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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Удобные и простые мангалы для приготовления 
шашлыков и жареного мяса на жаре тлеющих углей.  

На мангалах можно использовать шампуры и решетку 
для барбекю. 

Декоративные прорези на боковых стенках позволяют 
устанавливать шампуры на двух уровнях - повыше или пониже, 
в зависимости от используемого топлива (дрова или уголь). 

Стойки имеют прорезные ручки для переноски мангала в 
собранном виде. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

параметры Мангал разборный 
большой  

Мангал разборный 
малый  

Высота, мм 630 395 
Ширина, мм 330 320 
Длина, мм 610 395 
Толщина стенок, мм 3,0 1,5 
Масса, кг 17 4,6 
 

 
 
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 

наименование кол-во 

Мангал 
Дно 1 
Боковая стенка 2 
Стойка 2 

  Паспорт. Инструкция по сборке 1 
 
Мангал разборный большой дополнительно комплектуется 
сумкой для переноски (сумка приобретается отдельно). 
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4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   
 

При установке мангала руководствуйтесь Правилами 
безопасного использования открытого огня, принятыми в 
вашем регионе (стране). 

Площадка для мангала располагается на безопасном 
удалении от построек и горючих предметов., должна быть 
выложена кирпичом или другими негорючими материалами. 
На площадке не должно быть горючего мусора, сухих веток, 
листьев и травы. 

Средства пожаротушения должны быть исправны и 
доступны. 

После использования мангла следует удалить из него 
уголь и золу, загасить их водой и утилизовать в 
пожаробезопасное место. 

От жара углей стенки мангала сильно разогреваются. 
Не прикасайтесь к ним незащищенными частями тела. Будьте 
осторожны! 

ВНИМАНИЕ. Нахождение детей в непосредственной 
близости к огню без присмотра взрослых категорически 
запрещено.  

 
 
 
 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 

         Гарантийный срок на мангал – 1  год со дня продажи. 
При отсутствии отметки о продаже гарантия исчисляется с 
момента выпуска изделия. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ  
 

Мангал разборный большой  

Мангал разборный малый  

 
 
Дата выпуска«____»  ____________20_____ г.           Мастер ОТК _____________________ 
 

Наименование торгующей организации ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Дата продажи  "______"___________________20_____г. 
 

Штамп торгующей организации 
 

Подпись продавца _____________________________________________/_________________ 
                                                                                                           (Фамилия, И.О.)                                                                                                 (подпись) 

Подпись покупателя 
Претензий к внешнему виду мангала не имею ______________________/______________ 
                                                                                                                                                                         (Фамилия, И.О.)                                                   (подпись)  

 
 
 
 
 
 
Предприятие-поставщик: 
ООО «Сибтеплоэнергомаш» 
тел./факс  (383) 303-44-30  e-mail: ru@sten.ru  сайт: www.sten.ru 

Почтовый адрес: 
630532, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Сосновка, ул. Линейная, 12.  
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