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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Компактный, двусторонний, раскладной, 
вертикальный мангал для одновременного 
приготовления 8 шашлыков. Шампуры располагаются 
в вертикальной плоскости по бокам от топливной 
корзины.  
1.2. Благодаря боковому расположению шампуров, 
жир не капает на угли и не воспламеняется, - это даёт 
возможность приготовить экологически здоровую пищу 
без канцерогенов.  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Вертикальная конструкция топливной корзины 
обеспечивает быстрый розжиг топлива (угля).  
2.2. Сетка топливной корзины изготовлена из 
нержавеющей стали.  
2.3. Крючки-фиксаторы служат в качестве ручек для 
переноски мангала в развернутом виде. 
2.4. Мангал окрашен термостойкой краской, которая 
достигает окончательную прочность только после 
первой протопки. Чтобы не повредить поверхность 
мангала, следует более аккуратно обращаться с ним 
до момента полного остывания. 
 
Высота, мм 430 
Длина, мм 385 
Ширина в сложенном состоянии, мм 150 
Ширина в рабочем состоянии, мм 385 
Ёмкость топливной корзины, л 13 
Масса мангала нетто, кг 10,2 
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3. СБОРКА  МАНГАЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Сборка мангала 
 

Для сборки мангала разверните боковые стойки на 
90о. Ручку-фиксатор накиньте на штырек и сдвиньте 
влево до упора. 
 
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   
 

4.1. Примите меры для предотвращения пожара: 
площадку, на которой собираетесь разжигать мангал, 
расчистите от сухой травы, листьев, веток и других 
горючих предметов.  
4.2. Во избежание резкого усиления пламени и разлёта 
искр исключите влияние порывов ветра на горящий 
мангал. В ветреную погоду не устанавливайте мангал на 
открытых площадках.  
4.3. Пользуясь мангалом, следите за тем, чтобы ваша 
одежда случайно не загорелась. Будьте осторожны! 
4.4. От жара углей стенки мангала и ручки-фиксаторы 
сильно разогреваются. Не прикасайтесь к ним 
незащищенными частями тела. Будьте осторожны! 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
5.1. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.  
5.2. При отсутствии отметки о продаже гарантия 
исчисляется с даты выпуска изделия. 

 
6. КОМПЛЕКТАЦИЯ   
Паспорт 1 
Вертикальный мангал ЭКОСТЭН 1 

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ  

 

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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