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«grILL & BBQ»

рамы для мангалов

Двери для барбекю 
(с деревом)

kamin-dver.ru



Жаропрочная рама для мангала из огнеупорного стекла.

Патинирование бронзой. Установка внахлёст на проем топки.
DGBBQ 01

СТР. 1



СТР. 2 

Фото 1 - Фронтальный ракурс

Глухая рама для мангала, модель DGBBQ 01, дополнительное фото, до монтажа.

Фото 2 - Вид сбоку



Стеклянные дверки для мангала, 2 глухие, т.е. неоткрывающиеся рамы со стеклом.

На фото некоторые без стекла. Монтаж внутрь на закладные. 
Размеры и форма под заказ. Цвет на выбор.

DGBBQ 01

СТР. 3



DGBBQ 02
Дверцы для каминов с 2 створками, без поддувала.  

2 глухие боковые вставки в форме трапеции.

СТР. 4



Трапециевидной формы глухая вставка в печной комплекс, 
рама не открывающаяся, с декоративными кручеными прутиками и стилизованными цветами.
Эффект античности выполнен с использованием патины «бронза».

СТР. 5

DGBBQ 03



Барбекю двери с деревом вместо стекла, 2 распашные створки с ковкой.

Древесина покрыта прозрачным лаком. Внутри дверей для барбекю может быть как в примере - дерево, если двери 
снизу в комплексе барбекю. Если за дверями Вы готовите мясо, то вместо дерева можем сделать огнеупорное стекло

СТР. 6

DGBBQ 02



упаковка

изделий
Перед отправкой



До упаковки

в упаковке 

для отправки 

заказчику

*В премиум упаковку, которая входит в общую стоимость заказа и идёт обязательным условием , входят: картон, стрейч, пенопласт.
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании необходимо дозаказывать жёсткую обрешетку для всего груза. СТР. 7



До упаковки

в упаковке  для отправки 

заказчику

*В LUX упаковку, которая НЕ входит в общую стоимость заказа, входят: картон, стрейч, пенопласт, ящик из ДСП/фанеры, обрешетка брусьями.  
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании НЕ НУЖНО ДПОПОЛНИТЕЛЬНО дозаказывать жёсткую обрешетку. СТР. 8



доставка



Отправка в том числе почтой РФ

Города доставки России – все, без исключения

*по другим странам и труднодоступным населённым пунктам подробности уточняйте у менеджера СТР. 9



Контакты



Звоните нам, присылайте фото проёма + размеры (высота по центру, ширина).

8 (

kamin-dver@mail.ru

СТР. 10*ОТГРУЗКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ города ЕКАТЕРИНБУРГА.  РАБОТАЕМ ПО РФ ДИСТАНЦИОННО БОЛЕЕ 8 ЛЕТ.

В каталоге представлены не все виды глухих неоткрывающихся  рам для мангалов.

Перед началом работы Вы выбираете дизайн рамы/двери барбекю, форму или предлагаете свой.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!


