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Мангалы ТМ Везувий имеет сертификат Госстандарта России, Сертификат 

пожарной безопасности и соответствует требованиям пожарной безопасности, 

санитарно эпидемиологическое заключение. 

 

 

 

«ВЕЗУВИЙ» 
 

 

Мангал 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Инструкция  по  эксплуатации 

 

Россия. Тула. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения 

назначения изделия, правилам ухода, комплектации и устройства, требований безопасности при 

эксплуатации и хранения мангала. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ: 
Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания настоящей инструкции. 

Производитель снимает с себя любую ответственность  при ненадлежащем использовании 

мангала. 

 

Необходимо сохранить данную инструкцию на все время эксплуатации мангала. 

 
Политика нашей компании заключается в постоянном улучшении качества путем 

усовершенствования конструкции выпускаемых изделий, в связи с этим, предприятие оставляет 

за собой право внесения изменений в конструкцию без согласования и уведомления заказчика. 

 

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Изготовленный нами мангал имеет все необходимые характеристики для качественного 

приготовления пищи. Он может стать незаменимым помощником в загородном доме и хорошем 

другом на даче. 

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ 

Сразу после покупки прокалите мангал для полной полимеризации термостойкой краски, во 

избежание появления ржавчины. При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, 

что является свидетельством окончания процесса полимеризации термостойкой краски. 

Для мытья изделия используйте только горячую воду и моющую щетку (но не металлическую!). 

Используйте моющее средство только в том случае, если есть сильные загрязнения.  

После мытья обязательно насухо вытрите изделие. 

 

2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УСТРОЙСТВО. 

 
Изделие выполнено из жаростойкой стали толщеной 3мм, украшено и усиленно коваными 

элементами. Термостойкая краска. Для удобства транспортировки в легковом автомобиле мангал 

имеет сборно-разборную конструкцию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ 

 

При использовании мангала необходимо соблюдать элементарные правила техники 

безопасности и пожарной безопасности: 

Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей мангала. 

Во избежание пожара мангал следует разжигать на ровной чистой поверхности вдали от 

воспламеняющихся материалов. 

Не допускайте к мангалу детей. 

Не охлаждайте нагретые части мангала водой (при этом возможно появление трещин и 

глубоко въевшейся ржавчины). 

4. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Во избежание образования налета ржавчины изделие следует хранить в сухом теплом 

помещении.  

 
5. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 ВСЕ Мангалы Везувий имеют индивидуальную упаковку и инструкцию 

по эксплуатации. 

 
1.Мангал «Удобный» 
 

1.1мангал 

 
2. Мангал «Дачный» 
 

2.1 Мангал 

2.2 Подставка под мангал 

2.3 Передняя полка  
 
3.Мангал «Удачный» 
 

3.1 Мангал с печкой под казан 

3.2 Труба  

3.3 Подставка под мангал 

3.4 Передняя полка 

3.5 Подставка под казан 
 
4. Мангал «Люкс» 
 

4.1 Мангал 

4.2 Крыша 

4.3 Боковая стенка (левая, правая) 

4.4 Столешница 

4.5 Полка Дровница 

4.6 Кочерга, савок, щипцы, щётка 

4.7 Печь  под казан 

 

План сборки Мангала «Люкс» 

Собрать винтами Боковые стенки(4.3)  с полкой дробницей (4.5), Столешницей(4.4)  

и Крышей(4.2).  

 

5. Мангал  «Пикник»   
 

5.1 Мангал 

5.2 Ножки под мангал  

5.3 Полка 


