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Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные
предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия, и
распространяются на мангал переносной разборный (в дальнейшем – «мангал»).
ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение
изменений, не влияющих на потребительские качества и функциональные
возможности изделия.

Обозначение
МГ01.00.000

Типоразмер

Длина l,
мм

Масса,
кг

L

392

8,3

-01

XL

722

14,6

-02

L

392

8,3

-03

XL

722

14,6

Материал
Нержавеющая сталь
12Х15Г9НД ГОСТ5632-2014
Нелегированная качественная
сталь 20 ГОСТ1050-2013

2.2. Покрытие деталей, кроме решеток 9, для исполнений из углеродистой
стали 20 – термостойкая краска CERTA, цвет черный.

3. Инструкция по сборке

Рисунок 1 Общий вид мангала
1 – поддон; 2 – стенка боковая; 3 – стенка передняя; 4 – стенка задняя; 5 – дно;
6 – колосник; 7 – планка; 8 – перегородка; 9 – решетка-гриль

3.1. Установить дно мангала 5 в прорези боковых стенок 2;
3.2. Установить заднюю стенку 4 в прорези боковых стенок 2;
3.3. Установить переднюю стенку 3 в прорези боковых стенок 2;
3.4. Положить колосник 6 на дно 5 мангала;
3.5. Для типоразмера XL: установить решетку 8 в прорези передней стенки 3
и задней стенки 4;
3.6. Расположить планку 7 на необходимую высоту в прорези боковых стенок 2.
3.7. Собранный мангал установить в поддон 1.

4. Обслуживание
1. Основные сведения об изделии
1.1. Мангал предназначен для приготовления мяса, рыбы, птицы на жаре тлеющих древесных углей как на решетке, так и на шампурах.
1.2. Мангал рассчитан для эксплуатации на открытом пространстве.
1.3. Срок службы без актов вандализма – не ограничен.

2. Технические данные
2.1. Габаритные размеры, обозначение, масса и материал указаны на рисунке
1 и в таблице:

4.1. После использования дать мангалу остыть.
4.2. Удалить уголь и золу.
4.3. Почистить каждую деталь от остатков пищи, жира, нагара.
4.4. Вытереть насухо каждый элемент.
Для очистки используйте мягкую, чистую ткань или губку.
4.5. Сложить все части в коробку.
ВНИМАНИЕ: Во избежание деформирования на детали мангала не допускается грубое механическое воздействие.

5. Меры предосторожности
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Устанавливайте мангал вдали от построек и транспортных средств.
Держите рядом ведро с водой для заливки от случайного возгорания.
Не оставляйте мангал без присмотра.
Не допускайте к огню маленьких детей.
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5.5. Не сжигайте в мангале мусор.
5.6. Во избежание травмы не касайтесь нагретых частей мангала.
5.7. Осторожно обращайтесь с горячими и острыми шампурами.
5.8. После эксплуатации дождитесь, пока угли прогорят – не заливайте их водой.
5.9. Не используйте для очистки жесткие чистящие инструменты, чтобы не
поцарапать поверхность.
5.10. Перед очисткой поверхности мангала дождитесь пока он полностью
остынет.
5.11. Очистку поверхностей мангала осуществляйте щеткой.
5.12. После очистки вытрите насухо.

6. Гарантия изготовителя
6.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу мангала при соблюдении потребителем установленных выше условий эксплуатации и обслуживания. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи покупателю. При
обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении
условий эксплуатации, следует обращаться по адресу:
ООО «Модусприбор»
Ул. Строительная, 18, г. Бугульма,
Республика Татарстан, 423241

ПАСПОРТ
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7. Свидетельство о приемке
7.1. Мангал изготовлен, принят в соответствии с конструкторской документацией МГ01.00.000_________ и признан годным для эксплуатации.
Начальник отдела
управления качеством
личная подпись

М.П.
год, месяц, число

Мангал переносной разборный

расшифровка подписи

