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 Самовары жаровые и электрические (объемом 25л, 50л, 100л, 

200л, 300л) предназначены для ресторанов, кафе, гостиниц, бань и 

кейтеринговых  мероприятий и как эксклюзивный подарок.            

Благодаря внушительным размерам и яркому внешнему виду 

украсит любой интерьер. Всегда найдутся желающие отведать 

чай из самовара-богатыря и сфотографироваться на память.  

Уникальная конструкция (стенка-сэндвич) создает эффект 

термоса, что дает возможность эксплуатировать самовар при 

температуре от -50˚С до +45˚С, максимально экономить топливо 

или электроэнергию, сохраняя необходимую для заварки чая 

температуру воды в течении длительного времени.  

В нашем изделии переплетаются традиции многих 

поколений производителей самоваров и новейшие технологии. 

Самовары имеют форму «банка». Корпус изготовлен из латуни, бак 

– из пищевой нержавеющей стали AISI 304. Комплектуются одним 

или несколькими кранами с подставкой для чашки. Самовар 

оборудован термометром и индикатором уровня воды. 

 Именная шильда с логотипом Вашего предприятия создаст 

заведению индивидуальность и привлекательность. 

 

С уважением, коллектив ООО Компании «Юго-Восток».   
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Артикул Объем Размеры 
Масса 

изделия. 
Время 

закипания 
Цена € 

SMU-25 25 л. Ф450 h-950 45кг. 30мин.  

SMU-50 50 л. Ф 500 h-1150 60кг. 45мин.  

SMU-100 100 л. Ф 650 h-1300 90кг. 60 мин.  

SMU-200 200 л. Ф 800 h-1650 120кг. 60 мин.  

SMU-275 275 л. Ф 800 h-1850 220 кг. 90 мин.  

 

Самовары электрические 
 

 

 

 

Артикул Объем Размеры 
Масса 

изделия 
Мощность 

кВт 

Время 

закипания 

SME-43 45 л. Ф450 h-950 45кг. 6 30мин. 

SME-75 75 л. Ф 500 h-1150 60кг. 9 45мин. 

SME-165 165 л. Ф 650 h-1300 90кг. 12 60 мин. 

SME-300 300 л. Ф 800 h-1650 120кг. 16 60 мин. 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

ООО Компания «Юго-Восток» 

тел/ф.: +38 (061)  228-79-81, моб.: +38 (067) -614-20-22 

E-mail: office@ugovostok.com.ua 

skype: ugovostok2008                 viber: +38 (067)-614-20-22 

Информацию о нас Вы можете прочесть на сайте 

www.ugovostok.com.ua 

www.ugovostok.prom.ua 
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