
«ТАНДЫРЫ АМФОРА»
 производство керамики с 1998 г.



«Тандыры Амфора» - это

Удобство и простота использования.                                   

Здоровая, сочная, вкусная пища
без канцерогенов.

Долговечность - при соблюдении требо-
ваний эксплуатации тандыр прослужит 
Вам долгие годы.

Качество - тандыры не деформируются
под воздействием высоких температур.

Ресурсосбережение. Приготовление блюд 
в казане - во время растопки тандыра, и в 
керамической посуде – во время 
остывания. 
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Множество аксессуаров.                               

Доступная цена.                                  

Эстетика. Стильный и экзотичный
предмет экстерьера.8
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«Тандыры Амфора» предназначены для приготовления 
(запекания) разнообразных блюд.
Высота тандыров от 63 до 120 см, толщина стенки от 
5 до 9 см, диаметр от 42 до 83 см, вес от 50 до 200 кг.  Во 
время розжига толстые керамические стенки
аккумулируют и удерживают температуру так хорошо, 
что нет никакой необходимости крутить шампуры или 
использовать вертел для создания сочных блюд.

  Скиф     Есаул    Охотник    Донской   Кочевник Аладдин mini      Аладдин       Дастархан        Восточный      Атаман         Большой 



Сопутствующая продукция включает в себя 
различные аксессуары: решетки, шампуры,
кованые крюки, всевозможные подставки и 
так далее, вплоть до чехлов, фартуков и рукавиц.

Аксессуары
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Продажи «Тандыров Амфора» с 2010 г. 
года.

2010     2011     2012    2013     2014     2015    2016     2017    2018    2019     2020    2021

Бренд «Тандыры «Амфора» основан в 1998 году.
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Выпускаемая нами продукция известна 
не только в России, но и по всему миру. 
Наши тандыры экспортируются в страны 
СНГ, в Среднюю Азию, в Восточную и 
Западную Европу, Австралию, Южную
Африку, а также в Северную Америку.
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География поставок В2В: 

дилеров по миру
300 
Наша компания насчитывает более 300 дилеров в России и 
мире, которые доверяют и сотрудничают с нами с начала 
нашей деятельности.   
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Современные технологии 
производства печей 
по старинным традициям
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На каждом этапе над производством тандыра  
трудятся высококлассные профессионалы.
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Для своего производства мы используем не 
только современную технику, но и отборное 
сырье – экологически чистые российские 
керамические огнеупорные материалы.

Сырье
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Полуфабрикаты



1150 
градусов Цельсия.

Обжиг

при температуре свыше



МЕТАЛЛООБРАБОТКА – ГОРЯЧАЯ,
 ХОЛОДНАЯ КОВКА, СВАРКА
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Для прочности и красоты тандыра мы
оковываем его полосами металла толщиной 
4 мм. Стальной каркас с элементами ковки 
прочно удерживает тандыр. Срок службы 
тандыра не ограничен - при правильном 
использовании, он вам прослужит годы и 
десятилетия.

ОКОВКА
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Аксессуары собственного производства
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Применение самого современного 
оборудования и профессионализм сотрудников 
позволяют не только постоянно расширять
ассортимент, дополняя его новыми видами 
продукции, но и в кратчайшие сроки 
выполнить заказ любого масштаба.
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Наша продукция проходит строгую проверку качества на каждом этапе 
производства.
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Упаковка продукции

Варианты упаковки:  
1) Базовый   
2) На индивидуальном поддоне
3) Полная деревянная обрешетка
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Мы заботимся об окружающей сре-
де. Наши тандыры изготавливаются 
из экологически чистых материалов, 
которые при воздействии высоких 
температур не выделяют вредных ве-
ществ. Из-за неограниченного срока 
службы прослужат не одному поко-
лению, тем самым увеличив осознан-
ное потребление и сократив количе-
ство мусора на планете.
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г.ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
 Тел: +7 (863)-320-1998 (многоканальный) 

*1998 - номер для бесплатных звонков с мобильных (Билайн, 
Мегафон, МТС, Теле2) 

E-mail: amfora.rostov@gmail.com 
https://amfora-tandoors.com/


