
высота без крышки - 77 см
диаметр горла - 25 см
диаметр - 62 см
вес - 126 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 12 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
стойка
- по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 25 500р

Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Дастархан»,
Чугунок 2 л керамический с
крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Подставка под тандыр,
Стойка-подставка под крышку.
Шампур двойной
Крюк

Тандыр «САРМАТ АНТИЧНЫЙ»

Размеры:
Толщина стенки 5 см
высота - 103 см
высота без крышки - 74 см
диаметр горла - 28 см
диаметр - 60 см
вес - 140 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 12 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
стойка
- по 1 шт

Дополнительные опции:

Розничная цена 35 100р

Этажерка 4-х ярусная большая,
Этажерка 4-х ярусная средняя
Этажерка 3-х ярусная средняя,
Этажерка мясная средняя,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Сармат Античный»,
Чугунок 2 л керамический с
крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Колосник чугунный d 22 см,
Подставка под тандыр,
Стойка-подставка под крышку.
Шампур двойной
Крюк

Размеры:

Тандыр «ВОСТОЧНЫЙ»

Толщина стенки 5-6 см
высота - 110 см
высота без крышки - 72 см
диаметр горла - 35 см
диаметр - 79 см
вес - 170 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 20 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
стойка
- по 1 шт.

Дополнительные опции:

Розничная цена 38 700р

Этажерка 3-х ярусная большая,
Этажерка мясная большая,
Чехол пыле-влагостойкий на Тандыр «Восточный»,
Чугунок 2 л керамический с крышкой для посттомления в остывающем тандыре с эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический,
Колосник чугунный d 35 см,
Подставка под казан.
Шампур двойной
Крюк

Размеры:

Тандыр «САРМАТ АЛАДДИН»

Толщина стенки 6-7 см
высота - 130 см
высота без крышки - 92 см
диаметр горла - 33 см
диаметр - 83 см
вес - 200 кг

Комплектация:
тандыр в сборе - 1 шт.
шампуры - 20 шт.
кочерга, совок, колосник,
приспособление для подвешивания шампуров,
стойка-подставка для крышки,
подставка под тандыр
- по 1 шт.

Дополнительные опции:

Розничная цена 44 700р

Жаровня гриль настольная

NEW!!!

Розничная цена 6500 р

Этажерка 3-х ярусная большая,
Этажерка мясная большая,
Чехол на Тандыр «Сармат Аладдин»
Чугунок 2 л керамический
с крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с
эффектом «Русской печи»,
«Ухват» для чугунка металлический.
Шампур двойной
Крюк

Размеры:
Дополнительные опции:
Подставка под жаровню гриль малая цена 1 500р
Подставка под жаровню гриль большая цена 3 500р

Ваза «Тосканская» Лев

Размеры:
высота – 52 см
диаметр максимальный - 70 см
диаметр по борту - 62 см,
диаметр дна - 35 см,
толщина стенки - 5 см,
объем- 50 л.
Дополнительные опции:
Подставка кованная цена 2 370р

Розничная цена 3 750р
Ваза «Тосканская» Цветок

Размеры:
высота – 52 см
диаметр максимальный - 70 см
диаметр по борту - 62 см,
диаметр дна - 35 см,
толщина стенки - 5 см,
объем- 50 л.
Дополнительные опции:
Подставка кованная цена 2 370р

Розничная цена 3 750р
Ваза классическая NEW!!!

Розничная цена 5000 р
Ваза классическая с оковкой

NEW!!!

Розничная цена 6000 р

Размеры:
высота – 51 см
диаметр - 67 см,
толщина стенки - 5 см,
объем- 93 л.

Размеры:
высота – 51 см
диаметр - 67 см,
толщина стенки - 5 см,
объем- 93 л.

Кадка для цветов круглая

Розничная цена 3900р
Цветочница плоская

NEW!!!

Размеры:
высота – 54 см
высота на ножках - 74 см
диаметр - 54 см,
объем- 50 л.

Размеры:
высота – 20 см
диаметр - 65 см,
толщина стенки - 5 см,
объем- 30 л.
Дополнительные опции:
Подставка под цветочницу плоскую малая цена 1 800р
Подставка под цветочницу плоскую большая цена 2 000р

Розничная цена 3000 р
Дровница

Розничная цена 11 820р

Размеры:
высота – 109 см
длина- 89 см
ширина- 40 см
объем- 50 л
вес – 31 кг

Пень-колода дубовая D 30-38

Розничная цена 3 500р
Пень-колода дубовая D 39-45

Розничная цена 4 000р

Предназначена для рубки дров или иных
декоративных целей (подставка для цветов,
табурет садовый и пр.)

Предназначена для рубки дров или иных
декоративных целей (подставка для цветов,
табурет садовый и пр.)

ПРАЙС-ЛИСТ НА АКСЕССУАРЫ
Этажерки для Тандыра
Этажерка универсальная к тандырам Большой, Античный, Атаман (4-х ярусная средняя)
Этажерка универсальная к тандыру Атаман, Аладдин (4-х ярусная большая)
Этажерка универсальная к тандырам Восточный, Скиф, Атаман (3-х ярусная большая)
Этажерка универсальная к тандырам Большой, Средний, Охотник, Есаул, Скиф, Античный, Атаман,
Дастархан (3х ярусная средняя)
Этажерка мясная к тандырам Большой, Средний, Охотник, Скиф, Атаман, Античный, Дастархан
( 2-х ярусная средняя)
Этажерка мясная к тандырам Восточный, Скиф, Атаман ( 2-х ярусная большая)
Этажерка универсальная к тандырам Донской, Кочевник ( 2-х ярусная малая)

2 200
3 650
2 600
2 350
2 150
2 300
1 500

Чехол на Тандыр
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Аладдин»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Восточный»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Атаман»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Большой»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Античный»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Дастархан»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Скиф и Аладдин Mini»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Есаул»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыры «Сармат Средний и Охотник»
Чехол пыле-водостойкий на Тандыр «Сармат Кочевник и Донской»
Фартук

1 800
1 260
1 140
1 100
1 140
1 140
1 050
1 020
1 000
980

Набор «Тандыр-МАN!!!» (фартук, 2 рукавицы)

1 400

Подставка под Тандыр
Подставка под тандыр (Атаман, Большой, Кочевник, Охотник)
Подставка под тандыр (Скиф, Дастархан)
Подставка под тандыр (Средний, Донской, Есаул)
Подставка под тандыр (Античный)

2 625
2 680
2 490
2 835

Подставка под казан
Подставка под казан (Атаман, Скиф, Восточный)
Подставка под казан (Большой)

980
980

Подставка под крышку
Стойка-подставка под тандыры Античный, Атаман, Большой, Дастархан, Скиф, Есаул

2 850

Подставка под цветочницу NEW!!!
Подставка под цветочницу плоскую малая
Подставка под цветочницу плоскую большая

1 800
2 000

Подставка под жаровню NEW!!!
Подставка под жаровню гриль малая
Подставка под жаровню гриль большая

1 500
3 500

Прочие аксессуары
Крюк кованый для бараньей ноги и пр
Чугунок 2 л керамический с крышкой для пост-томления в остывающем тандыре с эффектом
«Русской печи»
«Ухват» для чугунка металлический
Шампур двойной
Топливные брикеты 2кг
Камень для выпечки NEW!!!
Набор для пикника кованый (нож-вилка)

395
880
315
265
180
450
1 500

NEW!!!
Комплектующие к Тандыру
Колосник чугунный

Колосник чугунный d35 см
Колосник чугунный d22 см

1 550
610

Поддувало
Поддувало для Тандыров Восточный, Аладдин (верхнее)
Поддувало для Тандыров Восточный, Аладдин (нижнее)
Поддувало для Тандыров Атаман, Античный, Большой, Дастархан, Скиф, Есаул, Охотник, Донской,
Кочевник

660
495
495

Колпачок
Колпачок к Тандырам Донской, Кочевник
Колпачок к Тандырам Атаман, Античный, Большой, Дастархан, Охотник, Скиф, Есаул
Колпачок к Тандырам Восточный, Аладдин

330
495
825

Крышка
Крышка на Тандыр Донской
Крышка на Тандыр (Атаман, Античный, Большой, Дастархан, Охотник, Кочевник, Скиф, Есаул)
Крышка на Тандыр (Восточный , Аладдин)

1 650
2 475
3 300

Комплектующие из металла
Направляющие для шампуров
Совок для Тандыра
Кочерга для Тандыра
Шампур кованый

395
395
330
265

