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AHOS — производственная компания, специализирующаяся 


на изготовлении круглых мангалов, столов гриль и костровых чаш.

Изготавливая AHOS, мы уделяем большое внимание качеству продукции, постоянно совершенствуя 


производственный процесс и внедряя в него новые технологии. 



Производство AHOS находится в Украине. Мы являемся самым технологичным предприятием, изготавливающим 

круглые мангалы, столы гриль и костровые чаши в своей стране, а наше производство ориентировано на создание 

конкурентной экспортной продукции, которая превосходит лучшие мировые аналоги. 



Сейчас мы имеем опыт экспорта продукции AHOS в Северную Америку, Швейцарию, Францию, Германию, 


Испанию, Литву, Латвию, Японию, Россию, Казахстан и Грузию, и постоянно стремимся расширить этот список.

Мы стремимся сделать грили AHOS мировым эталоном качества и дизайна. 


Наша цель — создание изделий с безупречной эргономикой и эстетикой. 

О нас

+38(050) 916 35 00info@ahos.mewww.ahos.me



Счастье — это заниматься любимым 


делом в компании единомышленников. 



Хорошая компания и чувственные 


удовольствия являются фундаментальными 

аспектами философии AHOS.

Идея AHOS — это предмет,

создающий счастье.
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приручить его тепло и сделать очаг 


центром притяжения внимания!

Задача AHOS — 
подчеркнуть 
красоту настоящего 
открытого огня,



Все гости могут принять участие 


в приготовлении еды, а сам процесс 


обладает безупречной эстетикой.



Планча AHOS с высокой теплоемкостью 

обеспечивает глубокую равномерную 


прожарку готовящихся продуктов.

AHOS — кулинарный 
инструмент.
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Линейка грилей AHOS, в основе конструкции которых лежит стальная 

полусфера, выполненная из цельного куска металла. Во всех грилях 

этой линейки используется нержавеющая сталь, натуральное дерево 

или камень. Все грили Inspiration оснащены двойной топкой.

Коллекции — 1/3

Коллекция AHOS Inspiration
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01
AHOS Inspiration
Премиум гриль в линейке AHOS.



Корпус гриля представляет из себя полусферу, 

изготовленную из цельного куска металла. 


Чаша устанавливается на конические 


шлифованные нержавеющие ножки.

01. Ahos Inspiration — Ahos Inspiration collection
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Вес мангала 100 кг

Высота мангала 64 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 93 см

Характеристики

AHOS Inspiration отличается от остальных грилей жарочной плитой с увеличенной 

теплоемкостью, двойной топкой, которая снижает тепловую нагрузку с корпуса гриля, 


и элегантными ручками из нержавеющей стали.

Особенности

01. Ahos Inspiration — Ahos Inspiration collection
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02
AHOS Inspiration 
+ Desk
Безупречный комплект, который может 

трансформироваться в гриль-стол, барбекю 


или костровую чашу.



Гриль стол позволит комфортно разместить 


компанию из восьми человек.

02. Ahos Inspiration + desk — Ahos Inspiration collection
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Вес мангала 170 кг

Высота мангала 64 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внешний диаметр столешницы 155 cм

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 93 см

Характеристики

Дорогостоящие натуральные материалы изготовления стола, элегантные 


нержавеющие кронштейны и транспортировочные ручки, сочетающие разные 


текстуры: полированную зеркальную сталь и матово-блестящую поверхность, 


полученную методом стеклоструйной обработки и лаконичный дизайн гриля, — 


все это создает непередаваемое ощущение красоты и качества.

Особенности

02. Ahos Inspiration + desk — Ahos Inspiration collection



11

03
AHOS Inspiration 
High
Высокий премиум гриль в линейке AHOS.



Гриль представляет из себя полусферу, 


изготовленную из цельного куска металла, 

установленную на конические шлифованные 

нержавеющие ножки.

03. Ahos Inspiration High — Ahos Inspiration collection
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Вес мангала 105 кг

Высота мангала 94 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 93 см

Характеристики

AHOS Inspiration отличается от остальных грилей жарочной плитой с увеличенной 

теплоемкостью, двойной топкой, которая снижает тепловую нагрузку с корпуса гриля 


и элегантными ручками из нержавеющей стали.



Высота гриля составляет 94 см, что позволяет комфортно готовить еду стоя вокруг очага.

Особенности

03. Ahos Inspiration High — Ahos Inspiration collection
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04
AHOS Inspiration 
High + Desk
Безупречный комплект, который может 

трансформироваться в гриль-стол или барбекю.



Гриль стол позволит комфортно разместить 


компанию из восьми человек стоя вокруг очага 


или сидя на барных стульях.

04. Ahos Inspiration High + desk — Ahos Inspiration collection
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Вес мангала 175 кг

Высота мангала 94 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внешний диаметр столешницы 155 cм

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 93 см

Характеристики

Дорогостоящие натуральные материалы изготовления стола, элегантные 


нержавеющие кронштейны и транспортировочные ручки, сочетающие разные 


текстуры: полированную зеркальную сталь и матово-блестящую поверхность, 


полученную методом стеклоструйной обработки и лаконичный дизайн гриля, — 


все это создает непередаваемое ощущение красоты и качества.

Особенности

04. Ahos Inspiration High + desk — Ahos Inspiration collection
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05
AHOS Bowl
Компактный гриль из линейки Inspiration 


с полусферическим корпусом, изготовленным 


из цельного куска металла, и двойной топкой.



Чаша гриля установлена на конических ножках 


из шлифованной нержавеющей стали. Съемная 


топка обеспечивает легкую очистку гриля от пепла.

05. Ahos Bowl — Ahos Inspiration collection
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Вес мангала 27 кг

Высота мангала 53 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внешний диаметр жарочной поверхности 54 см

Характеристики

Характерная особенность AHOS Bowl — это комбинированная поверхность 


для жарки, состоящая из двух частей: цельной планчи и решетки гриль.

Особенности

05. Ahos Bowl — Ahos Inspiration collection
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06
AHOS Desk
Большой круглый стол для гриля, который 


позволяет комфортно разместить до восьми 


человек. Состоит из стального каркаса 


с четырьмя съемными столешницами. 

06. Ahos desk — Ahos Inspiration collection
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Материал стола Ясень/гранит

Материал кронштейнов Полированная нержавеющая сталь

Внутренний диаметр 100 см

Внешний диаметр 155 см

Характеристики

Стол устанавливается на жарочную поверхность гриля с помощью 


массивных кронштейнов из полированной нержавеющей стали.



Доступны столешницы из натурального темного и светлого дерева 


и каменные столешницы из серого или черного гранита.

Особенности

06. Ahos desk — Ahos Inspiration collection



Корпус гриля может быть покрыт чёрной термостойкой кремний-

органической краской или может быть искусственно заржавлен.



Искусственное ржавление корпуса придает ему красивый 


рыжий цвет и обеспечивает высочайшую утилитарность. 


Такой гриль совершенно не подвержен атмосферным воздей-

ствиям и не поменяет свой внешний вид в течение многих лет.




На поверхность для жарки нанесено многослойное полимерное 

органическое покрытие, обладающее антипригарными 

свойствами. Это покрытие состоит из смеси натуральных масел 

полимеризованных в высокотемпературных печах.

Покрытие 
поверхности 

и корпуса AHOS

19



20

Коллекции — 2/3

Линейка классических грилей AHOS, включающая в себя 


модели среднего и большого размера и разной высоты. 


Все грили Sphere комплектуются съемным зольным ведром 


для упрощенной чистки топки.

Коллекция AHOS Sphere
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01
AHOS Sphere
Классическое исполнение гриля Sphere 


с диаметром поверхности 78 см и высотой 75 см.



Такая высота гриля позволяет комфортно 


готовить еду, стоя вокруг очага.

01. Ahos sphere — Ahos sphere collection
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Вес мангала 60 кг

Высота мангала 75 см

Устройство облегченной чистки от пепла Есть

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 36 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 78 см

Характеристики

Гриль AHOS Sphere оснащен съемным пеплосборником, также гриль может 


быть укомплектован вспомогательным столом из натурального дерева.

Особенности

01. Ahos sphere — Ahos sphere collection
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02
AHOS Sphere 
Low
Низкое исполнение гриля Sphere с диаметром 

поверхности 78 см.



Высота гриля составляет 40 см, что дает лучший обзор 

пламени и позволяет использовать его как костровую 

чашу, или готовить еду сидя вокруг очага.

02. Ahos sphere low — Ahos sphere collection
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Вес мангала 42 кг

Высота мангала 40 см

Устройство облегченной чистки от пепла Есть

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 36 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 78 см

Характеристики

Как и остальные модели этой линейки, гриль AHOS Sphere Low 


оснащен съемным пеплосборником, также гриль может быть 


укомплектован вспомогательным столом из натурального дерева.

Особенности

02. Ahos sphere low — Ahos sphere collection
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03
AHOS Big Sphere 
+ Desk
Большой универсальный гриль высотой 75 см 


и поверхностью для жарки диаметром 100 см. 



Такая высота гриля позволяет комфортно готовить 


еду стоя у очага, либо превратить его в полноценную 

обеденную зону с просторным столом, позволяющим 

комфортно разместить до восьми человек.

03. Ahos Big Sphere + Desk — Ahos sphere collection
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Вес мангала 165 кг

Высота мангала 75 см

Устройство облегченной чистки от пепла Есть

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр столешницы 155 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 100 см

Характеристики

Уникальная форма топки гриля AHOS Big Sphere распределяет тепло 


вниз от очага, согревая ноги. Благодаря этому обедать сидя за столом 


гриль комфортно даже в холодную погоду.

Особенности

03. Ahos Big Sphere + Desk — Ahos sphere collection
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04
AHOS Big Sphere 
High
Высокий гриль AHOS с большой поверхностью 


для жарки. Высота гриля — 100 см, 


диаметр поверхности для жарки — 100 см.



Гриль укомплектован съемным зольным ведром, 


для упрощения очистки чаши от пепла.

04. Ahos Big Sphere High — Ahos sphere collection
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Вес мангала 100 кг

Высота мангала 100 см

Устройство облегченной чистки от пепла Есть

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 100 см

Характеристики

Уникальная форма чаши-топки способствует лучшему распределению тепла 


по поверхности для жарки, обеспечивая ее более равномерный прогрев.


Дополнительно гриль может быть укомплектован съемной вспомогательной 


поверхностью из натурального дерева.

Особенности

04. Ahos Big Sphere High — Ahos sphere collection
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05
AHOS Big Sphere 
High + Desk
Высокий гриль с просторным столом. 


Высота гриля — 100 см, диаметр стола — 155 см. 



Предназначен для приготовления еды стоя 


вокруг стола или сидя на барных стульях. 


Большой размер стола позволит комфортно 

разместиться компании из восьми человек.

05. Ahos Big Sphere High + Desk — Ahos sphere collection
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Устройство облегченной чистки от пепла Есть

Вес мангала 170 кг

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 
3-х слойное покрытие

Высота мангала 100 см

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внешний диаметр столешницы 155 см

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 100 см

Характеристики

Уникальная форма чаши-топки способствует лучшему распределению тепла 


по поверхности для жарки, обеспечивая ее более равномерный прогрев.



Стол может быть изготовлен из натурального дерева разных оттенков 


или из гранита серого или черного цвета.

Особенности

05. Ahos Big Sphere High + Desk — Ahos sphere collection
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06
AHOS Big Sphere 
Low
Низкое исполнение гриля Big Sphere с диаметром 

поверхности 100 см.



Высота гриля составляет 40 см, что дает лучший 


обзор пламени и позволяет использовать его как 

костровую чашу, или готовить еду сидя вокруг очага.

06. Ahos Big Sphere Low — Ahos sphere collection
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Вес мангала 75 кг

Высота мангала 40 см

Устройство облегченной чистки от пепла Есть

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внутренний диаметр жарочной поверхности 48 см

Внешний диаметр жарочной поверхности 100 см

Характеристики

Как и остальные модели этой линейки, гриль AHOS Big Sphere Low 


оснащен съемным пеплосборником. Также гриль может быть 


укомплектован вспомогательным столом из натурального дерева.



Большое отверстие топки и вместительная чаша обеспечивают 


отличный вид открытого огня.

Особенности

06. Ahos Big Sphere Low — Ahos sphere collection
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Коллекции — 3/3

Линейка костровых чаш AHOS. Главной особенностью чаш 


для костра является многофункциональная поверхность для жарки, 

состоящая из решетки гриль, планчи и подставки для котелка.

Коллекция AHOS Fire Pit
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01
AHOS Fire Pit 
600
Компактная костровая чаша с планчей, решеткой 


гриль и приспособлением для установки котелка.



Вместительная чаша для костра диаметром 60 см 


и высотой 40 см. С установленным диском, 


чаша превращается в многофункциональный гриль.

01. Ahos Fire Pit 600 — Ahos Fire Pit collection
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Вес мангала 25 кг

Высота мангала 40 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внешний диаметр жарочной поверхности 60 см

Характеристики

01. Ahos Fire Pit 600 — Ahos Fire Pit collection
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02
AHOS Fire Pit 

850
Большая костровая чаша с планчей, решеткой 


гриль и приспособлением для установки котелка.



Вместительная чаша для костра диаметром 85 см 


и высотой 40 см. С установленным диском чаша 

превращается в многофункциональный гриль.

02. Ahos Fire Pit 850 — Ahos Fire Pit collection
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Вес мангала 50 кг

Высота мангала 40 см

Покрытие корпуса мангала Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Материал корпуса мангала Сталь S235JR

Покрытие жарочной поверхности 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Внешний диаметр жарочной поверхности 85 см

Характеристики

02. Ahos Fire Pit 850 — Ahos Fire Pit collection
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