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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подробное изучение настоящего руководства до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
Сохраняйте данное руководство в течение всего гарантийного срока!

Уважаемый, Покупатель!

Благодарим Вас за покупку мангала разборного ISKRA !
Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с условиями по эксплуатации, монтажа и
вступления в силу гарантийных обязательств изложенными в данном руководстве.
Мангал разборный ISKRA (далее по тексту «мангал») предназначен для приготовления
пищи на углях или открытом огне. Его конструкция позволяет использовать мангал при выезде
на природу или на дачу. В собранном виде мангал компактен и не занимает много места при
транспортировании и хранении.

Российская производственная компания «Термокрафт» продолжает вести работу по усовершенствованию
конструкции и внешнему оформлению мангалов разборных ISKRA, поэтому в "Руководстве по
эксплуатации" могут быть не отражены некоторые произошедшие изменения.
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Устройство и конструкция мангала
Мангал изготавливается из высококачественной конструкционной стали толщиной 1.5 мм, что
позволяет обеспечить долгий срок службы изделия.
Простота разборной конструкции мангала позволяет собрать его в течение нескольких минут. При
этом в разобранном виде он компактен и занимает мало места.
Опоры позволяют менять высоту мангала и выбрать наиболее удобный вариант эксплуатации.
Боковые отверстия обеспечивают оптимальный приток воздуха для поддержания горения и
жара углей.

Рис. 1 Конструкция мангала
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Технические характеристики

Таблица 1 Основные размеры и технические характеристики мангалов ISKRA:
Мангал

Характеристики

ISKRA

Высота, мм
Ширина, мм

200/485*
315

Длина, мм

390

Габариты в сложенном состоянии ВхШхД, мм

30х190х390

Примечание:
* Высота при установленных съемных ножках (комплектация мангала с ножками)
Допустимые виды топлива: дрова лиственных пород, древесный уголь.

Монтаж мангала
Перед эксплуатацией производится сборка мангала согласно Рисунка 2. После сборки
необходимо убедиться в надежности сборки и устойчивости изделия.
В процессе эксплуатации возможны появления следов коррозии и термические поводки на
элементах мангала, не влияющие на основные технические и эксплуатационные характеристики.

Рис. 2

Сборка мангала
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меры безопасности
Мангал предназначен для эксплуатации на открытом пространстве. Запрещается оставлять без
присмотра разожженный мангал. Запрещается устанавливать мангал вблизи деревьев и кустарников.
Для предотвращения лесных пожаров, пред установкой мангала необходимо расчистить площадку
диаметром не менее 1,5- 2 метров от сухих веток и листвы.
Запрещается применять для розжига мангала любые легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, за исключением специально предназначенных.
Угли и зола остающиеся в мангале после использования должны быть залиты водой и выгружены в
пожаробезопасное место.

транспортировка и хранение
Небольшие габариты и масса изделия позволяют легко транспортировать мангал.
При длительном хранении мангала необходимо убедится, что его поверхности сухие и обеспечить
его защиту от влаги.

Комплектность поставки
Стенка торцевая………………………………………………………………….................................
Стенка боковая………………………………………………………………………………….……..
Дно………………………………………………………………………………………………………
Ножка *………………………………………………………………………………………………..
Руководство по эксплуатации………………………………………………………………………...

2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.

Примечание:
* Комплектуется при приобретении мангала в комплектации с ножками

УТИЛИЗАЦИЯ
Перед утилизацией очистить наружные и внутренние поверхности мангала
Производить утилизацию по правилам утилизации лома чёрного металла.

от загрязнений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим
Руководством по эксплуатации.
 Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи.
 Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение
гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя
устраняются бесплатно.
 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если
монтаж изделий был произведен потребителем самостоятельно, если неисправность вызвана
полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями,
вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения
в конструкции изделия.

С условиями гарантии ознакомлен ________________/____________________________________/
подпись Покупателя
Ф.И.О.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Мангал разборный

ISKRA

ISKRA
с ножками

Дата выпуска: «_____» ________________________ 20___г.
Контролёр качества ________________/____________________________________/
подпись
Ф.И.О.
Мангал упакован в соответствии с комплектом поставки.
Упаковщик

________________/____________________________________/
подпись
Ф.И.О.

Сведения о продаже
Мангал разборный

ISKRA

ISKRA
с ножками

Дата выпуска: «_____» ________________________ 20__г.
Продан____________________________________________________________________________
наименование предприятия торговли
Дата продажи «_____»__________________20___г.
Следов повреждения не выявлено.
Подпись продавца: _______________________
М.П.

Подпись покупателя: _______________________
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ТЕРМОКРАФТ
Россия, Новосибирская область,
с. Барышево, ул. Ленина, 247
тел.: +7(383) 293-66-35
email: sales@termokraft.ru
www.termokraft.ru
www.termokraft.su
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