
Печь Универсальная HotStone 3+  

   Печь Универсальная HotStone 3+ это отличное решение 

для поклонников вкусной еды и отдыха на открытом 

воздухе.  Печь имеет разборную конструкцию. Её можно 

быстро и легко разобрать и перенести на другое место. 

Идеальная подгонка деталей обеспечивает комфортный 

процесс сборки, а скругленные края деталей сделают его 

безопасным. Благодаря продуманной конструкции 

крючков-замков собранную конструкцию печи не поведет в 

процессе  эксплуатации.  

   Ещё одно немаловажное достоинство печи- компактность. 

В разобранном виде Печь занимает мало места,  она с 

легкостью найдет свое место на дне багажника на 

постоянной основе  чтобы быть всегда под рукой!! 

    Кроме этого эту разборную печь можно использовать для 

обогрева, она быстро нагревается и отлично отдает тепло. Главное не забыть о технике 

пожарной безопасности и устанавливать печь на поверхности стойкие к возгоранию. 

  Прежде всего Печь универсальная 

используется как  Учаг (печь для казана) . На ней 

устойчиво расположится стандартный казан 

объемом 8 или 12 литров.      

     Дополнительная комплектация печи  

позволяет  также  возможность приготовления 

шашлыка или простое приготовление пищи в 

сковороде или кастрюле  на плите.  

Данное изделие изготовлено из стали толщиной 

3мм. Внешне защищен высокотем-пературной 

краской выдерживающий большие 

температуры. До 1000 градусов.  

Печь работает на дровах, не предназначена для растопки углем. 
 
Размеры:    Высота……………………………. 640 мм 
                      Глубина………………………….. 600мм 
                      Ширина………………………….. 530 мм 
 
Вес               22,5 кг , в доп. комплектации – 28,7кг. 
 
 Дополнительный комплект печи, казан, шампура  и сумка в стоимость печи не входят. 
 



   В дополнительный комплект печи входят: Направляющие и полка для мангала, а так же 
конфорка, которая позволяет поставить на печь кастрюлю, сковороду или чайник. Так же  
конфорка используется  при использовании печи в качестве отопительной. 
  Специальные выемки для установки шампуров превращают печь в удобный мангал,  а 
направляющие  и полка для мангала позволяют поднять угли  ближе к шампурам. 
 

                                                              КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

 
 

                                          СХЕМА СБОРКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕЧИ 

   

 
Соберите стенки и нижнее дно, 

а так же установите 
ограничитель для казана  и печь 
готова для приготовления пищи 

в казане. 

 
Положите полку для мангала 
на специальные крепления и 

печь готова для 
приготовления шашлыка 

 
Уберите полку для  мангала 

и крепления, положите 
конфорку и печь 

превратится в домашнюю 
плиту для приготовления 

пищи и отопления. 
 


