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1910 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

2290 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

2750 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

3500 ₽
РРЦ

WattaKeeper 
GRAND Арт.WAT40500

Технология ideaBase 
Функциональное двойное дно 
колодки. Защита от сгорания 
табака и попадания пепла


Состав: нержавеющая сталь

Комфорт:

• точная вкусопередача и более длительный 
процесс без смены чаши. Всегда чистая 
кальянная смесь (табак). Снижена 
вероятность перегрева и чрезмерного 
поступления угарного газа.


• вмещает до 4-х углей размером 25 мм.


• точная регулировка жара.


• удобство переноски кальяна: фиксация 
углей, чаши, мелассоуловителя, мундштука.


• удобство замены углей и чаши без снятия 
колодки.


• быстрая очистка под струей воды вместе 
с “горящими” углями, а также обработка 
любыми моющими средствами.


• возможность подогрева колодки на печи.

Безопасность:

• защита от повреждения мебели  
и напольных покрытий.


• безопасное передвижение вместе 
с кальяном (переноска в руках,  
на автомобиле, на водном транспорте).


• защита от ожогов - колодка 
устанавливается, снимается и переносится 
без щипцов. Ручка остается холодной.
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1670 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

1900 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

2170 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

2370 ₽
РРЦ

1300 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

1480 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

1690 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

2010 ₽
РРЦ

WattaKeeper WattaKeeper
в подарочной упаковке

Арт.WAT40444 Арт.WAT40446

Состав: нержавеющая сталь + алюминий

Состав: фанера березовая


Размер коробки:240х160х110 мм

Возможно комплектовать 
дополнительными 
аксессуарами и табаком

Наполнитель и мундштуки 
входят в начальную 
комплектацию

Комфорт:

• точная регулировка жара.


• удобство переноски кальяна: фиксация 
углей, чаши, мелассоуловителя, мундштука.


• удобство замены углей и чаши без снятия 
колодки.

Безопасность:

• защита от повреждения мебели и напольных 
покрытий.


• безопасное передвижение вместе с кальяном 
(переноска в руках, на автомобиле, на водном 
транспорте).


• защита от ожогов - колодка устанавливается, 
снимается и переносится без щипцов. Ручка 
остается холодной.
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WattaKeeper 
HOTMAN

Технология ideaBase Функциональное двойное дно 
колодки. Защита от сгорания табака и попадания пепла


Состав: нержавеющая сталь

• Точная вкусопередача и более 
длительный процесс без смены чаши. 
Всегда чистая кальянная смесь (табак). 
Снижена вероятность перегрева и 
чрезмерного поступления угарного газа.

• Устойчивость на чаше за 
счет отступа в основании 
в виде шестеренки.

• Вмещает до 4-х углей 
размером 25 мм.

• Быстрая очистка под струей 
воды вместе с “горящими” 
углями, а также обработки 
любыми моющими средствами.

• Возможность подогрева 
колодки на печи

Долговечность колодки: 
2 года гарантии от Watta, 
срок использования - 
не ограничен. Колодка  
не гниет и не ржавеет.

1890 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

2150 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

2450 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

2830 ₽
РРЦ

Watta KILO 
Арт.WAT40492

1330 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

1530 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

1760 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

2090 ₽
РРЦ

Арт.WAT40530
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Watta TASTY

Watta ISLAND
Конусные стенки 
Арт.WAT40513

Арт.WAT40512Прямые стенки 
Арт.WAT40510

Технология ideaBase Функциональное двойное дно 
колодки. Защита от сгорания табака и попадания пепла


Состав: нержавеющая сталь

• Точная вкусопередача и более 
длительный процесс без смены чаши. 
Всегда чистая кальянная смесь (табак). 
Снижена вероятность перегрева и 
чрезмерного поступления угарного газа.

• Устойчивость на чаше за 
счет отступа в основании 
в виде шестеренки.

• Вмещает до 4-х углей 
размером 25 мм 
(WAT40510, WAT40512)

• Быстрая очистка под струей 
воды вместе с “горящими” 
углями, а также обработки 
любыми моющими средствами.

• Возможность подогрева 
колодки на печи

Долговечность колодки: 
2 года гарантии от Watta, 
срок использования - 
не ограничен. Колодка  
не гниет и не ржавеет.

1250 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

1440 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

1650 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

1990 ₽
РРЦ

1330 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

1530 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

1760 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

2090 ₽
РРЦ

1330 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

1530 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

1760 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

2090 ₽
РРЦ



Watta ROOFUS
• Дизайн выполнен по типу конструктора. 
Вы можете выбрать наиболее подходящую 
для Вас модель: в дополнение с ручкой  
и/или крышкой.


• Точная вкусопередача и более 
длительный процесс без смены чаши. 
Всегда чистая кальянная смесь (табак). 
Снижена вероятность перегрева и 
чрезмерного поступления угарного газа. 


• Устойчивость на чаше за счет лапок 
в виде букв.


• Вмещает до 4-х углей размером 25 мм.


• Элегантные деревянные ручки.


• Быстрая очистка под струей воды вместе 
с “горящими” углями, а также обработки 
любыми моющими средствами.


• Ставить на стол безопасно для 
поверхности, даже с углем.


• Возможность подогрева колодки на печи.


Долговечность колодки: 2 года гарантии 
от Watta, срок использования -  
не ограничен. Колодка не гниет  
и не ржавеет.


Диаметр колодки: 76 мм

1 ручка, с крышкой 

Арт.WAT40472

2 ручки, с крышкой 

Арт.WAT40473

1250 ₽

1440 ₽

1650 ₽

1990 ₽

1290 ₽

1470 ₽

1670 ₽

2020 ₽

ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

РРЦ

Технология ideaBase Функциональное двойное дно 
колодки. Защита от сгорания табака и попадания пепла


Состав: нержавеющая сталь



Watta EASY
• Циркуляция воздуха, при которой уголь  
не затухает.


• Возможность подогрева колодки на 
печи.

• Дизайн выполнен по типу конструктора. Вы можете 
выбрать наиболее подходящую для Вас модель: в 
дополнение с ручкой и/или крышкой.


• Вмещает до 4-х углей размером 25 мм.



Без ручки, без крышки 

Арт.WAT40460

1 ручка, без крышки 

Арт.WAT40461

1 ручка, с крышкой 

Арт.WAT40462

2 ручки, с крышкой 

Арт.WAT40463

Конусные стенки 

Арт.WAT40485

507 ₽

559 ₽

611 ₽

715 ₽

598 ₽

669 ₽

748 ₽

819 ₽

728 ₽

816 ₽

913 ₽

975 ₽

824 ₽

923 ₽

1033 ₽

1092 ₽

590 ₽

670 ₽

760 ₽

1090 ₽

ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

РРЦ

Состав: нержавеющая сталь

W
a

t
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Долговечность колодки: 2 года гарантии от 
Watta, срок использования - не ограничен. 
Колодка не гниет и не ржавеет.



• Циркуляция воздуха, при которой уголь  
не затухает.


• Возможность подогрева колодки на 
печи.

• Дизайн выполнен по типу конструктора. Вы можете 
выбрать наиболее подходящую для Вас модель: в 
дополнение с ручкой и/или крышкой.


• Вмещает до 4-х углей размером 25 мм.



990 ₽

1130 ₽

1280 ₽

1490 ₽

1090 ₽

1240 ₽

1400 ₽

1590 ₽

ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

РРЦ

Состав: нержавеющая сталь

W
a
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Долговечность колодки: 2 года гарантии от 
Watta, срок использования - не ограничен. 
Колодка не гниет и не ржавеет.

Watta EASY Shark Watta EASY Hotman 

1 ручка, с крышкой 

Арт.WAT40478

2 ручки, с крышкой 

Арт.WAT40479

990 ₽

1130 ₽

1280 ₽

1490 ₽

1090 ₽

1240 ₽

1400 ₽

1590 ₽

1 ручка, с крышкой 

Арт.WAT40484

2 ручки, с крышкой 

Арт.WAT40481



2530 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

2880 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

3280 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

3560 ₽
РРЦ

2530 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

2880 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

3280 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

3560 ₽
РРЦ

Watta 18+ Watta 18+ miniАрт.WAT10999 Арт.WAT10998

Состав: нержавеющая сталь Состав: нержавеющая сталь

Дополнительный набор уплотнителей 
и шариков клапана продувки 


Метка уровня воды


Дополнительный набор уплотнителей 
и шариков клапана продувки 


Метка уровня воды


450 мм 
Высота шахты в сборе 


13 мм 
Внутренний диаметр шахты


370 мм 
Высота шахты в сборе 


13 мм 
Внутренний диаметр шахты
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6100 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

6950 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

7920 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

8400 ₽
РРЦ

6100 ₽
ОПТ-3  (от 100 тыс. руб.)

6950 ₽
ОПТ-2  (30-100 тыс. руб.)

7920 ₽
ОПТ-1  (до 30 тыс. руб.)

8400 ₽
РРЦ

Watta 18+ Watta 18+ miniАрт.WAT19X49 Арт.WAT19X39

Походная комплектация Походная комплектация

W
a
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Оптовые группы присваиваются по общему 
заказу всех позиций



ИП Поварова Екатерина Сергеевна 





г. Москва / Самовывоз / Отправка 
транспортными компаниями 
(Деловые Линии, СДЭК, ПЭК, Почта России)



Тел / WhatsApp / Telegram: 
+7 (964) 706-29-36, Екатерина

Instagram 
@watta.market




