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Бочки стандарт

Деревянные бочки из дуба

2015

для выдержки напитков: Самогон Вино Виски Коньяк Ром

от 3 до 1000 литров

Eстественная выдержка на дубильных веществах

до 100 лет хранения



Характеристика бочек «стандарт»

2015

Арт.БС3 Бочка "стандарт" дубовая 3 литра

Арт.БС5 Бочка "стандарт" дубовая 5 литров

Арт.БС10 Бочка "стандарт" дубовая 10 литров

Арт.БС15 Бочка "стандарт" дубовая 15 литров

Арт.БС20 Бочка "стандарт" дубовая 20 литров

Арт.БС30 Бочка "стандарт" дубовая 30 литров

Арт.БС50 Бочка "стандарт" дубовая 50 литров

Арт.БС100 Бочка "стандарт" дубовая 100 литров

Арт.БС150 Бочка "стандарт" дубовая 150 литров

Арт.БС200 Бочка "стандарт" дубовая 200 литров

Арт.БС300 Бочка "стандарт" дубовая 300 литров

Арт.БС500 Бочка "стандарт" дубовая 500 литров

Арт.БС1000 Бочка "стандарт" дубовая 1000 литров

Комплектация бочки:

Подставка для бочки

Кран дубовый

Дубовая пробка

Гарантия: 12 месяцев.
Описание бочки

Страна: Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Краснодарский край

Влажность древесины: 12%

Обручи: Пищевая нержавейка марки 08X18H10T

Степень обжига: Минимальный, Средний, Высокий

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Возраст дуба: Более 100 лет.



Бочки из колотого дуба "премиум»

Деревянные бочки из колотого дуба

для выдержки напитков: Самогон Вино Виски Коньяк Ром

от 1 до 10 литров

Eстественная выдержка на дубильных веществах

до 100 лет хранения

идеально в качестве подарка

2015



Характеристика бочек «премиум»

2015

Комплектация бочонка:

Подставка для бочки

Ручка-канат

Кран дубовый

Дубовая пробка

Гарантия: 2 года

Описание бочки

Страна: Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Кавказ

Влажность древесины: 12%

Толщина клепки: от 2 до 4 см

Обручи: Оцинкованный металл покрытый молотковой эмалью

Степень обжига: Минимальный, Средний, Высокий

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Возраст дуба: Более 100 лет.

Арт.БДП1 Бочка "премиум" дубовая 1 литр

Арт.БДП3 Бочка "премиум" дубовая 3 литр

Арт.БДП5 Бочка "премиум" дубовая 5 литр

Арт.БДП10 Бочка "премиум" дубовая 10 литр

Бочки «премиум» являются идеальным вариантом для человека,

который занимается самогоноварением, домашним виноделием, 

выдержкой других алкогольных напитков. Сам факт владение

Дубовой бочкой уже выделит вас на фоне  



Бочки для засолки

Дубовые бочки 

2015

для засолки: огурцов, помидоров, чеснока, и других овощей 

от 10 до 1000 литров

Eстественная выдержка на натуральной древесине

незабываемый вкус продукта



Характеристика бочек для засолки

2015

Комплектация бочек:

Крышка для бочки

Дубовый гнет

Гарантия: 1 год

Описание бочки:

Страна:Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Краснодарский край

Влажность древесины: 12%

Обручи: Пищевая нержавейка марки 08X18H10T

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Возраст дуба: Более 100 лет.

Арт.БДС10 Бочка под соленья (дуб) 10 литров

Арт.БДС15 Бочка под соленья (дуб) 15 литров

Арт.БДС20 Бочка под соленья (дуб) 20 литров

Арт.БДС25 Бочка под соленья (дуб) 25 литров

Арт.БДС30 Бочка под соленья (дуб) 30 литров

Арт.БДС50 Бочка под соленья (дуб) 50 литров

Арт.БДС100 Бочка под соленья (дуб) 100 литров

Арт.БДС150 Бочка под соленья (дуб) 150 литров

Арт.БДС200 Бочка под соленья (дуб) 200 литров

Арт.БДС300 Бочка под соленья (дуб) 300 литров

Арт.БДС400 Бочка под соленья (дуб) 400 литров

Арт.БДС500 Бочка под соленья (дуб) 500 литров

Арт.БДС1000 Бочка под соленья (дуб) 1000 литров

Бочки с крышкой и гнетом являются универсальной тарой. 

В ней вы можете хранить сыпучие и жидкие продукты 

Сам факт владение дубовой бочкой уже выделит вас на фоне  



Дубовые кадки 

2015

для засолки: огурцов, помидоров, чеснока, и других овощей 

от 10 до 200 литров

Eстественная выдержка на натуральной древесине

незабываемый вкус продукта

Дубовые кадки



Характеристика дубовых кадок

2015

Комплектация кадки:

Крышка для кадки

Гнет из дуба

Гарантия: 12 месяцевОписание кадки:

Страна:Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Краснодарский край

Влажность древесины: 12%

Обручи: Пищевая нержавейка марки 08X18H10T

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Возраст дуба: Более 100 лет.

Арт.ДК10 Кадка под соленья (дуб) 10 литров

Арт.ДК15 Кадка под соленья (дуб) 15 литров

Арт.ДК20 Кадка под соленья (дуб) 20 литров

Арт.ДК25 Кадка под соленья (дуб) 25 литров

Арт.ДК30 Кадка под соленья (дуб) 30 литров

Арт.ДК50 Кадка под соленья (дуб) 50 литров

Арт.ДК100 Кадка под соленья (дуб) 100 литров

Арт.ДК150 Кадка под соленья (дуб) 150 литров

Арт.ДК200 Кадка под соленья (дуб) 200 литров

Кадки с крышкой и гнетом являются универсальной тарой. 

В ней вы можете хранить сыпучие и жидкие продукты 

Сам факт владение дубовой бочкой уже выделит вас на фоне  



Липовые кадки 

для засолки белых овощей: капуста, яблоки, грибы

от 10 до 200 литров

Eстественная выдержка на сахарной древесине

незабываемый вкус продукта

Кадки из липы

2015



Характеристика липовых кадок

Комплектация кадки:

Крышка для кадки

Гнет из липы

Гарантия: 12 месяцевОписание кадки:

Страна:Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Краснодарский край

Влажность древесины: 12%

Обручи: Пищевая нержавейка марки 08X18H10T

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Арт.ЛК10 Кадка под соленья (липа) 10 литров

Арт.ЛК15 Кадка под соленья (липа) 15 литров

Арт.ЛК20 Кадка под соленья (липа) 20 литров

Арт.ЛК25 Кадка под соленья (лип) 25 литров

Арт.ЛК30 Кадка под соленья (липа) 30 литров

Арт.ЛК50 Кадка под соленья (липа) 50 литров

Арт.ЛК100 Кадка под соленья (липа) 100 литров

Арт.ЛК150 Кадка под соленья (липа 150 литров

Арт.ЛК200 Кадка под соленья (липа) 200 литров

Кадки из липы - идеально подойдет для квашения капусты, яблок,

и других белых продуктов. А также для заготовки теста

Сам факт владение дубовой бочкой уже выделит вас на фоне  

2015



Деревянные бочонки

Для хранения: кофе, меда, круп, икры, чая

Любые размеры под заказ

Естественная тара для настоящих продуктов 

Качественное покрытие 

Деревянные бочонки

2015



Характеристика липовых кадок

Комплектация бочонка:

Крышка для бочонка

Веревка для крышки

Обработка воском

Гарантия: 12 месяцев
Описание кадки:

Страна: Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Краснодарский край

Влажность древесины: 12%

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Арт.БМ Бочонок вощенный  (липа) от 0.3 до 25 литров

Арт.БМВ Бочонок вощенный с веревкой (липа) от 0.3 до 25 литров

Арт.БМП Бочонок вощенный с проточкой (липа) от 0.3 до 25 литров

Вощенные бочонки из липы - отлично подойдут для хранения:

Меда, крупы, икры, чая, кофе, украшений, жидкостей, сиропа.

Бочонки очень популярны в качестве подарков на свадьбу,

день рождение, годовщину или просто как универсальная 

и полезная тара. Есть возможность нанесения гравировки.

2015



Деревянное кашпо

Для посадки и установки кустов, растений, деревьев.

Любые размеры под заказ

Естественная тара для настоящих растений 

Качественное покрытие 

Кашпо для цветов

2015



Характеристика деревянных кашпо

Комплектация кашпо:

Кашпо для цветов

Крышка ‘доп.’

Гарантия: 12 месяцевОписание кадки:

Страна:Россия 

Производитель: ООО "Ка-Эль"

Происхождение дуба: Краснодарский край

Влажность древесины: 12%

Обручи: Пищевая нержавейка марки 08X18H10T

Температура хранения без жидкости: 0°C-18°C (±3 градуса)

Арт.КД10 Кашпо для цветов (Дуб) 10 литров

Арт.КД15 Кашпо для цветов (Дуб) 15 литров

Арт.КД20 Кашпо для цветов (Дуб) 20 литров

Арт.КД25 Кашпо для цветов (Дуб) 25 литров

Арт.КД30 Кашпо для цветов (Дуб) 30 литров

Арт.КД50 Кашпо для цветов (Дуб) 50 литров

Арт.КД100 Кашпо для цветов (Дуб) 100 литров

Арт.КД150 Кашпо для цветов (Дуб) 150 литров

Арт.КД200 Кашпо для цветов (Дуб) 200 литров

Кашпо из дуба - деревянное кашпо из плотных сортов древесины

для посадки деревьев. В любом интерьера ваши растения

которые посажены в деревянном кашпо будут смотреться красиво.

2015



Bochka-dubovaya.ru

Москва

+ 7 (499) 707-76-38

Розничный отдел

+ 7 (985) 920-05-53 

Оптовый отдел 

+ 7 (928) 555-82-49 

Город Махачкала 

+ 7 (920) 009-00-55 

Город Россошь 

+ 7 (495) 969-71-96 

По вопросам закупок и поставок

info@bochka-dubovaya.ru

kp@bochka-dubovaya.ru

Бондарные изделия - это не только деревянная тара, но и 

функциональная емкость которая придаст вашим продуктам

естественный аромат и вкус. В любом интерьере бочка или кадка

выглядит очень эстетично и удивит любого ценителя роскоши.

ООО “К�-Эль”
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