
                        ЛИПЕЦКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ 
 

LTK.SVSOKOL.RU                                               ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ 
 

КАЗАНЫ из высокопрочного чугуна /1.11.2019/ 

 



                        ЛИПЕЦКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ 
 

LTK.SVSOKOL.RU                                               ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ 
 
Описание. Литой казан из высокопрочного чугуна способен стать 
очагом, собирающим вокруг себя семью и близких людей в течение 
нескольких поколений. Для удобства применения Казан большой (25 
литров) может быть укомплектован подставкой с жаровней под 
казан, а также вместо казана можно использовать решётку для 
гриля, входящую в комплект казана с подставкой.  

Помимо эстетики это изделие обладают непревзойдёнными 
прочностными характеристиками, так как выполнено из 
высокопрочного чугуна. Такой материал отличается 
пластичностью, схожей со сталью, исключает хрупкость, 
выдерживает мощнейшие ударные нагрузки, при этом сохраняя 
сверхкоррозионную стойкость. 
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Назначение. Для использования на улице на загородных участках 
 
Материал. Высокопрочный чугун ВЧ-40.  
 
Покрытие. Чернение пищевой Олифой. 
 
Номенклатура. Характеристики 

  
Литой казан большой (25 
литров) с подставкой и 
крышкой из высокопрочного 
чугуна для приготовления 
пищи. 
 
Комплектация: казан (25 
литров) диаметр 52 см, 
крышка, подставка-обруч, 3 
ножки, решётка для гриля, 
жаровня. 
 
Вес: 75 кг  
 
Размеры 559,3х619 мм 
 
Покрытие: чернение пищевой 
Олифой. 
 
Назначение: для 
стационарного использования 
на улице на загородных 
участках. 
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 Литой казан  большой  (25 
литров) из высокопрочного 
чугуна для приготовления 
пищи.  
 
Комплектация: казан 
(диаметр 52 см), крышка. 
 
Объём: 25 литров.  
Вес казана с крышкой: 25 кг 
 
Покрытие: чернение пищевой 
Олифой. 
 

 Литой казан  средний (12 
литров) из высокопрочного 
чугуна для приготовления 
пищи.  
 
Комплектация: казан 
(диаметр 38 см), крышка. 
 
Объём: 12 литров.  
Вес казана с крышкой: 18 кг 
 
Покрытие: чернение пищевой 
Олифой. 
 

 Литой казан  малый (4 
литра) из высокопрочного 
чугуна для приготовления 
пищи.  
 
Комплектация: казан 
(диаметр 29 см), крышка. 
 
Объём: 4 литра.  
Вес казана с крышкой: 12 кг 
 
Покрытие: чернение пищевой 
Олифой. 
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АДРЕС ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол», 
398007, г. Липецк, Заводская пл.,1.  
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Тел. +7 4742 55 77 77 доб. 941 
Тел. 8 800 500 72 77 
E-mail: sales@svsokol.ru  
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