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Кто мы

Компания «МАЙСАД» уже стала ЦЕНТРОМ РЕШЕНИЙ  
В  САДОВО-ПАРКОВОМ  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ для 
частных и корпоративных клиентов по всей Украине 
и странах СНГ. 
Пройдя 15-летний путь от производства 
еврозаборов до высокотехнологичных каминов мы 
не собираемся останавливаться, ежегодно осваивая 
производство более 20 новых моделей. В 
производстве используем только природные камни: 
морскую гальку, гранитный щебень, кварцит, 
мраморную крошку, диорит, травертин. Наши 
барбекю это не просто мебель  – это центр 
домашнего очага на многие годы.
Всегда открыты к предложениям 

Валерия Порубай 
директор
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серый

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ ТОПКА 

Увеличенный размер топки из шамотных  
огнеупорных плит, выдерживающих 
температуру до 1300 С. 

Зольник из 
нержавеющей стали

Топка защищена 
шамотными 

огнеупорными 
плитами

Топливо - дрова, уголь

Модульная 
конструкция

Дымоход с экраном из 
нержавеющей стали

Регулируемая 
высота дымохода

водо-, 
грязеотталкивающая 
поверхность

4 уровня 
регулировки высоты 
сетки и шампуров

Полированная 
столешница

Фактура из мраморной крошки:

Устойчивая конструкция 
из армированного 
жаростойкого бетона
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серия

АФИНА
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Камин-Барбекю  
«АФИНА»
с фасадными 
дверцами

Камин-Барбекю  
«АФИНА»

Высота общая: 230 см
Ширина общая: 120 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 60х40 см
Вес:  700 кг
Топливо: угли, дрова

230 см

85 см

120 см

65 см

Отражающий экран 
для вытяжки "Афина"

Возможность дополнительно  
устанавливать фасадные 
двери
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85 см

134 см

65 см

230 см

Камин-Барбекю  
«АФИНА Модерн»
с фасадными дверцами

Камин-Барбекю  
«АФИНА Модерн»
Высота общая: 230 см
Ширина общая: 134 см
Высота столешницы: 85 см
глубина столешницы: 65 см
Размер гриля: 60х40 см
Вес:  700 кг
Топливо: угли, дрова
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комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с одним краном

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с двумя кранами

стол-мойка  
«АФИНА»
с фасадными 
дверцами

стол-мойка  
«АФИНА»

85 см

110см

65 см

Вес: 360 кг.

Вес: 360 кг.

Размеры стола, стола-мойки и 
стола-плиты   «АФИНА»:

Высота столешницы: 85 см
Длина столешницы: 110 см
Ширина столешницы: 65 см
Столешница: полированная
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Вес: 395 кг.

Вес: 360 кг.

стол  «АФИНА»
с фасадными 
дверцами

стол-плита  
«АФИНА»
с фасадными 
дверцами

электрическая варочная 
поверхность "SISTEMA"

газовая варочная 
поверхность "SISTEMA"
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серия
ОЛИМП
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Высота общая: 220 см
Ширина общая: 110 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 52х37 см
Вес: 690 кг
Топливо: угли, дрова

Высота общая: 220 см
Ширина общая: 127 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 52х37 см
Вес:  700 кг
Топливо: угли, дрова

Камин-Барбекю  
«Олимп»

Камин-Барбекю  
«Олимп Модерн»

Отражающий экран 
для вытяжки 
«ОЛИМП»
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Высота общая: 220 см
Ширина общая: 170 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 52х37 см
Вес:  820кг
Топливо: угли, дрова

Высота общая: 220 см
Ширина общая: 230 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 52х37 см
Вес:  950кг
Топливо: угли, дрова

Камин-Барбекю  
«Олимп Примо»

Камин-Барбекю  
«Олимп Дуэт»
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Вес: 360 кг.

стол-плита  
«ОЛИМП»

стол  
«ОЛИМП»

Размеры стола, стола-мойки и 
стола-плиты   «ОЛИМП»:

Высота столешницы: 85 см
Длина столешницы: 110 см
Ширина столешницы: 65 см
Столешница: полированная

Вес: 360 кг.

электрическая варочная 
поверхность "SISTEMA"

газовая варочная 
поверхность "SISTEMA"
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Вес: 360 кг.

стол-мойка  
«ОЛИМП»

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с одним краном

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с двумя кранами
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серия
МЕДЕЯ



+38 097 259-89-02
www.mysad.org 15

Высота общая: 230 см
Ширина общая: 120 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 60х40 см
Вес:  680 кг
Топливо: угли, дрова

Высота общая: 230 см
Ширина общая: 134 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 65 см
Размер гриля: 60х40 см
Вес:  680 кг
Топливо: угли, дрова

Камин-Барбекю  
«МЕДЕЯ»

Камин-Барбекю  
«МЕДЕЯ МОДЕРН»

Отражающий экран 
для вытяжки 
«МЕДЕЯ»
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Вес: 360 кг.
Вес: 360 кг.

стол-плита  
«МЕДЕЯ»

стол  
«МЕДЕЯ»

Размеры стола, стола-мойки и 
стола-плиты  «МЕДЕЯ»:

Высота столешницы: 85 см
Длина столешницы: 110 см
Ширина столешницы: 65 см
Столешница: полированная

электрическая варочная 
поверхность "SISTEMA"

газовая варочная 
поверхность "SISTEMA"
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стол-мойка  
«МЕДЕЯ»

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с одним краном

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с двумя кранами
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серия
САНТАФЕ
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Высота общая: 230 см
Длина общая: 74 см
Высота столешницы: 85 см
Ширина столешницы: 58 см
Размер гриля: 52х38 см
Вес:  465 кг
Топливо: угли, дрова

Камин-Барбекю  
«САНТАФЕ»

Вес: 250 кг.

стол-мойка 
«САНТАФЕ»

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с одним краном

комплект мойка со 
смесителем  «Oralux-haiba»
с двумя кранами

Возможность 
дополнительно  
устанавливать полку 
металлическая с 
порошковым покрытием
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Вес: 250 кг.

стол  
«САНТАФЕ»

Вес: 250 кг.

стол-плита  
«САНТАФЕ»

Размеры стола, стола-мойки и 
стола-плиты   «САНТАФЕ»:

Высота столешницы: 85 см
Длина столешницы: 110 см
Ширина столешницы: 65 см
Столешница: полированная

электрическая варочная 
поверхность "SISTEMA"

газовая варочная 
поверхность "SISTEMA"
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Аксессуары
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Решетка для казанка
Для приготовления блюд в 

казанках и кастрюлях. Решетка 
изготовлена из легированной 
стали с деревянными ручками

Сегмент трубы для
увеличения дымохода
Позволяет регулировать высоту 

дымохода в зависимости от места 
установки. Высота 30 см

Отражающий экран
для вытяжки "Олимп"
Позволяет использовать дрова 

в качестве топлива без 
опасности перенагрева и 
повреждения дымохода

Отражающий экран для 
вытяжки "Афина", "Медея"
Экран для барбекю "Афина" и "Медея". 

Позволяет использовать дрова в качестве 
топлива без опасности перенагрева и 

повреждения дымохода

Чехол для барбекю
Защитит от негативных внешних 

факторов в межсезонье. 
Изготовлен из армированного 

полипропилена. Благодаря 
вшитым люверсам подходит для 

всех типоразмеров наших 
барбекю. Размеры: 3х5 м, 4х6 м

Сегмент трубы 
"Сантафе"

Для увеличения дымохода
из нержавеющей стали

Высота 60 см, диаметр 15 см
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Полка "Сантафе"
Полка металлическая с 

порошковым покрытием

Фасады "Афина"
Фасадные двери специально 

для серии "Афина". В комлпект 
петли и ручки

Мойка 
Комплект  прямоугольная 

мойка со смесителем 
"Oralux-Habia" с одним/двумя  

кранами. Китай

Мойка для серии 
«Сантафе»

Комплект - круглая мойка со 
смесителем "Oralux-Habia" с 

одним/двумя кранами. Китай

Электрическая варочная 
поверхность "Sistema"

Электрическая варочная поверхность 
"Sistema", 2 комфорки, Турция

Газовая варочная 
поверхность "Sistema"

Газовая варочная поверхность 
"Sistema", 2 комфорки, Турция

для серии «Медея»
для серий 

«Олимп», «Афина»
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ПОЧЕМУ ПРОЩЕ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ БАРБЕКЮ,
ЧЕМ СТРОИТЬ С НУЛЯ

Самостоятельное 
строительство: Камин-барбекю

от ТМ "МайСад":

необходимость организации
строительных работ печи барбекю

время строительства от 20 дней

поиск действительно жаростойкого 
кирпича

необходимость облицовки

стоимость от 1500$

легкий самостоятельный
монтаж за 1 час

гарантия 1 год

возможность разборки и замены элементов

декоративное покрытие из
натуральных материалов

стоимость от 325$
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О НАС ГОВОРЯТ...

Давно искал компанию которая 
делает садовые камины и мебель 
в едином стиле. Качественно 
проконсультировали, выбрали 
модели, уточнили детали – через 
неделю все получил. Собрал и 
установил самостоятельно – 
детали собираются как 
конструктор. 

Дмитрий. Херсон

Выбирала в основном по цене. Но 
когда приехал мой угловой камин, 
увидев качество, заказала еще и 
столы к нему. Установили все в 
беседку, подвели воду к мойке. Все 
удобно, практично, легко моется. 
Рекомендую.

Наталья. Днепропетровск

Работаю с компанией «МАЙСАД» 
по дилерскому соглашению. Очень 
радует постоянное расширение 
ассортимента – всегда есть что 
предложить моим клиентам. 
Практически все есть на складе, 
ждать приходится только 
некоторые модели и то, 
максимум неделю. Благодарю за 
оперативность.

Василий. Киев
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какую температуру выдерживает 
топка?
Так как топка сделана из шамотной глины и 
глиноземистого цемента, она рассчитана на 
температуру 1200- 1300 градусов Цельсия.
 
Нагреваются ли наружные стенки?
Наружные боковые и задняя стенка топки не 
нагреваются.
 
Можно ли самим собрать мангал?
Собрать мангал самостоятельно можно очень 
просто, он собирается как конструктор. Все части 
собираются с помощью специальных
пазов и технических отверстий. Все что нужно 
для самостоятельной сборке прилагается при 
покупке мангала.
 
Нужно ли мангал разбирать на зиму?
В этом нет никакой необходимости, разве что 
вынуть топку и убрать все металлические части.

Как очищать столешницу?
Столешница имеет отшлифованную и пропитанную 
специальными водо и грязе отталкивающими средствами 
поверхность, ее нужно просто протереть обычными моющими 
средствами.
 
Можно ли увеличить гриль барбекю  в высоту?
Можно увеличить высоту за счет дополнительных секций трубы. 
Максимально, дабы не повредить основную часть дымохода, 
можно добавить три секции. Высота каждой секции 30 см.
 
Как воздействуют на мангал атмосферные 
явления?
Воздействие атмосферных явлений: дождь, снег, яркое солнце и 
т.п никоим образом не виляет на состояние мангала, так как при 
его изготовлении используются только высокопрочные 
материалы и досконально соблюден весь технологический 
процесс.
 
Какой  необходим фундамент?
Глубина фундамента должна быть минимум 10 см, а его 
габаритные размеры в зависимости от того как укомплектован 
садовый гриль барбекю.
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ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫМ 
КОМПАНИЯМ

Компания «МАЙСАД» приглашает к сотрудничеству компании работающие в сфере строительства и  благоустройства, 
а также ландшафтных дизайнеров. Для постоянных заказчиков мы разработали специальные условия сотрудничества, 
которые вышлем по вашему запросу. 

ЛАНШАФТНЫМ 
ДИЗАЙНЕРАМ



Центр решений 
садово-паркового благоустройства

+38 097 259-89-02
+38 050 911-97-39 mysad_lera

mysadlera@yandex.ru vk.com/mysad1@

www.mysad.org

fb.com/mysadgril


