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Ашинский металлургический завод 
является одним из крупнейших 
российских производителей товаров для 
дома и семьи из нержавеющей стали. 
На протяжении 46-летней истории 
развития производства товаров 
народного потребления продукцию 
АМЕТ отличает надежность, 
долговечность, простота и изящество 
форм, доступность по цене. На 
предприятии постоянно идет работа над 
совершенствованием качества и 
дизайна товаров, изучается и 
анализируется спрос. В тесном контакте 
работают коллективы производственных 
цехов, отделов с крупнейшими 
оптовыми и розничными предприятиями 
России, вследствие чего ежегодно 
расширяется ассортимент выпускаемой 
продукции. Сегодня покупателю 
предлагается около 700 наименований 
продукции ТНП.



  

                        Немного истории 
     С пуском в 1972 году цеха столовых приборов на ПАО «Ашинский металлургический 

завод» началось создание целого комплекса производств по выпуску товаров народного 
потребления из нержавеющей стали.

       В 1987 году был введен в строй цех по производству нержавеющей посуды.

     С 1993 года по технологии и на оборудовании, приобретенном в Японии выпускаются 
бытовые вакуумные термосы с двойной металлической колбой.. 

       В  2006 года освоено производство кастрюль большой емкости для общепита.

      Сегодня завод является одним из крупнейших российских производителей товаров для 
дома и семьи из нержавеющей стали. В ассортименте АМЕТ более 400 наименований 
самой разнообразной продукции, которую отличает надежность, долговечность, 
простота и изящество

    Продукцию под торговой маркой АМЕТ знают и покупают во всех регионах России. 
Наши потребители не только личные домохозяйства, но и промышленные предприятия, 
организации, кафе, предприятия общепита, школы и детские сады, офисы различных 
компаний. Продукция АМЕТ прочно закрепилась на кухнях наших квартир и дач, в 
рюкзаках туристов и рыбаков, на пищеблоках различных организаций и учреждений, 
на садовых участках, в салонах автомобилей.



  

АМЕТ:  надежность, 
долговечность, ответственность 

за качество своей продукции.





  

    Термосы 
В 1993 году по технологии и оборудовании, 
приобретенном в Японии было запущено 
производство бытовых вакуумных термосов из 
нержавеющей стали с двойной металлической 
колбой. На сегодняшний день Ашинский 
металлургический завод является 
единственным производителем таких термосов 
в России. И в текущем году осуществил 
техническую модернизацию линии по 
производству термосов. 
Термос относится к вакуумной посуде и 
предназначен для кратковременного 
сохранения температуры помещаемых в него 
пищевых продуктов.
Термос – цельносваренный сосуд с 
металлическими внутренней и внешней 
оболочками (колбами), из пространства между 
которыми откачан воздух.  Такое разрежение 
(вакуум) сокращает передачу тепла  от 
внутренних стенок к внешним.
ТУ 14-123-93-00 Сертификация добровольная



✔    Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, 
 разрешенной для контакта с пищевыми продуктами, 
поэтому безопасен для здоровья и не измен6яет вкус 
помещенных продуктов

✔   двойная металлическая колба имеет высокую степень 
надежности (переносит легкие удары, не боится 
вибраций), а значит  долговечна

✔   качество гарантировано  производителем, гарантийный 
срок 1 год

✔   современная технология теплоизоляции обеспечивает 
лучшее по длительности сохранение температуры  и 
высокий КПД (тепло/холод)

✔   широкий модельный ряд  способен обеспечить комфорт, 
тепло и уют всем членам семьи, их  друзьям и коллегам  
дома, на даче, в походе и на рыбалке, в офисе и в 
командировке, на жарком Юге и Крайнем Севере, 
нефтяникам, летчикам, водителям и военным, просто 
вашим клиентам,  вашим родным и близким

✔   возможность нанесение декоративного покрытия 
позволяет сделать прекрасный подарок  близким, 
коллегам, друзьям на праздники, юбилеи и памятные 
даты

✔   всегда в наличии запасные части и комплектующие, 
изготовлены из материалов, разрешенных для контакта 
с пищевыми продуктами, имеется возможности 
приобретать их отдельно

Термос АМЕТ 



   Безопасна для здоровья, так как изготовлена 
из высококачественной нержавеющей стали, 
которая обладает высокой устойчивостью к 
коррозии и не вступает в рекцию с холодной и 
горячей пищей.
✔Имеет трехслойное теплораспределительное 
дно (ТРС-3) позволяющее равномерно 
распределять тепло по всей поверхности дна, 
накапливать тепло и, тем самым, «бережно», 
без лишних скачков, воздествовать на 
продукты
✔Остывает медленнее, чем любой другой вид 
посуды. Это обусловлено малой 
теплопроводностью нержавейки и толщиной 
стенок посуды.
✔Легко моется и выглядит всегда, как новая. 
Зеркальный блеск придает интерьеру кухни 
новый стиль.
✔Способ крепления ручек обеспечиваетих 
незначительный нагрев, и при правильном 
подборе конфорки плиты хозяйка никогда не 
обожжет руки.

«Хорошая кастрюля – хороший обед» 

Посуда АМЕТ 



         



  Столовые приборы и кухонные 
принадлежности

впишутся в интерьер любой кухни. Их ассортимент 
представлен несколькими сериями: с пласт-
массовыми и с цельнометаллическими ручками. 
Хозяйке никак не обойтись на кухне без шумовки и 
половника, лопатки и транжирной вилки, ложки для 
снятия пены и картофелемялки. Все это Вы можете 
найти в кухонных наборах АМЕТ.
Выбор аксессуаров для  кухни всегда важен и 
необходим, поскольку они создают настроения и 
комфорт в процессе приготовления и 
осуществления трапезы.
- изготовлены из  нержавеющей (коррозион-
ностойкой) стали AISI 430 (18/0),  поэтому долго не 
изнашиваются, сохраняют блеск  и достойный вид,
-   соответствуют  ГОСТ   51687-2000,  ТУ 14-123-
159-00, 
-    разнообразны по стилю и сферам применения 
(дома, в кафе и столовой) 
-  доступны по цене,
-  комплектация в наборы, в том числе с нитрид-
титановым покрытием («под золото»), 
станут прекрасным подарком к любому торжеству,
-  проходят несколько этапов контроля, в том числе 
в собственной лаборатории, службе приемки  ОТК,  
органах санэпидемнадзора РФ и, органе по 
сертификации на безопасность для здоровья 
покупателей.



 Посуда для предприятий 
общепита (столовых, кафе, 
закусочных и т.д.)

Кастрюли для предприятий общественного 
питания готовы к интенсивной 
эксплуатации, стойки к агрессивным средам 
и механическим повреждениям. 

Благодаря высококачественным 
материалам, они абсолютно безопасны в 
использовании, не подвергаются коррозии и 
не вступают в реакцию с продуктами и 
строго соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и ГОСТу.

Кастрюли имеют сварную или 
цельнонатянутую конструкцию корпуса и 
два варианта крепления ручек: с помощью 
заклепок или с помощью контактной сварки.



  

Садово-огородный инвентарь 

снегоуборочный  инвентарь

Мелкий садовый
  инвентарь



Товары для туризма и отдыха



Забота о репутации — своей и клиента. Одно из старейших 
предприятий отрасли – больше 120 лет.  Мы предприятие-
изготовитель с конкретным адресом, с конкретной историей. 
Мы даем технические консультации. Мы гарантируем 
качество своей продукции как предприятие-изготовитель. 
Сроки выполнения заказов минимальны с точки зрения 
производства, отгрузки и доставки. 
На производстве введены: обязательный входной контроль 
сырья и материалов, промежуточный контроль на 
производственных участках, приемо-сдаточный контроль, 
самоконтроль. Вся продукция подвергается приемо-сдаточным 
испытаниям в соответствии с НТД,  ГОСТ. Каждый день, 
каждую смену, каждая партия продукции.
Доставка товара своим автотранспортом, ж/д контейнерами, 
транспортными компаниями,  транспортными компаниями, 
почтой России.
Наша продукция изготовлена по российским стандартам, 
испытана в российских лабораториях. 
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