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   Наша жизнь не представляет ценности сама по себе, она набирает её добрыми делами творящего их!
Красотой поведенческого бытия! Чистотой помыслов! Поступками, вытекающими из ценности предметов

стремлений каждого! Крепости воли, проявленной в интенсивности и величии дыхания духа на пути 
своего восхождения!

   Чтобы идти в этом мире верным путем, надо бороться до конца. Назначение человека состоит не только
в том, чтобы стать счастливым, он приходит в мир не затем лишь только, чтобы быть успешным, - он должен 

открыть для человечества что-то великое, утвердить благородство и преодолеть пошлость, среди которой 
влачат свою жизнь большинство людей.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Серия «Классика»Дровницы

Дровницы серии  «Классика»  имеют  классическую  
прямоугольную  форму с продольных хранением дров; 
Наличие бортиков по бокам дровницы, исключит ве-
роятность просыпания мусора! Дровницы снабжены 
ручкой - переноской, что к тому же делает конструкцию 
жёсткой! Отличительной особенностью этих дровниц, 
являются различные сюжетные варианты оформления, 
выполненные при помощи лазерной резки и представ-
ляющие собой готовые, законченные композиции, 
глядя на которые, - оживают в воображении целые 
картины!



Серия «Классика»

«АЛЯСКА»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

«ТАЙГА» «ПРОМЕТЕЙ» «КИНО»«СИБИРЬ»

«НА ЗАИМКЕ»«ПАЛЕО» «КАМЧАТКА» «ЗОРЬКА»«УРАЛ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х500 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х300х350 мм



Серия «Фауна»Дровницы-наборы

Мы стремимся делать свою продукцию не только удобной, 
- но и необычной! И как и большинство наших моделей, 
дровницы-наборы серии “Фауна“, отличает яркая индиви-
дуальность! Разрабатывая каждую модель, мы стараемся 
вложить в нее душу, - чтобы каждое наше изделие было не 
только украшением домашнего очага ее владельца, но и 
внося свой индивидуальный шарм, - радовало близких и 
вносило свою посильную лепту в формирование положите-
льной ауры дома, создавая позитивное настроение домо-
чадцам! Задняя стенка дровницы, имеет контур, повторя-
ющий лицевую часть, что придает дровницам гармоничный 
вид; Ручка, поставляемая в комплекте, придает дополни-
тельные удобства для переноски дровницы! Гребенка для 
крепления инструментов, (крепится по наружней части 
задней стенки, на клепки), также идет в комплекте; А 
бортики по бокам не позволят просыпаться мусору! 
Базовым цветом дровниц серии “Фауна“, - является черный, 
(окрашивается полимером), - но, по желанию Клиента, 
- доступны и другие цвета окраски!   



Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     500х350х520 мм;
Комплект:   Дровница, кочерга,
                       совок, щётка;

«ГЛУХАРЬ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     460х350х540 мм;
Комплект:   Дровница, кочерга,
                       совок, щётка;

«МЕДВЕДЬ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     460х350х510 мм;
Комплект:   Дровница, кочерга,
                       совок, щётка;

«БЕЛКА»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     450х350х480 мм;
Комплект:   Дровница, кочерга,
                       совок, щётка;

«АФРИКА»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     460х350х640 мм;
Комплект:   Дровница, кочерга,
                       совок, щётка;

«ВУК»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     490х350х540 мм;
Комплект:   Дровница, кочерга,
                       совок, щётка;

«МАМОНТ»

Серия «Фауна»



Наборы-стойки

Оличительными особенностями подставок этой серии, является простота, 
лаконичность, компактность и конечно же разнообразие вариантов нане-
сенных орнаментов и цветов! Что позволит Вам “притулить“ ее в любом 
подходящем месте! А разнообразие “рисунка“ и цветовая гамма, позво-
ляет подобрать ансамбль с любой подходящей по стилю дровницей из 
нашего ассортимента!



Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ПАРУСНИК»

Наборы-стойки

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«СОЛНЫШКО»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     270х270х460 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ОРИОН»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ШАКА-ЗУЛУ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ПРОМЕТЕЙ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х200х720 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     240х170х460 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ПЕРУНИЦА»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ОЧАГ»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ГАЛАКТИКА»

Материал:   Сталь 1,5 мм;
Размеры:     300х150х530 мм;
Комплект:   Стойка, кочерга,
                       совок, щётка;

«ЖАР-ПТИЦА»



СтеклоДровницы

Украсят самый изысканный интерьер, дровницы выполненные из стекла! 
Посмотрите, - какая изысканность и элегантность! С успехом подходят к 
любому типу и стилю камина!!! А остановить свой выбор очень легко, 
- ведь мы производим эти дровницы из прозрачного, «бронзового» и 
«тёмного» стекла! Шлифованные грани со снятой фаской, исключают 
вероятность получения травм!



Стекло

Материал:   Закаленное стекло 8 мм;
Размеры:     400х300х200 мм
Цвет:             Прозрачный

«БЛОНДИНКА»

«БРЮНЕТКА»

«ШАТЕНКА»

Материал:   Закаленное стекло 8 мм;
Размеры:     400х300х200 мм
Цвет:             Черный

Материал:   Закаленное стекло 8 мм;
Размеры:     400х300х200 мм
Цвет:             Бронза



Защитные каминные экраны

Казалось бы, - заурядная вещь, - защитный каминный экран. 
Но ведь именно через него мы смотрим на огонь и если 
привнести немного фантазии, - его мерцание заиграет совсем 
«другими красками»! В бликах его игры, перед нами станут 
оживать целые истории, сюжеты которых мы заложили в 
создание этих изделий! А разнообразие их форм и тематик, 
способны как подойти к стилю любого камина, так и удивить 
Вас, - ведь мы практически оживили их), - создав для Вас сказку!



Защитные каминные экраны

«ЛЕГЕНДА»«УТКИ» «СИБИРЬ» «РУСЬ БЫЛИННАЯ»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х670 мм;

«АЛЯСКА»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х700;

«СЕВЕРА»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     600х1000 мм;

«ТУРНИР»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     630х1000 мм;

«ХИБИНЫ»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х700;

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     600х790;

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     600х1000;

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     600х790;



Защитные каминные экраны

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     600х1000 мм;

«БРП»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     600х1000;

«АЛЯСКА»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х700 мм;

«ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х700 мм;

«МАЯК»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     650х1280 мм;

«ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»
Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х700;

«НА ОПУШКЕ»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     550х700 мм;

«ХОЗЯИН ТАЙГИ»

Материал:   Сталь 3 мм;
Размеры:     500х800 мм;

«ПАЛЕО»



ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ!

СОТРУДНИЧЕСТВО, - ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ И ВЗАИМОВЫГОДНЫМ! ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, - ПАРТНЕРСКИМИ!

...ИТАК, ЕСЛИ ВЫ ЗАГЛЯНУЛИ К НАМ, ТО, НАВЕРНЯКА, ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ТОРГОВЛИ
КАМИННО-ПЕЧНЫМИ АКСЕССУАРАМИ!

 
СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО, ПОТОМУ ЧТО:

 

 КЕМ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ, - ВЫ НАЙДЕТЕ У НАС ТО, ЧТО ПОНРАВИТЬСЯ ВАШИМ КЛИЕНТАМ!

ПЕЧНОЙОБЕРЕГ.РФ

-  Мы, - производители!
-  Мы заинтересованы в Вашей прибыли! Заказывайте! Покупайте! Зарабатывайте! Ваша наценка = до 50%!
-  Мы продумали до мелочей все нюансы организации промо выкладки своей продукции, с точки зрения 
минимально необходимых торговых площадей для организации ее торговли!
-  Наша продукция интересна и пользуясь спросом во многих городах нашЭй Родины, продолжает набирать 
популярность!
-  Мы изготавливаем свою продукцию из качественных материалов; Стараемся, чтобы долговечность, удобство 
и практичность были ее визитной карточкой.
-  Совместно с Вами, мы подберем наилучшее техническое решение Ваших задач, что не останется незамеченным 
Вашими покупателями!
-  Мы любим торговаться! Давайте обсуждать цены, сроки и условия поставки. Цена, - лишь повод для торга. Для 
оптовых покупателей и крупных дистрибьюторов мы готовы делать хорошие скидки, чтобы сделать для вас 
выгодной покупку больших партий продукции! ознакомьтесь с нашей продукцией... и ...
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