Компания «Ка-Эль»
В современном мире возросший интерес к правильному питанию и здоровому образу жизни увеличил спрос на
бондарные изделия. Их использование позволяет обезопасить
и усилить вкусовые качества и аромат продуктов, изготавливать и длительно хранить в домашних условиях коньяк,
вино и многие другие благородные алкогольные напитки.
Наша компания «Ка-Эль» предлагает Вам бондарные
изделия высокого качества, сделанные вручную, соответствующие европейскому стандарту, изготовленные из натурального дерева, которые смогут заинтересовать Вас не только
отменным качеством, но и стоимостью, доступной широкому кругу покупателей. На сегодняшнее время наша компания
поставляет бондарные изделия во многие магазины Москвы и
Московской области и имеет 135 дилеров по всей территории
России. А так же мы реализуем свою продукцию и в другие страны и государства такие как: Китай, Иран, Америка, Грузия, Белоруссия, Туркменистан и т.д. Наша компания сотрудничает со
многими киносъёмочными компаниями и свадебными агентствами, и тем самым мы заслуживаем доверие своих покупателей.
У нас Вы можете приобрести бочки для благородных алкогольных напитков, таких как вина, коньяка и т.д.,
кадки и бочки для засолки, а также бондарные изделия,
предназначенные для украшения интерьера, называемые муляжами, кашпо для цветов, будки для домашних животных, подарочные наборы и многое другое. Так же мы можем
осуществить заказ по Вашим индивидуальным размерам.
С Уважением, директор компании
«Ка-Эль» Ахмедов К. Э.

Бочки

для напитков

Наилучшим вариантом хранения благородных алкогольных напитков является
дубовая бочка, которую можно использовать на протяжении многих лет. Дуб
имеет большое количество полезных
свойств: помогает сохранить превосходный вкус и аромат, удерживает оптимальную температуру, что немаловажно
для приготовления высококачественного
напитка. Так же стоит заметить, что
главной особенностью дубовой бочки является степень обжига. Она способствует сохранению выдержки напитка без
добавлений консервантов, улучшителей и
других химических добавок, кристаллизуя
сахар напитка под воздействием воздуха.
Для каждого алкогольного напитка подбирается индивидуальная степень обжига,
в связи с его особенностью и условием
приготовления. Для коньяка подходит
высокая степень обжига, для виски - чуть
ниже высокой, для вина - средняя степень
обжига, для пива - ниже средней, для самогона - минимальная степень обжига
Наши бочки изготовлены по старинной
технологии, без использования лака, клея и
гвоздей, и покрываются пчелиным воском.
Доски тщательно обрабатываются, крепятся друг к другу в нескольких местах и
опоясываются обручами из нержавеющей
стали. У нас Вы можете приобрести бочки
объемом от 1 до 3000 литров разной степени обжига. В комплект к каждой бочке
входит подставка, пробка и дубовый кран.
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Дубовая бочка для вина
Объем: 3 литра
Артикул: 401
Степень обжига: средняя
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Пробка для заливного отверстия
- Кран дубовый
Гарантия: 12 месяцев.

Дубовая бочка для коньяка
Объем: 5 литров
Артикул: 424
Степень обжига: высокая
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Пробка для заливного отверстия
- Кран дубовый
Гарантия: 12 месяцев.

Дубовая бочка для самогона
Объем: 20 литров
Артикул: 471
Степень обжига: минимальная
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Пробка для заливного отверстия
- Кран дубовый
Гарантия: 12 месяцев.

Дубовая бочка для пива
Объем: 10 литров
Артикул: 456
Степень обжига: ниже средней
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Пробка для заливного отверстия
- Кран дубовый
Гарантия: 12 месяцев.

Дубовая бочка для виски
Объем: 15 литров
Артикул: 442
Степень обжига: ниже высокой
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Пробка для заливного отверстия
- Кран дубовый
Гарантия: 12 месяцев.

Страна: Россия
Производитель: ООО «Ка-Эль»
Происхождение дуба: Краснодарский край
Влажность древесины: 12%
Обручи: пищевая нержавейка
марки 08X18H10T
Покрытие бочки: натуральный
пчелиный воск
Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)
Возраст дуба: более 100 лет.

Бочки
из колотого дуба
В настоящее время не каждому известно, что дуб отдает продуктам около 500
ароматических полезных элементов, которые придают свой неповторимый цвет,
уникальный аромат, и сохраняют вкус на
достаточно длительный период времени.
Кроме того, дуб обладает немаловажными свойствами - вытяжкой сивушных
масел и альдегидов, обогащающими благородные алкогольные напитки бархатистостью и необходимой мягкостью посредством хранения их в дубовых бочках.
Бочки компании «Ка-Эль» из колотого дуба для хранения жидкостей обладают длительным сроком службы
без специального ухода, повышенной
прочностью
изделия,
многофункциональностью, благотворным воздействием и обогащением напитков. Они
изготавливаются вручную только из лучшего материала, не имеющего ни конструктивных, ни цветовых дефектов, из древесины, расколотой вдоль роста волокон,
сохраняемых целыми и неповрежденными.
В ассортименте нашей компании представлены бочки объемами от 1 до 15
литров, сделанные из Кавказского дуба
пористых пород высшего качества, для
благородных алкогольных напитков, таких как вино, коньяк, виски и т.д. разного
обжига в зависимости от их особенностей, которые прослужат вам не менее
50 лет. В комплект к каждой бочке из
колотого дуба входит: подставка для
бочки, ручка-канат, дубовый кран, а так
же гарантия от производителя 2 года.
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Бочонок для вина из колотого
дуба
Объем: 1 литр
Артикул: 638
Степень обжига: средняя
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Ручка-канат
- Кран дубовый
- Пробка для заливного отверстия
Гарантия: 2 года

Бочонок для коньяка из
колотого дуба

Объем: 2 литра
Артикул: 670
Степень обжига: выше средней
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Ручка-канат
- Кран дубовый
- Пробка для заливного отверстия
Гарантия: 2 года.

Бочонок для самогона из
колотого дуба
Объем: 10 литров
Артикул: 942
Степень обжига: ниже средней
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Ручка-канат
- Кран дубовый
- Пробка для заливного отверстия
Гарантия: 2 года.

Бочонок для виски из колотого
дуба
Объем: 3 литра
Артикул: 677
Степень обжига: высокая
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Ручка-канат
- Кран дубовый
- Пробка для заливного отверстия
Гарантия: 2 года.

Бочонок для рома из колотого
дуба
Объем: 5 литров
Артикул: 685
Степень обжига: максимальная обжарка
Комплектация бочки:
- Подставка для бочки
- Ручка-канат
- Кран дубовый
- Пробка для заливного отверстия
Гарантия: 2 года.

Страна: Россия
Производитель: ООО «Ка-Эль»
Происхождение дуба: кавказский
Влажность древесины: 12%
Обручи: оцинкованная сталь,
покрытая молотковой эмалью
Покрытие бочки: натуральный
пчелиный воск.
Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)
Возраст дуба: более 100 лет.

Бочки
и кадки
для засолки

Лучшим способом сохранить урожай на
зиму являются бочки и кадки для солений, о чем свидетельствует многовековой опыт наших предков. И в наше время
старинная традиционная тара все больше
входит в повседневный быт, возвращая
утраченные позиции. Рачительные хозяева покупают бочки для засолки помидор,
огурцов и других овощей, мяса и сала, для
мочения ягод, квашения капусты и т.д.
Бочки и кадки для солений компании
«Ка-Эль» выполнены вручную из прочных пород деревьев прекрасно изолируют
продукты от тепла, света и проникновения кислорода, придают отличный
вкус заготовкам, обладают приятным внешним видом, водостойкостью,
прочностью, долговечностью, а так
же экологичностью и безопасностью.
В ассортименте нашего интернет - магазина www.bochka-dubovaya.ru имеются кадки для засолки из осины, дуба и
липы (объемами от 10 до 200л), дубовые
бочки для засолки (объемами от 5 до
500л), а так же липовые бочки (объемами от 15 до 1000л), в комплект которых входят крышка, гнет из дуба, рецепт засолки овощей, гарантия на 5 лет
и бесплатное сервисное обслуживание.
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Кадка дубовая
Объем: 10 литров
Артикул: 179
Комплектация:
- Крышка для кадки
- Гнет из дуба
- Рецепт засолки овощей
Гарантия: 5 лет
Бесплатное сервисное обслуживание

Липовая бочка для засолки
Объем: 15 литров
Артикул: 1203
Комплектация бочки:
- Крышка для бочки
- Гнет из дуба
- Рецепт засолки овощей
Гарантия: 5 лет
Бесплатное сервисное обслуживание

Кадка из осины
Объем: 30 литров
Артикул: 783
Комплектация кадки:
- Гнет
- Пропарка кадки
- Ручки
Гарантия: 5 лет
Бесплатное сервисное обслуживание

Дубовая бочка для засолки
Объем: 20 литров
Артикул: 1204
Комплектация бочки:
- Крышка для бочки
- Гнет из дуба
- Рецепт засолки овощей
Гарантия: 5 лет
Бесплатное сервисное обслуживание

Дубовая бочка для солений
Объем: 200 литров
Артикул: 321
Комплектация бочки:
- Крышка для бочки
- Гнет из дуба
- Рецепт засолки овощей
Гарантия: 5 лет
Бесплатное сервисное обслуживание

Кадка из липы
Объем: 25 литров
Артикул: 310
Комплектация кадки:
- Крышка для кадки
- Рецепт засолки овощей
Гарантия: 5 лет
Бесплатное сервисное обслуживание

Бочки
декоративные
Декоративные бочки представляют
собой креативное решение украшения
Вашего интерьера, которые могут совмещать в себе функциональность и
практичность, в них удобно хранить бутылки и пакеты с вином, бокалы и различные спиртные напитки. Так же они
могут стать настоящей изюминкой Вашего ландшафтного дизайна, в них можно собирать и хранить дождевую воду,
урожай, они могут стать горшком для
вьющихся растений, цветов, деревьев
и просто прекрасным декором для сада.
Декоративные бочки компании «Ка-Эль»
созданы вручную из экологически чистого
материала и сцеплены стальными обручами. Наша компания предлагает Вашему
вниманию декоративные бочки и муляжи,
сделанные из дуба, осины и сосны, объемом от 10 до 1000л, деревянные срезы
бочек и полубочки, выполненные из дуба
и сосны, покрытие которых Вы можете
выбрать по своему усмотрению. Бочки
могут быть покрыты лаком, краской, а
так же они могут быть искусственно
состаренными - колером, механическим
путем, обугливанием. Покупая бочки в
нашем интернет – магазине, Вы приобретаете приятные эмоции и впечатления!
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Бочка декоративная дубовая
300 литров
Объем: 300 литров
Артикул: 215
Материал: дуб
Размеры: Н96 x minD60 x maxD75

Бочка с широкой столешницей
и стулом
Артикул: 815
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Полубочка 64/48/56
Артикул: 592
Материал: сосна
Размеры: Н64 x minD48 x maxD56

Бочка декоративная дубовая
15 литров
Объем: 15 литров
Артикул: 325
Материал: дуб

Срез торца бочки 33x37
Артикул: 710
Материал: дуб
Размеры: Н12 x minD33 x maxD37

Срез торца бочки 29Х32
Артикул: 707
Материал: дуб
Размеры: Н12 x minD29 x maxD32

Бочки

многофункциональные

Полубочка для питомца
Артикул: 960
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Для создания интересного интерьера
Вашей квартиры, дачи и офиса компания
«Ка-Эль» предлагает Вашему вниманию
многофункциональные бочки, сочетающие в себе эстетику и эргономичность.
В ассортимент нашей продукции входят оригинальные, сделанные вручную
будки для животных, бочки-холодильники, бочки-столы, а так же многое другое (полный перечень нашей продукции
смотрите на нашем сайте www.bochkadubovaya.ru) . Наши специалисты бондарного ремесла обладают большим опытом
в производстве декоративных изделий из
дерева. В своей работе они используют
только самые лучшие натуральные материалы: дуб, липу и сосну, а так же они
могут изготовить многофункциональные
бочки из предложенного Вами материала.
Все изделия по Вашему желанию могут
быть заброшированы и покрыты 3 слоями лака или морилки. Сроки изготовления декоративных бочек индивидуальны
в зависимости от сложности и размеров
изделия. Возможно изготовление самого
необычного заказа по просьбе клиента.

Бочка-будка
Артикул: 961
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам
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Бочка-стол со стеклянной
столешницей
Артикул: 812
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Бочка-холодильник для
напитков
Артикул: 803
Размеры: Н1000 x minD800 x maxD900
Материал: сосна
Возможно изготавление на заказ
по индивидуальным размерам и покрытию

Стол из половины бочки
Артикул: 844
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Бочка-холодильник с
брашировкой
Артикул: 799
Размеры: Н980 x minD780 x maxD880
Материал: сосна
Возможно изготавление на заказ
по индивидуальным размерам и покрытию

Бочки
для ресторанов
и баров

Одной из важнейших составляющих интерьера любого помещения является мебель. Она должна быть удобной, качественной, износостойкой и иметь эстетически
красивый вид. Компания «Ка-Эль», специализирующаяся на производстве бондарных
изделий, предлагает Вашему вниманию
мебель для кафе и ресторанов в виде декоративных бочек и других конструкций
для оформления интерьера, отвечающую
по всем вышеперечисленным параметрам.
В нашем интернет – магазине www.
bochka-dubovaya.ru представлены различные виды деревянных изделий из бочек,
такие как – бочка барабан, пиратская
бочка для клуба, стол «клепка», стол из
полубочки, кресла-бочка и многое другое,
которые прекрасно впишутся в интерьер
Вашего бара или ресторана. Изделия могут быть изготовлены из дуба, липы и
сосны с элементами браширования, покрытие - лак, краска, морилка – на Ваш выбор.
Все изделия указанные в нашем ассортименте создаются по Вашим параметрам.

Бочка барабан
Артикул: 222
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Пиратская бочка для клуба
Артикул: 833
Размеры: Н980 x minD780 x maxD880
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам
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Кресло-бочка
Артикул: 842
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Стол «Клепка»
Артикул: 838
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Стол из бочки+столешница
Артикул: 839
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Стол-бочка
Артикул: 841
Материал: сосна
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Бочки
для мёда
Мед - прекрасный продукт, обладающий
поистине магическим действием – насыщает организм ценными микроэлементами, спасает от простуд, заболеваний
крови и даже от похмелья. Поэтому
для его хранения необходимо иметь деревянные бочки, выполненные из липы.
Потому что липа является идеальным
материалом для хранения меда, через ее
поры «жидкое золото» не сможет просочиться и будет храниться очень долго.
Не зря наши предки изготавливали домашнюю утварь именно из этого дерева.
Компания «Ка-Эль» предлагает Вашему
вниманию сделанные вручную красивые
и практичные бочонки, выполненные из
липы, объемом от 0,3 до 25 литров. У нас Вы
можете приобрести понравившийся Вам
экземпляр и порадовать приятным и полезным подарком Ваших знакомых и близких.

Бочонок для меда 1,5 литра
Артикул: 335
Материал: липа
Высота: 185мм
Диаметр минимальной выпуклости
бочки: 145мм
Диаметр выпуклости в середине
бочки: 165мм
Вместимость меда: 2кг

Бочонок для меда 2 литра
веревка
Артикул: 359
Материал: липа
Высота: 145мм
Диаметр минимальной выпуклости бочки: 135мм
Диаметр выпуклости в середине бочки:
150мм
Вместимость меда: 2,5кг
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Бочонок для меда 1,5 литра
Артикул: 334
Материал: липа
Высота: 185мм
Диаметр минимальной выпуклости
бочки: 145мм
Диаметр выпуклости в середине
бочки: 165мм
Вместимость меда: 2кг

Бочонок для меда 0,3 литра
веревка
Артикул: 8
Материал: липа
Высота: 110мм
Диаметр минимальной выпуклости:
95мм
Диаметр выпуклости в середине
бочки: 110мм
Вместимость меда: 0,5кг

Бочонок для меда 0,5 литров
Артикул: 10
Материал: липа
Высота: 120мм
Диаметр минимальной выпуклости
бочки: 110мм
Диаметр выпуклости в середине
бочки: 125мм
Вместимость меда: 0,75кг

Бочонок для меда 1 литр
веревка
Артикул: 332
Материал: липа
Высота бочки: 170мм
Диаметр минимальной выпуклости
бочки: 120мм
Диаметр выпуклости в середине бочки:
145мм
Вместимость меда: 1,25кг

Подносы
деревянные

Поднос деревянный дубовый
Артикул: 944
Материал: дуб
Диаметр подноса: 40см
Высота подноса: 6см
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Деревянные подносы - стильные и
практичные аксессуары, подходящие
как для ежедневного обихода,
так
и для интерьеров ресторанов, баров,
саун и бань. Их можно использовать
для сервировки и подачи горячих и холодных блюд, сухих закусок и снеков.
Подносы компании «Ка-Эль» изготавливаются из экологически чистой и безопасной древесины дуба, осины и сосны, покрываются лаком, что позволяет надолго
сохранить идеальный внешний вид и высокое качество изделия. Доступная цена,
эксклюзивное качество, практичность и
широкий выбор позволят каждому покупателю подобрать подходящий вариант.
У нас в интернет – магазине www.bochkadubovaya.ru Вы можете заказать деревянный поднос по индивидуальным размерам.

Поднос из дерева круглый
Артикул: 945
Материал: дуб
Диаметр подноса: 40см
Высота подноса: 6см
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам
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Поднос из массива премиум
класса
Артикул: 953
Диаметр подноса: 40см
Высота подноса: 6см
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Поднос из осины
Артикул: 950
Материал: осина
Диаметр подноса: 40см
Высота подноса: 5см
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Поднос в форме среза бочки
Артикул: 948
Диаметр подноса: 40см
Высота подноса: 6,5см
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Поднос из дерева для подачи
суши и ролл
Артикул: 957
Длина подноса: 30см
Высота подноса: 2,5см
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Бондарные
изделия
для бани

Обливное устройство из дуба
25 литров
Объем: 25 литров
Артикул: 570
Материал: дуб

Каждый любитель бани скажет, что удовольствие от её посещения складывается
из мелочей. Важна не только жаркая печь
и глухая надежная дверь, не только стены
из качественной древесины, дышащие теплом и здоровьем. Большое значение имеет
банная атрибутика, которая превращает
обычное посещение бани в особый ритуал.
Обливные устройства, запарники, шайки и
другие бондарные изделия для бани и сауны,
придающие всему окружающему особый
колорит, все это есть в ассортименте
нашей компании «Ка-Эль». Наша компания
изготавливает банную продукцию из высококачественной древесины. Наши специалисты контролируют процесс закупки
качественной древесины, сроки по сушке,
влажности и технологии изготовления
У нас в интернет – магазине www.bochkadubovaya.ru Вы можете приобрести шайки
и запарники из дуба, кедра, лиственницы
объемами от 5 до 30л, обливные устройства из дуба объемом 25л, купель, выполненную из дуба, лиственницы и т.д.

Шайка дубовая на 3 литра
Объем: 3 литра
Артикул: 573
Материал: дуб
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Купель из дуба овальная
1800х1100х1200
Артикул: 563
Размеры: 1800 х 1100 х Н1200
Материал: дуб

Надпись для бани и сауны
«Указ»
Артикул: 747
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Запарник дубовый на 20 литров
Объем: 20 литров
Артикул: 571
Материал: дуб
Комплектация: крышка, ручки

Купель из лиственницы круглая
2000х1200
Артикул: 561
Размеры: D2000 х Н1200
Материал: лиственница

Кашпо
для цветов

Кадка для цветов из дерева
оригинальная
Артикул: 769
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Кашпо – это декоративный горшок для
растений, не имеющий дренажных отверстий, который можно использовать не
только как элемент декора, но и вместо
полноценной емкости для цветов. Наилучшим материалом для изготовления
кашпо является гладко обработанная
древесина, потому что за счет его уникальных свойств, цветочные растения
будут расти и развиваться лучше, и не
подвергнутся атаке насекомых. Деревянное цветочное кашпо придаст вашему
дому уютную атмосферу и неповторимую роскошь, а каталог продукции компании «Ка-Эль» поможет Вам в этом.
В ассортимент нашей продукции входят кашпо в виде бочки, деревянное квадратное кашпо, кашпо для цветов подвесное, кашпо для сада, эксклюзивные
кадки-кашпо для пальмы или дерева, настенное кашпо и многое другое. Для получения более подробной информации зайдите на наш сайт www.bochka-dubovaya.ru.

Кашпо для деревьев квадратное
Артикул: 768
Размеры: высота 70см.
Изготавливается на заказ
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Кашпо подвесное для цветов
Артикул: 999
Изготавливается на заказ по
индивидуальным размерам

Кашпо подвесное деревянное
Артикул: 1000
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Половина бочки для цветов
Артикул: 988
Размеры: длина 60см.
Изготавливается на заказ

Кашпо для цветов 3 яруса
Артикул: 765
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Ящики
подарочные

Ящик из дерева под медовые
бочки
Артикул: 705
Материал: массив
Гарантия: 12 месяцев
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Сделать хороший подарок знакомым
и близким, друзьям и коллегам - это
дело хлопотное. И не редко радость
от подарка определяется не его ценностью, а способом его преподнесения.
Поэтому деревянный ящик является
лучшей подарочной упаковкой. Правильно обработанное дерево - материал исключительно красивый и долговечный.
Изготовление подарочных деревянных
коробок Вы можете заказать по индивидуальным размерам у нас на сайте www.
bochka-dubovaya.ru, и они будут служить
долго, при соблюдении элементарных
правил хранения и ухода, их внешний
вид будет всегда привлекать внимание
и радовать глаз. Вы сможете постоянно хранить в них полученные от друзей,
родных или коллег подарки, либо использовать ящики деревянные для иных целей.

Подарочный ящик для бутылок
вина или коньяка
Артикул: 490
Материал: массив
Гарантия: 12 месяцев
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам
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Ящик из дерева под бутылку
Артикул: 797
Материал: фанера
Гарантия: 12 месяц
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Ящик деревянный для чая
Артикул: 690
Материал: фанера
Гарантия: 12 месяцев
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Футляр деревянный для
бутылки
Артикул: 796
Материал: фанера
Гарантия: 12 месяцев
Изготавливается на заказ
по индивидуальным размерам

Ящик из дерева для бутылки и
бокала
Артикул: 282
Материал: фанера
Гарантия: 12 месяцев
Изготавливается по индивидуальным
размерам

Бочки
подарочные

Бочка премиум подарочная на
10 литров
Объем: 10 литров
Артикул: 968
Материал: дуб
Бочка изготавливается под заказ.

Бочка подарочная сделанная вручную
мастерами бондарного дела компании
«Ка-Эль» станет отличным подарком
для Ваших близких. Такой оригинальный
подарок великолепно украсит праздничный стол и интерьер, а так же порадует Вас своей функциональностью
и практичностью, она станет запоминаемым подарком на многие годы.
У нас Вы можете приобрести подарочную дубовую бочку из колотого дуба, бочка под засолку, бочонок подарочный для
солений объемами в 5 литров, подарочный
набор бочек из дуба по 3 литра, а так же
бочку подарочную объемом в 10 литров.

Дубовая бочка подарочная из
колотого дуба 5 литров
Объем: 5 литров
Артикул: 963
Материал: колотый дуб
Бочка изготавливается под заказ.
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Бочонок подарочный для
солений 5 литров
Объем: 5 литров
Артикул: 965
Бочка изготавливается под заказ.

Бочка под засолку подарочная
5 литров
Объем: 5 литров
Артикул: 964
Комплектация: подставки, вилки и
крышка с канатной веревкой
Бочка изготавливается под заказ.

Бочка подарочная ручной
работы 10 литров
Объем: 10 литров
Артикул: 967
Бочка изготавливается под заказ.

Подарочный набор бочек из
дуба по 3 литра
Объем: 3 литра
Артикул: 966
Материал: дуб
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно, заказать с разными
объемами.

КОПТИЛЬНЯ
ИЗ БОЧКИ

Коптильня горячего копчения
из бочки
Объем: 300 литров
Артикул: 283
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Копчености домашнего приготовления - вкусный и экологически чистый деликатес, который можно приготовить
своими руками благодаря коптильне из
бочки. Компания «Ка-Эль» предлагает
Вашему вниманию деревянные бочки холодного и горячего копчения объемом в
200, 300 литров, позволяющие каждому,
даже неподготовленному человеку, готовить продукты отличного качества
с великолепным вкусом и ароматом.
Наши бочки прекрасно впишутся в Ваш
ландшафт, и никого не оставят равнодушными к этой дизайнерской находке.

Горячая коптильня
Объем: 300 литров
Артикул: 282
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь по тел: 8 495 920 05 53

www.bochka-dubovaya.ru
w w w. b o c h k a - d u b o v a y a . r u
www.dubovaya-bochka.ru

Коптильня для сала из бочки
Объем: 300 литров
Артикул: 286
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Коптильня из бочки
Объем: 300 литров
Артикул: 290
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Коптильня холодного копчения
из бочки
Объем: 300 литров
Артикул: 292
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Бочка для копчения
Объем: 300 литров
Артикул: 281
Бочка изготавливается под заказ.
Возможно изготовление по
индивидуальным размерам

Винные
погреба
Вино – это не просто изысканный напиток, оно подобно живому организму,
который рождается и взрослеет. Со временем вино становится крепче, вкуснее
и его ценность в несколько раз увеличивается. Если Вы являетесь настоящим
ценителем этого благородного напитка
или же коллекционером, то у Вас обязательно должен быть в доме винный погреб. Он станет не только хранилищем
для вина, но и оригинальным, неповторимым, декоративным элементом вашего
загородного дома или квартиры. Для начинающих коллекционеров или любителей
хорошего вина можно начать со строительства маленького винного погребка.
Наша компания «Ка-Эль» совместно с
мастерами виноделия может разработать для Вас проект винного погреба, хранилище для вин, которые будут
соответствовать всем требованиям
хранения благородного алкогольного напитка в идеальных условиях согласно
мировым стандартам хранения вина.
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Винный погреб «Виноградник»
Артикул: 390
Винный погреб изготавливается под
заказ.
Итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально, в зависимости от
сложности и габаритов помещения.

Винный погреб «Королевский»
Артикул: 394
Винный погреб изготавливается под
заказ.
Итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально, в зависимости от
сложности и габаритов помещения.

Винный погреб «Полнолуние»
Артикул: 387
Винный погреб изготавливается под
заказ.
Итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально, в зависимости от
сложности и габаритов помещения.

Винный погреб «Зимний вечер»
Артикул: 391
Винный погреб изготавливается под
заказ.
Итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально, в зависимости от
сложности и габаритов помещения.

Винный погреб «Звезда Востока»
Артикул: 393
Винный погреб изготавливается под
заказ.
Итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально, в зависимости от
сложности и габаритов помещения.

Винный погреб «Орион»
Артикул: 388
Винный погреб изготавливается под
заказ.
Итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально, в зависимости от
сложности и габаритов помещения.
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