
1. Предупреждение: Опасность ожога! При работе мангала
внутренние и внешние поверхности сильно нагреваются.
Не прикасайтесь! Используйте защитные перчатки.
Используйте инструменты и приспособления, предназначенные для
работы с мангалами (кочергу, щипцы, лопатки и пр.).
2. Запрещается использование мангала детьми и людьми, которые по
своему физическому или интеллектуальному состоянию не способны
безопасно использовать устройство, без наблюдения или присмотра
ответственного лица.
3. При использовании мангала соблюдайте личную и противопожарную
безопасность. Не оставляйте мангал с горящими или не прогоревшими
углями без присмотра.

4. Запрещается применять для растопки изделия
легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.).
5. Категорически запрещается тушить или охлаждать разогретое
изделие водой. Возможно частичное или полное разрушение изделия.
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Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Паспорт                                                                              

Чугунный мангал «Замок»

Безопасность при эксплуатации

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, дом 14А

Тел/Факс: +7 (495) 248-03-18 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж:         zakaz@hobbyka.ru                                                Маркетинговый отдел:     marketing@hobbyka.ru

Тендерный отдел:     tender@hobbyka.ru                                               Сервисный центр:            service@hobbyka.ru

Бухгалтерия:          buhgalt@hobbyka.ru                                               Отдел доставки:             logist@hobbyka.ru

Отдел закупок:        zakupka@hobbyka.ru                                              Связь с руководителем:     boss@hobbyka.ru
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2 шт

1 шт

1 шт 

Чугунный мангал используется для приготовления различных продуктов питания на жаре 
тлеющих углей. На этом мангале можно использовать шампуры, решётки для гриля и барбекю,    
а также вертел.

ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием необходимо произвести обжиг мангала в течение 20-30 
минут. Для этого достаточно разжечь в мангале сухие дрова или уголь и поддерживать горение в 
течении указанного времени.

4. Для розжига используйте только тонкие деревянные лучины или специальные жидкости для
розжига угля.
5. Используйте только качественный уголь или сухие дрова. Не рекомендуется использовать
другие виды топлива и/или другие материалы неизвестного происхождения.
6. Мангал имеет вентиляционные отверстия ниже уровня колосника, что создаёт хорошую тягу
для розжига и дальнейшего поддержания тления углей.
7. При пользовании мангалом соблюдайте личную и пожарную безопасность.
8. Разборка и чистка мангала разрешается только после полного остывания.
8.1. Извлеките колосник и снимите одну из боковых стенок.
8.2. Щёткой и лопаткой удалите золу и не сгоревшие части угля или дров.

8.3. Соберите и поместите их в специальный контейнер или утилизируйте.
8.4. Окончательно разберите мангал.
8.5. Используйте чистую воду и бытовые химические средства для чистки чугунных поверхностей.
8.6 Запрещено использовать абразивные или коррозийные средства.
8.7. После окончания промойте отдельные части мангала чистой водой. Вытрите сухой тряпкой.
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Технические характеристики:

Чугунный мангал «Замок»

Паспорт 

Сборка и эксплуатация :

1. Боковая стенка

2. Торцевая стенка (опоры)

3. Дно с ручками

4. Колосник

Художественное чугунное литьёМатериал:

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Мангал может собрать-разобрать и один человек, но в целях удобства и безопасности
рекомендуем производить сборку-разборку вдвоём.
3. Собрать мангал как показано на схеме.

Толщина стенок:

Габариты упаковки (Длина х Ширина х Высота): 760 х 335 х 85 мм

Покрытие: Термостойкая огнеупорная краска

Упаковка: Картонная коробка или пузырчатая плёнка, скотч.

Изготовитель: ООО "Хоббика" 111558, г. Москва, ул. Молостовых дом 14А

            Комплект поставки:

670х305х710 мм

210 мм

6-8 мм

Вес: 40 кг

Глубина жаровни:

Габаритные размеры (Высота х Ширина х Длина с ручками):

Свидетельство о приёмке:

Штамп ОТК

____________________ г.    Дата выпуска.

Назначение 
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