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ПАСПОРТ
ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделие мангал складной (в дальнейшем мангал) предназначен для использования в походных и
стационарных условиях для розжига древесного угля в жаровне и приготовления пищи на шампурах,
в решетках и иных аналогичных целей.
Оптимально компактный, практичный и функциональный складной мангал — лучшее предложение
для активного отдыха на природе. Отличительной чертой конструкции является просторная рабочая
площадь при максимально компактных параметрах в собранном виде. В течение 30 секунд широкий
мангал складывается в чемоданчик толщиной около 45 мм., с удобной ручкой для перемещения. Общий
вес устройства составляет всего от 5,5 кг, при толщине стенок жаровни 2 мм. Изготовлена конструкция
из высококачественной стали, а по заказу из жаропрочной нержавеющей стали и устанавливается на
крепкие устойчивые ножки. Для мангала, предназначенного в подарок возможно выполнения
индивидуального орнамента (в т.ч. в виде надписи).
Для более удобного и комфортного приготовления шашлыков предусмотрено наличие специальных
вырезов, надежно фиксирующих устанавливаемые шампура. В конструкции жаровни имеются щели,
обеспечивающие оптимальную подачу воздуха, для лучшего продува огня.
Мангал изготавливается в 3х габаритных размерах: М – малый; С – средний и Б – большой.
Вместительность жаровни составляет от 6 до 12 шампуров. Складной мангал станет незаменимым
помощником во время поездок за город, обеспечивающим вас вкусной и разнообразной пищей в любом
месте.
Изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия и нормативно-техническую
документацию на него изменения, не снижающие качество.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение *
Мангал М (малый)
Мангал С (средний)
Размер в сложенном виде, мм
280х330х45
280х530х45
Размер жаровни, мм
280х330х130
280х530х140
Габариты в разложенном
280х330х270
280х530х370
виде, мм
Масса, кг
5,5
7,5
Толщина стального листа
2,0
жаровни, мм**
Толщина стального листа
1,5
ножек, мм
Количество
размещаемых
6
12
шампуров, мах
* По заказу изготавливается с индивидуальным орнаментом
** По заказу изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Мангал
Паспорт технический

–1шт.
–1шт.

Мангал Б большой)
330х530х45
330х530х140
330х530х370
8

12

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Транспортирование мангалов допускается производить любым видом транспорта на любые
расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе
условий хранения 4 (Ж 2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия
механических факторов – по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок один год с момента продажи.
Срок эксплуатации 7 лет.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТК
Мангал соответствует технической документации, требованиям ГОСТ, принят ОТК и признан
годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Штамп ОТК

Адрес изготовителя:
Россия, 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Набережная 7.
Тел.: (3513) 57-19-19 (многоканальный)
E-mail: elwin@elwin.ru

