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Мы выпускаем:
– котелки из нержавеющей стали и титана;
– наборы для пикника;
– костровые принадлежности и таганки;
– коптильни, печи, автоклавы, дистилляторы,
примусы туристические, комбайны для сбора
ягод, туристическую посуду;
– снаряжение (для охоты, рыбалки, туризма)...
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ñîäåðæàíèå

Все мы любим природу. Любим русские земли и экзотические уголки планеты. Любим ходить там, где не ступала
нога человека, чтобы насладиться нетронутой красотой
нашей земли. Любим проводить вечера в теплой дружеской компании, остановившись на привал в красивом месте.

Котелки из нержавеющей стали .........................................
Чайники ................................................................................
Посуда для туриста (стопка, кружка, миска, вилка, ложка и т.д.) .....
Шампуры ..............................................................................
Костровый набор крючков ...................................................
Таганки ..................................................................................
Продукция из титана .........................................................
Печи ......................................................................................
Мангалы ...............................................................................
Примус ..................................................................................
Набор посуды для солдата РФ ...........................................
Набор посуды для офицера РФ .........................................
Наборы для пикника ............................................................
Дистилляторы ......................................................................
Автоклав ...............................................................................
Коптильни .............................................................................
Жаровня ...............................................................................
Сборщик плодов ...................................................................
Комбайны для сбора ягод ...................................................

Мы — компания «Роза Ветров» — ценим эти волшебные моменты и знаем, как максимально улучшить насущные вопросы приготовления пищи, поэтому мы и производим костровые принадлежности. В своих разработках мы
опираемся на собственный опыт и на ваши советы, а опыта
у нас с вами не мало.
Мы выпускаем нашу продукцию с 1997 года. За это время мы выслушали ваши рекомендации и использовали их
в наших разработках. Однако мы не останавливаемся на
достигнутом и продолжаем совершенствоваться.
Мы производим таганки, котелки, туристическую посуду, коптильни, дистилляторы и многое другое — всего
более 80 наименований. Большинство товаров мы изготавливаем из пищевой нержавеющей стали, но больше
всего гордимся нашей продукцией из пищевого титана.
О преимуществах посуды из этого металла вы можете прочесть в нашем каталоге.
Мы следим, чтобы наша продукция была легкой, прочной и удобной, в общем, отвечала всем требованиям
современных путешественников, и, самое главное, не
наносила вреда окружающей среде.
Дорогие друзья, оцените наши аксессуары, и пусть они
помогут вам совершить ваше незабываемое путешествие!
Уважаемые партнеры! Мы открыты для сотрудничества. Мы готовы предоставить вам наши производственные
мощности и профессиональный опыт, чтобы использовать
ваши разработки с соблюдением авторских прав.
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ÊÎÒÅËÊÈ

ÍÀÁÎÐÛ ÈÇ ÊÎÒÅËÊÎÂ

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ÀÐÒ ÊÎ)
1. Низкие

Из опыта походной жизни рекомендуем наборы:

Вся наша туристическая посуда предназначена в основном
для приготовления пищи в полевых условиях, а именно: на
костре, примусе, мангале. Для изготовления продукции используем более тонкие пищевые материалы. Вся посуда сертифицирована, изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI 304 или 12 Х18Н10Т, толщиной 0,5 мм с помощью
сварки в среде аргона.
Главным нашим принципом является компактность и лёгкость, она выражается в том, что котелки с крышками (без
крышек) в чехле, входят один в один, удобно вмещаются в
рюкзак.
На некоторых крышках расположены боковые ручки для многофункционального использования.
Ёмкость котелков составляет от 1,3 литра до 18 литров, можно комплектовать наборы в зависимости от групп отдыхающих.

АРТ НКОн–001

1. Набор из 4-х низких котелков «матрёшка»:
2,2 л, 3,5 л, 4,5 л, 6 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд
и закуски. Ориентировочно на группу 5–6 человек.
Крышки могут быть как с ручками, так и без ручек.
Общий вес: крышки без ручек — 2,75 кг,
крышки с ручками — 2,95 кг.
Набор в чехле.

2,2 л
0,55 кг

3,5 л
0,65 кг

4,5 л
0,8 кг

6л
0,95 кг

Изготавливаем 3-х форм:
2. Высокие

1. Низкие:
1,3 л, 1,8 л, 2,2 л, 3,5 л, 4,5 л, 6 л, 7,5 л, 9,5 л, 12,5 л.
Они, соответственно, входят один в один;
16,2 л
2,95 кг

2. Высокие:
5,5 л, 6,5 л, 8,5 л, 10 л, 12 л, 16,5 л.
Они, соответственно, входят один в один;
3. Круглые котелки с крышками: 0,8 л, 1 л, 1,2 л (крышка с
ручками). Котелки входят один в один;
4. Так же производим особые крупные размеры котелков
для больших групп: 14 л, 16 л, 18 л.
Они, соответственно, входят один в один.

АРТ НКОн–002

Котелки из нержавеющей стали комплектуются, как в
наборах, так и отдельно по литражам.
3,5 л
0,65 кг
3. Круглые котелки

4. Особые крупные
4,5 л
0,8 кг

6л
0,95 кг

14 л
2,4 кг

2

3

2. Набор из 3-х низких котелков «матрёшка»:
3,5л, 4,5л, 6 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд.
Ориентировочно на группу 5–6 человек.
Крышки могут быть как с ручками, так и без ручек.
Общий вес: крышки без ручек — 2,25 кг,
крышки с ручками — 2,4 кг.
Набор в чехле.
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АРТ НКОн–003
3. Набор из 3-х высоких
котелков «матрёшка»:
5,5л, 6,5л, 8,5 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд.
Ориентировочно на группу 7–8 человек. Крышки могут
быть как с ручками, так и без ручек.
Общий вес: крышки без ручек — 2,8 кг,
крышки с ручками — 2,95 кг.
Набор в чехле.
5,5 л
0,8 кг

АРТ НКОн–006

6. Набор из 3-х высоких котелков «Геологический»
14 л, 16 л, 18 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд.
Ориентировочно на группу 15–20 человек.
Крышки могут быть без ручек, а также с ручками,
только с двух сторон.
Общий вес: крышки без ручек — 5,75 кг,
крышки с ручками с двух сторон — 6,05 кг.
14 л
1,7 кг

16 л
1,9 кг

18 л
2,15 кг

48 л
5,75 кг

6,5 л
0,9 кг

20,5 л
2,8 кг

8,5 л
1,1 кг
АРТ НКОн–007

АРТ НКОн–004

4. Набор из 3-х низких котелков «матрёшка»: 7,5 л, 9,5 л, 12,5 л —
для приготовления 1, 2, 3 блюд. Ориентировочно на группу 10–12 человек.
Крышки могут быть без ручек, а также с ручками, только с двух сторон.
Общий вес: крышки без ручек — 4,05 кг,
крышки с ручками с двух сторон — 4,35 кг.

0,8 л
0,19 кг

7. Круглый набор котелков «Три друга и подруга»: 0,8 л, 1 л, 1,2 л —
используется для маленькой группы 2–3 человека (под газовую горелку).
Крышка утолщённая на котелке 1,2 л с боковой ручкой, используется как
маленькая сковорода. На котелке 0,8 л и 1 л — обычные крышки.
Набор в чехле. Общий вес — 0,89 кг.

1л
0,25 кг

1,2 л
0,45 кг

3л
0,89 кг

7,5 л
1,15 кг

АРТ НКОн–005

9,5 л
1,35 кг

12,5 л
1,55 кг

8. Маленькая серия котелков

29,5 л
4,05 кг

АРТ Кон–1.8
Котелок 1,8 л — изготавливается
как с крышкой, так и без крышки.
Вес без крышки: нерж. сталь — 0,3 кг, титан — 0,18 кг.
Вес с крышкой: нерж. сталь — 0,4 кг, титан — 0,24 кг.

5. Набор из 3-х высоких котелков «матрёшка»:
10 л, 12 л, 16,5 л.
Предназначен для приготовления 1, 2, 3 блюд.
Ориентировочно на группу 12–15 человек.
Крышки могут быть без ручек, а также с ручками,
только с двух сторон.
Общий вес: крышки без ручек — 4,65 кг,
крышки с ручками с двух сторон — 4,95 кг.

10 л
1,35 кг

12 л
1,55 кг

16,5 л
1,75 кг

Котелок 1,3 л — был специально
разработан для выставки «Российские
производители и снабжение вооруженных
сил», там он завоевал золотую медаль,
в конкурсе «Лучший отечественный продукт для вооруженных сил», в связи с этим
получил название котелок «армейский».
Изготавливается с крышкой (на крышке
боковые ручки) или без ручек.
Вес: нерж. сталь — 0,4 кг, титан — 0,24 кг.

38,5 л
4,65 кг
4
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АРТ Кон–1.3
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ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÀ

×ÀÉÍÈÊÈ
Изготавливаем из пищевой
нержавеющей стали марки
AISI 304 или 12 Х18Н10Т,
толщиной 0,5 мм с помощью
сварки в среде аргона.

Êðóæêà òóðèñòè÷åñêàÿ
АРТ КРн–001

АРТ СТн–001

Ёмкость — 250 гр.
Вес — 70 гр.

АРТ Чн–1.8
Чайник 1,8 л — 0,3 кг.
Чехол.

АРТ Чн–2.2
Чайник 2,2 л — 0,4 кг.
Чехол.

АРТ Чн–3.5
Чайник 3,5 л — 0,5 кг.
Чехол.

Ôëÿãà
АРТ Фн–001

ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÀ

Размер — 330х290х47 мм.
Ёмкость — 4,5 л.
Вес — 1,1 кг.
Чехол на ремне.

Изготавливаем из пищевой нержавеющей стали
марки AISI 304 или 12 Х18Н10Т, толщиной 0,5 мм.

Êàíèñòðû
Ёмкость — 3 л.
Вес — 0,7 кг.

Ñòîïêà

Êðóæêà

Ìèñêà

АРТ КАн–001

АРТ СТн–003

АРТ КРн–002

АРТ МИСн–001

АРТ КАн–002

Ёмкость — 5 л.
Вес — 0,9 кг.

Ёмкость — 45 гр.
Вес — 9 гр.

Ёмкость — 215 гр.
Вес — 30 гр.

Ёмкость — 700 гр.
Вес — 105 гр.

АРТ КАн–003

Ёмкость — 10 л.
Вес — 1,35 кг.

АРТ КАн–004

Ёмкость — 15 л.
Вес — 1,65 кг.

Вес — 38 гр.

АРТ КАн–005

Ёмкость — 18 л.
Вес — 2,0 кг.

Ëîæêà

АРТ КАн–006

Ёмкость — 20 л.
Вес — 2,1 кг.

АРТ ВЛн–001

АРТ ЛЖн–001

Âèëêà

Вес — 46 гр.
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Íàáîð ñòîïîê (6 øò.)
Ёмкость — 100 гр.
Вес — 100 гр.
Чехол.

ÒÀÃÀÍÊÈ

Изготовлены из пищевой нержавеющей стали.
Марка стали AISI 430 или 12Х18Н10Т.

Изготавливаем 5 видов таганков.

1. Набор шампуров плоских (6 шт),
толщина — 2 мм, ширина — 15 мм,
длина — 450 мм. Чехол. Вес — 0,65 кг.

АРТ Шн–002

2. Набор шампуров плоских (6 шт),
толщина — 2 мм, ширина — 15 мм,
длина — 550 мм. Чехол. Вес — 0,9 кг.

АРТ Шн–003

3. Набор шампуров плоских (6 шт),
толщина — 2 мм, ширина — 20 мм,
длина — 450 мм. Чехол. Вес — 1,2 кг.

АРТ Шн–004

4. Набор шампуров плоских (6 шт),
толщина — 2 мм, ширина — 20 мм,
длина — 550 мм. Чехол. Вес — 1,7 кг.

АРТ Шн–005

5. Набор шампуров углообразных (6 шт),
толщина — 0,8 мм, длина — 350 мм.
Вес — 0,25 кг.

АРТ Шн–006

6. Набор шампуров углообразных (6 шт),
толщина — 0,8 мм, длина — 450 мм.
Вес — 0,3 кг.

320

1. Таганок походный раскладной.
Изготавливаем из материала:
— сталь–3 АРТ Тст–001 (вес — 1,5 кг);
— нержавеющая сталь АРТ Тн–001 (вес — 1,5 кг);
— из титана АРТ Тт–001 (вес — 0,8 кг).
В собранном виде пакуется в чехол.
2. Таганок раскладушка АРТ Тн–002.
Изготавливаем только из нержавеющей стали,
в собранном виде пакуется в чехол. Вес — 2 кг.
3. Таганок треугольник АРТ Тн–003.
Изготавливаем только из нержавеющей стали,
в собранном виде пакуется в чехол. Вес — 1,1 кг.
4. Большой туристический таганок.
Используется для больших групп, под большие
котлы. Изготавливаем из материала:
— сталь–3 АРТ Тст–004 (вес — 2,5 кг);
— из нержавеющей стали АРТ Тн–004 (вес — 2,5 кг)
Пакуется в чехол.
5. Таганок рельсы. Изготавливаем из материала:
— сталь–3 АРТ Тст–005 (вес — 0,6 кг);
— из нержавеющей стали АРТ Тн–005 (вес — 0,6 кг);
— титан АРТ Тт–005 (вес — 0,39 кг).
В собранном виде пакуется в чехол.

Производим шесть видов шампуров:
АРТ Шн–001

25
0

ØÀÌÏÓÐÛ

480

АРТ Тн–001

380

320

ÎÎÎ «ÐÎÇÀ ÂÅÒÐÎÂ»
ïëþñ

АРТ Тн–002

ÊÎÑÒÐÎÂÛÉ
ÍÀÁÎÐ ÊÐÞ×ÊÎÂ
Костровый набор крючков №1
Изготовлен из нержавеющей стали.
1–2 — крючки для подвешивания костровой
посуды,3 — кольца для закрепления
перекладины. Вес — 0,3 кг.

330

0

530

АРТ Тн–003

320

АРТ КНн–001

24

1

2

3

1

Костровый набор крючков №2
Изготовлен из нержавеющей стали.
1–2 — крючки для подвешивания костровой
посуды,3 — крючок для закрепления
перекладины. Вес — 0,3 кг.
2

АРТ Тн–005

АРТ Тн–004

3
270

АРТ КНн–002

700

240

380

300
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1,8 л

2,2 л

4,0 л

5,0 л

6,5 л

7,5 л

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÈÇ ÒÈÒÀÍÀ

Наша организация производит туристическую посуду из пищевого титана ВТ 1,0–0,5 мм толщиной с помощью сварки в среде
аргоновой продувки. Мы можем с гордостью заявить, что мы единственные производители туристического снаряжения в России
из данного материала. Буквально недавно стала появляться посуда Японского и Китайского производства, в основном маленьких ёмкостей и не понятно из какого титана.

АРТ НКОт–007
Круглый набор котелков «Три друга
и подруга» (титан): 0,8 л, 1 л, 1,2 л.
Крышка с ручкой только на 1,2 л.
Общий вес всего набора — 0,58 кг.
Всё в чехле.

ÊÎÒÅËÊÈ

Набор в собранном виде

Мы выпускаем титановые котелки ёмкостью:
1,8 л — 0,18 кг (АРТ Кот–1,8), 2,2 л — 0,3 кг (АРТ Кот–2,2),
3,5 л — 0,38 кг (АРТ Кот–3,5), 4 л — 0,39 кг (АРТ Кот–4),
4,5 л — 0,43 кг (АРТ Кот–4,5), 5 л — 0,5 кг (АРТ Кот–5),
6 л — 0,55 кг (АРТ Кот–6), 6,5 л — 0,6 кг (АРТ Кот–6,5),
7,5 л — 0,72 кг (АРТ Кот–7,5), 9,5 л — 0,85 кг (АРТ Кот–9,5),
10 л — 0,82 кг (АРТ Кот–10), 12 л — 0,9 кг (АРТ Кот–12),
12,5 л — 0,98 кг (АРТ Кот–12,5), 16,5 л — 1,1 кг (АРТ Кот–16,5).

Чехол

Формы таковы, что ёмкости:
1,8 л, 2,2 л, 4 л, 5 л, 6,5 л, 7,5 л, 9,5л (низкие)
входят один в один;
ёмкости: 1,8 л, 2,2 л, 4 л, 5 л, 6,5 л, 10 л, 12 л (низкие)
входят один в один;
ёмкости: 1,8 л, 2,2 л, 3,5 л, 4,5 л, 6 л, 10 л, 12 л (низкие)
входят один в один;
ёмкости: 6,5 л, 10 л, 12 л (высокие) входят один в один.

9,5 л
АРТ НКОт–001

Набор из 3-х низких котелков «матрёшка» (титан):
4 л, 5 л, 6,5 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд на
группу 5–6 человек. Общий вес — 1,49 кг. Всё в чехле.

АРТ НКОт–008

Набор из 4-х низких котелков «матрёшка» (титан):
2,2 л, 3,5 л, 4,5 л, 6 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд
и закуски на группу 5–6 человек.
Общий вес — 1,71 кг. Всё в чехле.

4л
0,39 кг

2,2 л
0,3 кг

3,5 л
0,38 кг

4,5 л
0,43 кг

6л
0,6 кг

16,7 л
1,71 кг
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5л
0,5 кг

6,5 л
0,6 кг

15,5 л
1,49 кг

ÎÎÎ «ÐÎÇÀ ÂÅÒÐÎÂ»
ïëþñ

АРТ НКОт–009

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÈÇ ÒÈÒÀÍÀ

ÊÎÒÅËÊÈ

ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÀ

Набор из 3-х низких котелков «матрёшка» (титан):
6,5 л, 7,5 л, 9,5 л — для приготовления 1, 2, 3 блюд
на группу 6–9 человек. Общий вес — 2,17 кг.

Ñòîïêà (òèòàí)
АРТ СТт–001

Ìèñêà (òèòàí)

Ёмкость — 45 гр.
Вес — 8 гр.

АРТ МИСт–001

6,5 л
0,6 кг

7,5 л
0,72 кг

9,5 л
0,85 кг

Ёмкость — 700 гр.
Вес — 85 гр.

23,5 л
2,17 кг

Êðóæêà (òèòàí)
АРТ КРт–001
АРТ НКОт–010

6,5 л
0,6 кг

Ёмкость — 215 гр.
Вес — 26 гр.

Набор из 3-х высоких котелков «матрёшка»
(титан): 6,5 л, 10 л, 12 л на группу 9–12 человек.
Общий вес — 2,32 кг.

10 л
0,82 кг

12 л
0,9 кг

28,5 л
2,32 кг

Âèëêà
(òèòàí)
Вес — 14 гр.
АРТ ВЛт–001

×ÀÉÍÈÊÈ
АРТ Чт–1.8

Чайник титановый
1,8 л — 0,23 кг. Чехол.

АРТ Чт–2.2

Чайник титановый
2,2 л — 0,27 кг. Чехол.

АРТ Чт–3.5

Чайник титановый
3,5 л — 0,31 кг. Чехол.

Ëîæêà
(òèòàí)
Вес — 21 гр.
АРТ ЛЖт–001

12

13

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÈÇ ÒÈÒÀÍÀ

ÊÎÏÒÈËÜÍßÏÐÎÒÈÂÅÍÜ

ÏÅ×È

АРТ КПРт–004

300

Печь
в разобранном виде

25

0

180

200

Коптильня-противень (титан).
Предназначена для копчения
рыбы в походных условиях.
Состоит из поддона (противень),
решетки и крышки.
Может использоваться для жарки.
Габаритные размеры —
520х310х75 мм.
Вес — 2,7 кг.

200

Печь туристическая (титан).
Особенность печей из титана:
легкость, практичность,
высокая теплоотдача,
минимальное количество дров.
Данная конструкция дымохода
позволяет максимально использовать теплоотдачу при топке
любым видом топлива.
При испытании на Крайнем
Севере в 10-местной палатке
с двойным пологом внутри
поддерживалась температура
плюс 10-15ОС, при температуре
снаружи минус 35ОС.
Пакуется в чехол.
Вес — 3,2 кг.

280

АРТ Пт–001

0

25

2060
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250

ÒÀÃÀÍÎÊ
Таганок походный раскладной (титан).
Используется для приготовления
пищи на костре в котелке,
на сковороде, на противне,
в чайнике, в качестве мангала.
Складывается и упаковывается
в чехол.
Вес — 0,81 кг.

320

АРТ Тт–001

Печь
в собранном виде

480

АРТ Пт–004
Печь для бани (титан).
Вес: с самоваром — 8,5 кг,
без самовара — 7,5 кг.
Пакуется в чехол.
Из титана можем изготовить практически весь наш ассортимент.
14
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ïëþñ

ÏÅ×È

Печь универсальная АРТ Пн–003
Предназначена для приготовления пищи и обогрева
в закрытых помещениях — палатках, землянках и т.д.
Можно использовать как баню.
За счет конструктивных особенностей увеличена
теплоотдача и уменьшается время
приготовления пищи.
Общий вес печки — 7,5 кг.

АРТ Пн–003

280

Модели наших печей предназначены для обслуживания туристов, охотников, рыболовов — людей,
занимающихся активным видом отдыха, любящих
и оберегающих нашу природу.
Для изготовления печей используем следующие
материалы:
1. Сталь-3;
2. Нержавеющая сталь;
3. Титан.
Особенность наших печей — это компактность, легкость, многофункциональность, конструктивно продумано так, чтобы
максимальный отвод тепла шёл на стенки печки, а не улетучился в трубу. Все печи расположены на ножках, такой высоты, которая позволяет не нарушать травяной покров на месте
эксплуатации.
Для удобства транспортировки, печи продуманы так, что труба разбирается (скручивается) укладывается во внутрь, ножки складываются. Все печи в разобранном виде пакуются в
чехол.

280

0

40

Печь туристическая
Изготавливаем из материалов:
Сталь-3 АРТ Пст–001
Из нержавейки АРТ Пн–001
Из титана АРТ Пт–001

3
4

300

2060

Данная конструкция дымохода позволяет максимально
использовать теплоотдачу при топке любым видом топлива.
При испытании на Крайнем Севере в 10-местной палатке
с двойным пологом внутри поддерживалась
температура плюс 10-15ОС,
при температуре снаружи минус 35ОС.
Общий вес печки — 5,5 кг.

2

250

Печь универсальная
в разобранном виде

2380

1 — корпус печи
2 — ножки на шарнире
3 — колено трубы (6 шт)
4 — колосники
3

3
1

1

Печь
в разобранном виде

2

180

180
300

Печь универсальная
в собранном виде

300

200

0

25

200

АРТ Пн–001

1

400

250

250

Печь универсальная
в собранном виде

Печь
в собранном виде
16

17

2
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ÏÅ×È

АРТ ПТн–007с

АРТ Пн–004

Печь для бани
Изготавливаем:
из нержавеющей стали АРТ Пн-004
из титана АРТ Пт-004

Печь-таганок-коптилья малая.
Вес без самовара АРТ ПТн–008 — 4,5 кг,
с самоваром АРТ ПТн–008с — 5,5 кг.
Емкость самовара — 4 л. Габаритные размеры:
длина — 380 мм, высота — 165 мм,
ширина — 210 мм, высота ножек — 200 мм.

Данная печь разрабатывалась для походных
бань. В конструкции предусмотрен боковой экран, который обеспечивает циркуляцию горячего воздуха. Конструктивно предусмотрено, что
при сгорании тепловая энергия максимально излучается на стенки печи, где можно размещать
камни для бани. На трубе находится самовар,
где за небольшой промежуток времени вода нагревается. Если при банном использовании открыть кран самовара, небольшой струйкой на
камни, в бани будет поддерживаться постоянно
паровая обстановка. Данная конструкция печи
может использоваться и для обогрева.
При транспортировке все складывается, пакуется вовнутрь, печь закладывается в чехол.

330

Печь-таганок-коптилья большая.
Вес без самовара АРТ ПТн–007 — 6 кг,
с самоваром АРТ ПТн–007с — 7,3 кг.
Емкость самовара — 7 л. Габаритные размеры:
длина — 470 мм, высота — 200 мм, ширина — 250 мм,
высота ножек — 240 мм.

Данные печи многофункционального назначения:
– можно приготовить пищу в полевых условиях
с минимальным затратой дров, в котелке;
– пожарить на противне;
– приготовить на шампурах;
– можно использовать как коптильню;
– приготовить гриль, и так далее.

Габариты: 550х250х650 мм.
Вес — 14 кг.

2680

3

3

2
2
1

АРТ ПТн–008

400

1

180

4

550
Вид сбоку

Одновременно на трубе расположен самовар, где постоянно находится
горячая вода. А главное при эксплуатации на природе не нарушается
травяной покров, понижена пожароопасность при использовании,
за исключением, когда используется как коптильня. Эти качества
актуальны в нынешнее время, особенно в Западных странах.
Изготавливается из нержавеющей стали, можно изготовить из титана.
Особенность печей из титана: легкость, практичность, высокая
теплоотдача, минимальное количество дров, прочность, вечность.
Для удобства транспортировки труба разбирается
и укладывается во внутрь печки. Ножки складываются.
Все печи в разобранном виде пакуются в чехол.

Печь для бани
в собранном виде

4

230
Вид спереди

1 — корпус печи
2 — самовар-бойлер
3 — колено трубы (6 шт)
4 — ножки

18

19
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АРТ Мн–001

ÌÀÍÃÀËÛ

ÏÐÈÌÓÑ

Мангалы изготовлены из некоррозионной стали.
Толщина металла — 1 мм. Габаритные размеры
в сложенном виде: 400х300х130 мм.
Вес — 3,2 кг. Пакуется в чехол с ручками.

Изготовлены из пищевой нержавеющей стали.
Марка стали AISI 304 или 12Х18Н10Т
с помощью сварки в среде аргона.

АРТ Пн–001
1. Котелок-примус
Предназначен для приготовления
и подогрева пищи в котелке (1) и на сковороде (2).
Достаточно двух спиртовых таблеток (3),
чтобы довести до кипения котелок 2,2 литра.
Для удобства транспортировки «котелок-примус»
пакуется в чехол (4).
Общий вес — 1,3 кг.
В разложенном виде

В сложенном виде

1

Чехол с ручками

ÊÎÑÒÐÎÂÛÉ
ÌÀÍÃÀË
АРТ Мн–002

2

Изготавливаем 3-х видов:
АРТ Мн–002 — диаметр 600 мм, вес — 28 кг.
АРТ Мн–003 — диаметр 800 мм, вес — 35 кг.
АРТ Мн–004 — диаметр 1000 мм.
Данная конструкция позволяет разводить костёр на
дачах, близ жилых построек, не нарушая травяной
покров. На данном кострище можно готовить пищу,
жарить шашлык, плов и т.д. Создаёт коллективный
уют на природе.

3

4
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ÍÀÁÎÐ ÏÎÑÓÄÛ
ÄËß ÎÔÈÖÅÐÀ ÐÔ

ÍÎÂÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ
îò ÎÎÎ «Ðîçà âåòðîâ»
äëÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1. Котелок-кастрюля с крышкой, котелок и крышка
оборудованы боковыми ручками, объём 1 л.
2. Котелок-кастрюля с крышкой, котелок оборудован
боковыми ручками, объём 0,7 л.
3. Кружка — в форме эллипса, объём 0,4 л.
4. Ложка — удобно пакуется в кружку и котелок.

ÍÀÁÎÐ ÏÎÑÓÄÛ
ÄËß ÑÎËÄÀÒÀ ÐÔ
1. Котелок с ручкой, объёмом 1,4 л.
Сверху глубокая крышка — 0,5 л
с фиксирующей ручкой.
2. Фляга — 0,7 л.
3. Ложка.

Íà âñþ
ïðîäóêöèþ —
5 ëåò ãàðàíòèè

Весь набор (1:2:3) пакуется в большой чехол, приспособленный
для крепления на поясной ремень.
Фляга может использоваться отдельно без котелка,
так же пакуется в отдельный чехол, приспособленный для
крепления на поясной ремень.

Все ёмкости с крышками, оборудованы складными ручками,
удобно размещаются один в один, по принципу «матрешки».
Кружка и ложка также удобно пакуются в маленький котелок 0,7 л.
Весь набор — в чехле, приспособленный для крепления
на поясной ремень.

Изготавливается:
1. Из пищевой нержавеющей стали 12х18н10т или AISI 304
Вес набора — 0,75 кг. АРТ Нн–015
2. Из пищевого титана ВТ1-0 (в т.ч. ложка)
Вес набора — 0,5 кг. АРТ Нт–015

Изготавливается:
1. Из пищевой нержавеющей стали 12х18нх10т или AISI 304
Вес набора — 1,15 кг. АРТ Нн–014
2. Из пищевого титана ВТ1-0 (в т.ч. ложка)
Вес набора — 0,73 кг. АРТ Нт–014

22
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Набор
в собранном виде

ÎÎÎ «ÐÎÇÀ ÂÅÒÐÎÂ»
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ÍÀÁÎÐÛ
ÄËß ÏÈÊÍÈÊÀ
В настоящее время стало очень популярно комплектовать пикниковые наборы посуды, чтобы при выезде на природу не задавать
себе вопрос, взяли ли ложку, кружку и, конечно же, рюмку.
Принцип нашей комплектации, чтобы основу составляла наша
продукция. Наш дизайн упаковки, а также полная комплектность,
легкость, многофункциональность. Конечно ложки, вилки, топоры
мы не изобретали, а скомплектовали от чужих производителей.
Комплектуем на базе нержавеющей и титановой продукции.

АРТ Нн–001

АРТ Нт–001

Набор автотуриста большой АРТ Нн–001:
(1) три котелка (8,5 л, 6,5 л, 5,5 л) с крышками (2), шесть ложек (3), шесть вилок (4),
шесть рюмок (5), шесть кружек (6), шесть чашек (7), половник (8), чехол (9).
Общий вес — 4,6 кг.

Набор автотуриста малый АРТ Нн–002:
(1) три котелка (6 л, 4,5 л, 3,5 л) с крышками (2), шесть ложек (3), шесть вилок (4),
шесть рюмок (5), шесть кружек (6), шесть чашек (7), чехол (9).
Общий вес — 3,8 кг.

АРТ Нт–002

Набор автотуриста малый (титан) АРТ Нт–002:
(1) три котелка (6 л, 4,5 л, 3,5 л) с крышками (2), шесть ложек (3), шесть вилок (4),
шесть рюмок (5), шесть кружек (6), шесть чашек (7), чехол (9).
Общий вес — 2,7 кг.

Большой пикниковый набор из нержавеющей стали АРТ Нн–003:
(1) три котелка (8,5 л, 6,5 л, 5,5 л) с крышками (2), чайник (2,2 л в чехле) (3), шесть
ложек (4), шесть вилок (5), шесть рюмок (6), шесть кружек (7), шесть чашек (8),
половник (9), шесть шампуров (L = 450 мм) (10), таганок походный в чехле (11),
коптильня-противень (12). Топор (13), штопор (14), нож (15), фирменная сумка (16).
Общий вес — 11 кг.

АРТ Нт–003

Большой пикниковый набор из титана АРТ Нт–003:
(1) три котелка (6,5 л, 5,0 л, 4,0 л.) с крышками (2), чайник (2,2 л в чехле) (3), шесть
ложек (4), шесть вилок (5), шесть рюмок (6), шесть кружек (7), шесть чашек (8), половник (из нержавейки )(9), шесть шампуров (L = 450 мм) (10), таганок походный в
чехле (11), коптильня-протвинь (12). Топор (13), штопор (14), нож (15), фирменная
сумка (16).
Общий вес — 7 кг.

АРТ Нн–004

Набор автотуриста большой (титан) АРТ Нт–001:
(1) три котелка (7,5 л, 6,5 л, 5,0 л) с крышками (2), шесть ложек (3), шесть вилок (4),
шесть рюмок (5), шесть кружек (6), шесть чашек (7).
Половник (8) изготовлен из нержавейки. Чехол (9).
Общий вес — 3,2 кг.

АРТ Нн–002

АРТ Нн–003

АРТ Нт–004
Супер-большой пикниковый набор
из нержавеющей стали АРТ Нн–004 или титана АРТ Нт–004.
(1) три котелка (8,5 л, 6,5 л, 5,5 л — нержавейка
или 6,5 л, 5,0 л, 4,0 л — титан) с крышками (2), чайник (2,2 л в чехле) (3),
шесть ложек (4), шесть вилок (5), шесть рюмок (6), шесть кружек (7),
шесть чашек (8), половник (нерж.) (9), шесть шампуров (L = 450мм) (10),
таганок походный в чехле (11), коптильня-противень (12).
Топор (13), штопор (14), нож (15), раскладной стол (16)
и два стульчика. Все упаковано в фирменную сумку (18).
Общий вес: из нержавеющей стали — 14 кг,
из титана — 10 кг.

24
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АРТ Нн–006

АРТ Нн–007
Набор «Пикник на двоих»
из нержавеющей стали
АРТ Нн–007:
котелок 1,8 л с крышкой (1),
две миски (2), две кружки (3),
две рюмки (4), две ложки (5),
две вилки (6), два шампура (7),
таганок «Рельсы» в чехле (8),
поднос (9),
нож (10),
штопор (11),
фирменная сумка (12).
Общий вес — 2,1 кг.

Набор «Квадрат» из нерж. стали АРТ Нн–006:
(1) три котелка (8,5 л, 6,5 л, 5,5 л) с крышками (2),
шесть ложек (3), шесть вилок (4), шесть рюмок (5),
шесть кружек (6), шесть чашек (7), половник (8),
нож (9), штопор (10), фирменная сумка (11).
Общий вес — 4,6 кг.
АРТ Нт–006
Набор «Квадрат»
из титана АРТ Нт–006:
(1) три котелка
(7,5 л, 6,5 л, 5,0 л)
с крышками (2),
шесть ложек (3),
шесть вилок (4),
шесть рюмок (5),
шесть кружек (6),
шесть чашек (7).
Половник из нерж. (8),
нож (9), штопор (10),
фирменная сумка (11).
Общий вес — 3,6 кг.

Наборы охотника

АРТ Нн–005

«Охотник-1» АРТ Нт–008 (титан),
АРТ Нн–008 (нерж. сталь):
котелок с крышкой 2,2 литра,
чайник 1,8 литра, чехол.
Общий вес: титан — 0,5 кг,
нержавеющая сталь — 1,0 кг.
«Охотник-3» АРТ Нт–010 (титан),
АРТ Нн–010 (нерж. сталь):
котелок с крышкой 3,5 литра,
чайник 2,2 литра, чехол.
Общий вес: титан — 0,65 кг,
нержавеющая сталь — 1,3 кг.
«Охотник-5» АРТ Нт–012 (титан), АРТ Нн–012 (нерж. сталь):
котелок с крышкой 4,5 литра, чайник 3,5 литра, чехол.
Общий вес: титан — 0,74 кг, нержавеющая сталь — 1,7 кг.

Набор «Галина» из нержавеющей стали АРТ Нн–005:
(1) три котелка с боковой ручкой в чехле:
1,2 литра с крышкой (2), 1 литр с крышкой, 0,7 литра с крышкой.
Пять ложек (3), пять вилок (4), пять рюмок (5), пять кружек (6), пять чашек (7),
таганок «Рельсы» в чехле (8), пять шампуров в чехле (L = 350 мм) (9),
поднос (10), нож (11), штопор (12), фирменная сумка (13).
Общий вес — 4,0 кг.
АРТ Нт–005
Набор «Галина»
из титана АРТ Нт-005:
(1) три котелка с боковой ручкой в чехле:
1,2 л. с крышкой (2),
1 литр с крышкой,
0,7 л с крышкой.
Пять ложек (3),
пять вилок (4),
пять рюмок (5),
пять кружек (6),
пять чашек (7),
таганок «Рельсы» (8),
пять шампуров в чехле (L=350 мм) (9).
Поднос из нерж. (10),
нож (11), штопор (12),
фирменная сумка (13)
Общий вес — 3,2 кг.

Наборы охотника
«Охотник-4» АРТ Нт–011 (титан),
АРТ Нн–011 (нерж. сталь):
котелок с крышкой 2,2 литра,
котелок с крышкой 3,5 литра, чехол.
Общий вес: титан — 0,68 кг,
нержавеющая сталь — 1,3 кг.
«Охотник-6» АРТ Нт–013 (титан),
АРТ Нн–013 (нерж. сталь):
котелок с крышкой 3,5 литра,
котелок с крышкой 4,5 литра, чехол.
Общий вес: титан — 0,81 кг,
нержавеющая сталь — 1,7 кг.
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АРТ Нт–007
Набор «Пикник на двоих»
из титана АРТ Нт–007:
котелок 1,8 л с крышкой (1),
две миски (2), две кружки (3),
две рюмки (4), две ложки (5),
две вилки (6), два шампура (7),
таганок «Рельсы» в чехле (8),
поднос из нержавейки (9),
нож (10),
штопор (11),
фирменная
сумка (12).
Общий вес
— 1,8 кг.

ÎÎÎ «ÐÎÇÀ ÂÅÒÐÎÂ»
ïëþñ

АРТ Дн–001б

ÄÈÑÒÈËËßÒÎÐÛ

Все дистилляторы изготавливаются из пищевой нержавеющей стали 12х18нх10т или AISI 304,
с помощью сварки в среде аргона.
Дистилляторы имеют сертификат качества. Очень просты в применении, легки, компактны.
Между испарителем и охладителем расположен, так называемый фильтр (банка).
Большая часть (70%) «тяжелых масленых фракций» в газообразном состоянии остаются в данной банке.
В бытовом варианте контакт продукта осуществляется только с нержавейкой и стеклом.
В походном варианте между испарителем и охладителем есть пищевой шланг.

Два вида бытовых дистилляторов, работающих
при наличии проточной воды на охлаждении:
1. Дистиллятор бытовой большой АРТ Дн–001б.
Ёмкость бочки — 18 литров, вес — 2,8 кг.
2. Уменьшенный вариант бытового дистиллятора
АРТ Дн–002б. Шуточное название «Обеспеченная
старость». Ёмкость бочки — 10 литров, вес — 2,3 кг.
4

ÍÎÂÈÍÊÀ

4
6

1

5. Дистиллятор походный большой
с металлическим сухопарником
АРТ Дн–005п (без термометра),
АРТ Дн–005пт (с термометром)
Ёмкость — 15 литров, вес — 5 кг.

Выход

5

Вода
Вход

2/3

1 — Бачок испаритель.
2 — Охладитель со змеевиком.
3 — Отстойник (фильтр — стеклянная банка) 0,5л.
4 — Резиновая прокладка.
5 — Хомут Г-образный на отстойник (стеклянная банка).
6 — Хомут с прорезями на испаритель.
7 — Пищевой шланг.
7
4
6

2/3

АРТ Дн–003п

7. Дистиллятор походный большой
сухопарник — стеклянная банка
АРТ Дн–007п (без термометра),
АРТ Дн–007пт (с термометром)
Ёмкость — 15 литров, вес — 5,3 кг.
8. Дистиллятор походный малый,
сухопарник — стеклянная банка
АРТ Дн–008п (без термометра),
АРТ Дн–008пт (с термометром)
Ёмкость — 11 литров, вес — 4 кг.

4

1

5

1 — Бачок испаритель.
2 — Охладитель со змеевиком.
3 — Отстойник (металлический сухопарник
или стеклянная банка)
4 — Силиконовое кольцо.
5 — Гайка-барашек.
6 — Пищевой шланг.
7 — Термометр биметаллический
(по желанию заказчика).

Вода
3

АРТ Дн–005пт

6. Дистиллятор походный малый,
с металлическим сухопарником
АРТ Дн–006п (без термометра),
АРТ Дн–006пт (с термометром)
Ёмкость — 11 литров, вес — 3,8 кг.

3
2

АРТ Дн–002б

Äèñòèëëÿòîðû ïîõîäíûå

2

Два вида походных дистилляторов, работающих
без подвода проточной воды на охлаждении:
3. Дистиллятор походный большой АРТ Дн–003п.
Ёмкость — 18 литров, вес — 4 кг.
4. Уменьшенный вариант походного АРТ Дн–004п,
из серии «Обеспеченная старость».
Ёмкость — 10 литров, вес — 2,8 кг.

5
3
7

6

4

АРТ Дн–004п
1
2

2/3
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Вода

АРТ Дн–008пт

ÎÎÎ «ÐÎÇÀ ÂÅÒÐÎÂ»
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ÄÈÑÒÈËËßÒÎÐÛ

ÍÎÂÈÍÊÀ

ÀÂÒÎÊËÀÂ

Äèñòèëëÿòîðû áûòîâûå
Изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Марка стали AISI 304 или 12Х18Н10Т
с помощью сварки в среде аргона.

Новые модели работают при наличии проточной
воды с измененной горловиной и креплением.
5. Дистиллятор бытовой большой с металлическим
сухопарником АРТ Дн–005б (без термометра),
АРТ Дн–005бт (с термометром).
Ёмкость — 15 литров, вес — 3 кг.

За последнее время стала актуальная тема автоклавирования. Многие стараются из лично добытой дичи
или пойманной рыбы изготовить свои домашние
консервы.
Конструкция нашего автоклава значительно изменилась, объединили термометр и измеритель давления
в один прибор, заменили систему уплотнителя на
силиконовое кольцо, которое можно свободно
приобрести, упростили систему крепления и т.д.
Наш автоклав изготавливается из нержавеющей
пищевой стали.
Автоклав сертифицирован.

6. Дистиллятор бытовой малый, с металлическим
сухопарником АРТ Дн–006б (без термометра),
АРТ Дн–006бт (с термометром).
Ёмкость — 11 литров, вес — 2,8 кг.

АРТ Дн–005бт

7.Дистиллятор бытовой большой сухопарник —
стеклянная банка АРТ Дн–007б (без термометра),
АРТ Дн–007бт (с термометром).
Ёмкость — 15 литров, вес — 3 кг.
8. Дистиллятор бытовой малый, сухопарник —
стеклянная банка АРТ Дн–008б (без термометра),
АРТ Дн–008бт (с термометром).
Ёмкость — 11 литров, вес — 2,8 кг.

2
1
3

9. Дистиллятор-колонна бытовой АРТ Дн–009бт.
Ёмкость — 15 литров, вес — 3 кг.

4
5

АРТ Дн–009бт
АРТ Дн–008бт
5

6
7

Вы

хо
д

8
8

3

Вода
2

В данном автоклаве размещается 8-10 пол-литровых
банок. Он состоит из сварного цилиндрического корпуса (6) с днищем, крышки (4). Автоклав оборудован предохранительным клапаном (3), настроенным на срабатывание, когда давление достигнет 4,5 атм, измерителем давления и температуры (2), штуцером (1) для подвода сжатого воздуха (он же и рабочий клапан), а также
прокладкой (5) — силиконовое кольцо для герметизации соединения крышки с корпусом; есть поддон (8)
для изоляции банок (7) от непосредственного контакта
с днищем.

Вход
7
6
1
1 — Бачок испаритель.
2 — Колонна с холодильником.
3 — Нержавеющая сетка или
нержавеющий сетчатый рукав.
4 — Термометр биметаллический БТ.
5 — Электронный термометр.
6 — Силиконовое кольцо.
7 — Гайка-барашек.
8 — Шланги.

4

2/3

Вес — 10,3 кг.
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АРТ Ан–003
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ÊÎÏÒÈËÜÍÈ

II ãðóïïà — êîïòèëüíÿ ñ ãèäðîçàòâîðîì

В настоящее время мы изготавливаем 9 видов коптилен, 5 видов
без гидрозатвора — для копчения в полевых условия, и 4 вида с
гидрозатвором — копчение как в полевых условиях, так и дома на
газовой плите. Для изготовления принципиально применяем
нержавеющую пищевую сталь, так как при нагреве контакт идет с
продуктами питания. Конструктивно применяем разные толщины:
донышко — 2 мм, стенки — 1–1,5 мм, верх — 0,5–0,8 мм.

Инструкция по эксплуатации: на дно (1) коптильни
насыпать древесную стружку, установить поддон (2).
На решетку (3) положить продукт, предназначенный
для копчения. Покрыть коптильню крышкой (4). Для
герметичности крышки заполнить желоб (5) водой. При
копчении в помещении на трубку (6) в крышке надеть
шланг и вывести другой конец шланга через форточку
на улицу. Подогрев коптильни осуществляется любым
видом топлива.

I ãðóïïà — êîïòèëüíÿ áåç ãèäðîçàòâîðà

4
6
5
3
2
1

АРТ Кн–001

1. Коптильня походная малая.
Габаритные размеры —
300х300х200 мм, имеет 2 яруса.
Вес — 4,5 кг. Возможен чехол.
1

АРТ Кн–002
2. Коптильня походная увеличенная.
Габаритные размеры — 400х300х240 мм,
имеет 2 яруса. Вес — 7,5 кг.
Возможен чехол.

АРТ Кн–006
1. Коптильня
походно-бытовая (малая)
Габаритные размеры —
200х300х300 мм.
Вес — 5 кг.
Возможен чехол.

2

АРТ Кн–007

3

2. Коптильня
походно-бытовая (большая)
Габаритные размеры —
200х400х300 мм.
Вес — 6 кг.
Возможен чехол.

4
1 — крышка
2 — корпус
3 — решетка (2 шт)
4 — поддон

АРТ Кн–003
3. Коптильня большого размера
без гидрозатвора — 600х400х300 мм.
Вес — 14 кг. Возможен чехол.

АРТ КПРн–004

4. Коптильня-противень.
Габаритные размеры —
520х310х75 мм.
Вес — 4,5 кг.

АРТ Кн–008
3. Коптильня
походно-бытовая
(увеличенная)
Габаритные размеры —
400х400х300 мм.
Вес — 8 кг.
Возможен чехол.

АРТ Кн–009
4. Коптильна
большого размера
с гидрозатвором.
Габаритные размеры —
600х400х300 мм.
Вес — 15 кг.
Возможен чехол.

АРТ Кн–005ск
5. Коптильня
походно-складная.
Габаритные размеры —
180х380х180 мм.
Изготавливается: из пищевой
нержавеющей стали, вес — 2 кг;
из титана, вес — 1,3 кг.
Пакуется в чехол.
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ÆÀÐÎÂÍß

ÊÎÌÁÀÉÍÛ ÄËß ÑÁÎÐÀ ßÃÎÄ

Жаровня (духовой шкаф) «Уралочка» для костра.

Изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Марка стали AISI 304 или 12Х18Н10Т
с помощью сварки в среде аргона.

Габаритные размеры — 290х180х400 мм,
высота ножек — 230 мм.
Вес — 4,5 кг.
Чехол.

Êîìáàéí äëÿ ñáîðà êëþêâû
АРТ КОМн–001

АРТ Жн–001

Êîìáàéíû äëÿ ñáîðà ÷åðíèêè è áðóñíèêè
АРТ КОМн–002

ÑÁÎÐÙÈÊ
ÏËÎÄÎÂ
Предназначен для сбора яблок, груш, шишек и др.

АРТ КОМн–003
Бюджетный вариант
АРТ ПЛн–001
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Залогом успеха является высокое качество
продукции, постоянное расширение её
ассортимента и строгое исполнение своих
обязательств перед клиентами.

Àíàäûðü

Ìóðìàíñê

Ôèíëÿíäèÿ
Ãåðìàíèÿ

Ìàãàäàí

Ñàëåõàðä
Âîëîãäà

Ìèíñê
Ñîëíå÷íîãîðñê

Âëàäèìèð
Ãëàçîâ

Þãîðñê

Èæåâñê

Þæíî-Ñàõàëèíñê

Íèæíåâàðòîâñê

Òîìñê

Áóçóëóê
Îðåíáóðã

Àíãàðñê

Àëìàòà

Èçðàèëü

Óëàí-Óäý

Расшифровка обозначений в Артикле (АРТ)
1. Первые большие буквы — название изделия:
КО — котелки, НКО — набор котелков, К — коптильня,
Ч — чайник, П — печь, ПТ — печь-таганок, А — автоклав,
Д — дистиллятор, Т — таганок, П — примус, Н — набор
для пикника, ПР — противень, КПР — коптильня-противень.
2. Маленькая буква в начале — вид материала «ст» —
сталь–3, «н» — нержавейка, «т» —титан.
3. Маленькие буквы в конце — «р» — ручки на крышках,
«б» — бытовой, «п» — походный и т.д.
4. Цифры обозначают порядковый номер или литраж
котелка (чайника)

