
на печи тм "ЖАРА"
рекомендованная Группа 

РОЗНИЧНАЯ товара

ЦЕНА Т1, Т2, Т3, Т4

            Жара котлы водонагревательные
                Конвект супер 650 3000 Т2

                Конвект универсал 700ПУ 2000 Т1

            Жара печи банные газ
                Люксгаз с ГГУ (САБК 10Т.1) газодровяная 4000 Т3

                Малюткагаз с ГГУ (САБК 9Т) 2000 Т1

                Малюткагаз У с ГГУ (САБК 9Т) 2000 Т1

                Стандартгаз с ГГУ (САБК 10Т.1) 3000 Т2

                Супергаз с ГГУ (САБК 10Т.1) 3000 Т2

                Экстрагаз с ГГУ (САБК 10Т.1) газодровяная 3000 Т2

            Жара печи банные дрова (ЛЮКС)
                Люкс 10 лайт (2018) 2000 Т1

                Люкс 10 с закрытой каменкой + воронка 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                Люкс 20 (тоннель) с закрытой каменкой + воронка 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                Люкс 20 лайт (2018) 2000 Т1

                Люкс 20 с закрытой каменкой + воронка 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с панорамной дверкой 2000 Т1

                    с панорамной дверкой, с т/о "Жара" УСИЛЕННЫЙ справа
3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о на задней стенке 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о слева 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о справа 3000 Т2

                    с т/о на задней стенке 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 2000 Т1

                Люкс 30 с закрытой каменкой + воронка 3000 Т2

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о на задней стенке 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о слева 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о справа 4000 Т3

                    с т/о на задней стенке 3000 Т2

                    с т/о слева 3000 Т2

                    с т/о справа 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 3000 Т2

            Жара печи банные дрова (стандарт)
                Малютка 500М 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

СТОМОСТЬ ТАЛОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 

номенклатуры



                Малютка 500У 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ слева
2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ справа
2000 Т1

                    с панорамной дверкой 2000 Т1

                    с панорамной дверкой, с т/о "Жара" на задней стенке
2000 Т1

                    с панорамной дверкой, с т/о "Жара" слева 2000 Т1

                    с панорамной дверкой, с т/о "Жара" справа 2000 Т1

                    с т/о на задней стенке 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с дверкой Лайт ДТЛ-3
2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с дверкой Лайт ДТЛ-3, с т/о 

"Жара" ОБЫЧНЫЙ слева 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ 

слева 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с т/о "Жара" слева
2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с т/о "Жара" справа
2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с чугунной дверкой со 

стеклом 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с чугунной дверкой со 

стеклом, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ слева 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с чугунной дверкой со 

стеклом, с т/о справа 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 2000 Т1

                Малютка 700ПУ 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с т/о на задней стенке 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 2000 Т1

                Малютка 750У 2000 Т1

                    с выступом 200 мм 2000 Т1

                    с выступом 200 мм, с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с выступом 200 мм, с чугунной дверкой со стеклом
2000 Т1

                    с выступом 250 мм 2000 Т1

                    с выступом 250 мм, с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с выступом 250 мм, с т/о справа 2000 Т1

                    с выступом 250 мм, с чугунной дверкой со стеклом
2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с т/о на задней стенке 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 2000 Т1

                На 3 помещения площадка под бак 80л. слева 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом 4000 Т3



                На 3 помещения площадка под бак 80л. справа 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом 4000 Т3

                Стандарт 500 (2018) 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                Стандарт 500У 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ слева
2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ справа
2000 Т1

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о на задней стенке 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о слева 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о справа 3000 Т2

                    с т/о на задней стенке 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с дверкой Лайт ДТЛ-3
2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ на 

задней стенке 3000 Т2

                    с топочным коробом 250 мм, с т/о слева 3000 Т2

                    с топочным коробом 250 мм, с т/о справа 3000 Т2

                    с топочным коробом 250 мм, с чугунной дверкой со 

стеклом 2000 Т1

                    с топочным коробом 250 мм, с чугунной дверкой со 

стеклом, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ справа 3000 Т2

                    с топочным коробом 250 мм, с чугунной дверкой со 

стеклом, с т/о "Жара" слева 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 3000 Т2

                Стандарт 650У 2000 Т1

                    с выступом 200 мм 2000 Т1

                    с выступом 200 мм, с т/о справа 3000 Т2

                    с выступом 200 мм, с чугунной дверкой со стеклом
3000 Т2

                    с выступом 200 мм, с чугунной дверкой со стеклом, с т/о 

"Жара" ОБЫЧНЫЙ справа 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о на задней стенке 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о слева 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о справа 4000 Т3

                    с т/о на задней стенке 3000 Т2

                    с т/о слева 3000 Т2

                    с т/о справа 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 3000 Т2

                Стандарт 750У 3000 Т2

                    с выступом 200 мм 3000 Т2

                    с выступом 200 мм, с т/о "Жара" слева 3000 Т2

                    с выступом 200 мм, с чугунной дверкой со стеклом
3000 Т2

                    с выступом 250 мм 3000 Т2

                    с выступом 250 мм, с т/о справа 3000 Т2

                    с выступом 250 мм, с чугунной дверкой со стеклом
3000 Т2

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о на задней стенке 4000 Т3



                    с панорамной дверкой, с т/о слева 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о справа 4000 Т3

                    с т/о на задней стенке 3000 Т2

                    с т/о слева 3000 Т2

                    с т/о справа 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 3000 Т2

                Супер 700 3000 Т2

                    с выступом 200 мм 3000 Т2

                    с выступом 200 мм, с т/о "Жара" ОБЫЧНЫЙ справа
4000 Т3

                    с выступом 200 мм, с т/о "Жара" слева 4000 Т3

                    с панорамной дверкой 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о на задней стенке 5000 Т4

                    с панорамной дверкой, с т/о слева 5000 Т4

                    с панорамной дверкой, с т/о справа 5000 Т4

                    с т/о на задней стенке 4000 Т3

                    с т/о слева 4000 Т3

                    с т/о справа 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 4000 Т3

                Экстра 400 (старого дизайна) 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                Экстра 400У 2000 Т1

                    с дверкой Лайт ДТЛ-3 2000 Т1

                    с т/о на задней стенке 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о на задней стенке
2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о слева 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о справа 2000 Т1

            Жара печи банные на угле
                Люкс 20 на угле с закрытой каменкой + воронка 2000 Т1

                    с т/о слева 3000 Т2

                    с т/о справа 3000 Т2

                Малютка 500 на угле 2000 Т1

                    с т/о слева 2000 Т1

                    с т/о справа 2000 Т1

            Жара печи отопительные
                Бухара 400П без колец (2018) 2000 Т1

                    с ковективн. экраном 2000 Т1

                Бухара 450П с кольцами (2018) 2000 Т1

                    с ковективн. экраном 2000 Т1

                Бухара 450ПУ с кольцами 2000 Т1

                    с ковективн. экраном 2000 Т1

                Бухара 500П с кольцами (2018) 2000 Т1

                    с ковективн. экраном 2000 Т1

                Бухара 500ПУ с кольцами 2000 Т1

                    с ковективн. экраном 2000 Т1

                Комфорт 600 2000 Т1

                Комфорт 800 2000 Т1

            ДОБРОВОЗ
                ДОБРОВОЗ 10 2000 Т1

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                ДОБРОВОЗ 20 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2



                ДОБРОВОЗ 30 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом 4000 Т3

            Услада
                Услада 20 3000 Т2

                    каменка Турбо 3000 Т2

                    каменка Турбо нерж. 3000 Т2

                Услада 20С 3000 Т2

                    каменка Турбо 3000 Т2

                Услада 30 3000 Т2

                    каменка Турбо 3000 Т2

                Услада 30С 4000 Т3

                    каменка Турбо 3000 Т2

            Чугунная печь
                Люкс 10 чугун 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1

                Люкс 20 чугун 3000 Т2

                    с панорамной дверкой ДТГ-8АС 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2


