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«Дрова березовые в коробке + спички 

+ соломка для розжига»  
Для камина, мангала, барбекю, костра, 

бани, для украшения интерьера и просто 

в подарок. Коробка с дровами снабжена 

коробком спичек и сосновой соломкой для 

розжига. 
Цена: 

Опт - 400 руб 

Розница - 450 руб 

 

 

 

«Дрова ольховые в коробке»  

 
Для камина, мангала, барбекю, костра, 

бани, для украшения интерьера и просто 

в подарок.  
Цена: 

Опт - 350 руб 

Розница - 400 руб 
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«Дрова берёзовые в герметичном 

пакете» 
Дрова берёзовые  ручной колки, камерной 

сушки.  В декоративных целях каждое 

полено имеет клеймение с одного из двух 

торцов.  Дрова упакованы в герметичный 

пластиковый пакет, в котором 

находится восемь поленьев длиной 30 см. 

(общая масса 8-9 кг).  
Цена: 

Опт - 200 руб 

Розница - 220 руб 

 

 

 

 

«Дрова для пикника в герметичном 

пакете 15л. 
Наполнение пакета –  

50% береза, 50% ольха. 

Цена: 

Опт - 150 руб 

Розница - 160 руб 

 

 

 

 

«Дрова ольховые в герметичном 

пакете»  
Дрова ольховые ручной колки, камерной 

сушки.  

В декоративных целях каждое полено 

имеет клеймение с одного из двух торцов. 

Дрова упакованы в герметичный 

пластиковый пакет, в котором 

находится восемь поленьев длиной 30см. 

(общая масса 7кг).  
Цена: 

Опт - 190 руб 

Розница - 210 руб 

 

 

 

 

«Царские дрова» сухие дрова из 

черной ольхи в герметичном пакете 
Дрова из черной ольхи  ручной колки, 

камерной сушки.  

В декоративных целях каждое полено 

имеет клеймение с одного из двух торцов. 

Дрова упакованы в герметичный 

пластиковый пакет. 
Цена: 

Опт - 200 руб 

Розница - 220 руб 

 

 

 



 

«Лесная свеча»  

 
Для любителей живого огня  на 

открытом воздухе, приготовления еды в 

котелках, чайниках, на сковородках  и 

просто в подарок. 

Здесь потребитель имеет полноценный 

источник огня для приготовления пищи  и 

для  украшения места отдыха на 

природе.  Время горения «Лесной свечи» 

1-1,5 часа. Высота «Лесной свечи» 25 см. 

«Лесная свеча» изготовлена из 

шлифованного соснового бруса 

влажностью 8-14%, имеет клеймо с 

логотипом изготовителя, снабжена 

ручкой для переноски  и  заполнена 

растопкой, разжигаемой через верхнее 

отверстие.  

 
Цена: 

Опт - 280 руб 

Розница - 300 руб 

  
 

«Древесные роллы для розжига» 

Для разведения огня на открытом 

воздухе и в помещении: розжига костра, 

печи, тандыра, камина, мангала, 

барбекю. 

Время горения примерно 8 минут. 

Упаковка содержит 32 ролла. 

Цена: 

Опт - 220 руб 

Розница - 250 руб 

 

  

 

«Набор для топки самовара» 

Возрождаем традиции самоварного 

чаепития. 

Экологически чистый продукт, 

предназначенный для растопки дровяного 

самовара.  

Используя данный набор, Вы ощутите 

неповторимый аромат заваренного чая.  

Набор упакован в пластиковый пакет, в 

котором находятся топливные бруски 

массой 2кг, лучины для розжига в 

картонной упаковке и спички. 
Цена: 

Опт - 300 руб 

Розница - 350 руб 

 

 



 

«Щепки для растопки + спички»  

Щепки для быстрой растопки печей, 

каминов и самоваров.  

Сухие сосновые щепки (650гр), 

полученные из древесины камерной сушки. 

Длина щепок 15 см. Сухие щепки 

позволяют производить устойчивый 

быстрый розжиг основного топлива в 

топливниках печей, каминов и самоваров. 

Цена: 

Опт - 250 руб 

Розница - 300 руб 

 

 

 

Эко-розжиг  2шт. 
 

Эко-розжиг из древесины и парафина для 

розжига мангала, камина, костра, 

самовара, русской печки...  

Время горения 8 минут. 
Цена: 

Опт - 40 руб 

Розница - 50 руб 

 
 

 

Набор «Эко-розжиг» 6шт.+спички 

 
Эко-розжиг из древесины и парафина для 

розжига мангала, камина, костра, 

самовара, русской печки...  

Время горения 8 минут. 

 
Цена: 

Опт - 180 руб 

Розница - 200 руб 

 
 

 

Старт-розжиг «Вигвам» 
 

100% розжиг для дров и угля. Подходит 

для угольных стартеров.  

Использует вихревой эффект 

естественной тяги дымохода и огня.  

Время горения 5 минут. 
Цена: 

Опт - 40 руб 

Розница - 50 руб 

  



 

Старт-розжиг «Вигвам»- 6шт.+ 

спички 
 

100% розжиг для дров и угля. Подходит 

для угольных стартеров.  

Использует вихревой эффект 

естественной тяги дымохода и огня.  

Время горения 5 минут. 
Цена: 

Опт - 180 руб 

Розница - 200 руб 

 

 
 

 

«Гриль-доска» 

для приготовления рыбы, птицы, 

морепродуктов и овощей 
 

Изготовлена из древесины черной ольхи. 

Придает блюду неповторимый 

дымчатый аромат. При приготовлении 

на гриль-доске пища подвергается 

кратковременной термической 

обработке, что намного полезнее, чем 

прямая жарка. Тем самым продукт 

остается сочным и нежным, сохраняя 

питательные вещества и витамины. 
Цена: 

Опт - 300 руб 

Розница - 350 руб 

 

 

 

 

«Набор для розжига углей и дров» 

 
 6 палочек из древесины пропитанных 

парафином + коробок спичек для 100% 

быстрого розжига углей и дров в любую 

погоду. 
Цена: 

Опт - 70 руб 

Розница - 90 руб 

 

 
 

«Палочки для розжига углей и дров» 

 
 6 палочек из древесины пропитанных 

парафином для 100% быстрого розжига 

углей и дров в любую погоду. 

 
Цена: 

Опт - 50 руб. 

Розница - 70 руб. 

  



 

«Спрей для очистки каминных 

стекол ЧистоGLASS» 700мл. 

 
  

 
Цена: 

Опт - 280 руб 

Розница - 300 руб 

 

 
 

«Спрей-очиститель для гриля 

ЧистоGRILL» 700мл. 

 
  

 
Цена: 

Опт - 280 руб 

Розница - 300 руб 

  

 

«Средство для очистки дымохода 

ЧистоДым» 500гр. 

 
 10 пакетиков по 50гр. 

 

 
Цена: 

Опт - 330 руб 

Розница - 350 руб 

  

 

«Березовые дрова в клетях» 

 
 50 поленьев длиной 30см. 

Общая масса 50-70кг. 

 

 

 

Цена – 2000 руб. 

 



 

«Дрова на поддоне» 

1куб.м. складочный 

 
 Длина дров 30см или 40см (возможно 

изменение длины полена по Вашему 

желанию, без изменения цены). 

 

Для защиты нашей продукции от 

недоброкачественного копирования дрова 

упакованы фирменной лентой и 

защитной пленкой. 

 

Стоимость доставки в пределах 20км – 

2000₽/машина. Максимальная 

вместимость машины - 6 поддонов. 

 

В стоимость доставки включена 

разгрузка манипулятором. 

 

Цена: 

*Береза ест.влажности – 3900 руб. 

*Береза сухая – 5500 руб. 

*Ольха черная ест. – 3900 руб. 

*Ольха серая ест.влажности – 3900руб. 

*Ольха серая сухая – 5500 руб. 

*Осина ест.влажности – 3900 руб. 

 

 

 

 

Товар имеется в наличии на складе.  

Оплата по договоренности.  

Срок поставки 1-2 дня.  

 

Заказ:  +7921 918-03-30       

https://www.drovarauta.com/ 

 

 


