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Gala – белорусский бренд, который вышел на отече-
ственный рынок в 2014 году и уже завоевал доверие 
и популярность среди покупателей. Мы представляем 
Вашему вниманию широкий выбор товаров для дома, 
сада, кухни, предметов интерьера и сувенирной про-
дукции.Наша продукция вдохновляет и создаёт непе-
редаваемую атмосферу уюта и тепла в каждом доме!

Беларусь    
+375 29 609-25-40

info@gala.by

Россия   
+375 29 644-92-18

by@gala.by

www.gala.by



Очаг для костра «Греческий»

В очаге для костра можно разводить огонь, и он же 
служит украшением двора. Не повредит ваш газон или 
другое покрытие. Не  требует дополнительных мер по 
установке и прост в эксплуатации.

Технические характеристики:

Материал  изготовления: сталь толщина 2,0мм, 
Покрытие: жаростойкая полимерная порошковая кра-
ска. 
Размер - 512х512х305 мм. 
Масса - 4 кг.

Очаг для костра поставляется в частично разобранном 
виде. Сборка производится покупателем  самостоя-
тельно. 

Комплект поставки:

1 - Стенка боковая…4шт.;  
2 - Ножка …4шт. ;    
3 - Дно …1шт.;
4 - Гайка М6…16шт. ;
5 - Винт М6х12…16шт. .;
6 - Ключ г-образный №5…1шт.; 
7 - Ключ рожковый… 1 шт; 

Правила эксплуатации:

1. При эксплуатации установите Очаг на ровное место.
2. Никогда не заливайте разогретые угли водой, воз-
можна незначительная деформация стенок изделия 
во время работы.
3. Содержите Очаг в чистоте, убирайте золу и уголь, 
используйте для очистки только мягкую (неметалли-
ческую) щетку, губку.

Внимание: Перед первым использованием необходи-
мо закрепить покрытие изделия: обжечь, используя 
древесный уголь в течение примерно 0,5 часа. При об-
жиге возможно дымление и испарение растворителя, 
оставшегося в краске. Возможно образование пузырь-
ков и трещинок на поверхности покрытия, что не явля-
ется гарантийным случаем.

Меры безопасности:

1. Не пользуйтесь Очагом в закрытых помещениях
2. Для розжига огня не применяйте бензин, спирт и 
другие (не предназначенные для этого) легковоспла-
меняющиеся жидкости;
3. При использовании изделия не надевайте одежду 
со свисающими и развевающимися частями; 
4. Не используйте Очаг не по назначению. 
5. Не пользуйтесь неисправным изделием.
6. Не устанавливайте Очаг ближе, чем за 3 м от деревь-
ев, кустарников, горючих предметов и конструкций. 
7. Не устанавливайте Очаг на деревянные или другие 
горючие поверхности.
8. Не подпускайте детей и животных к работающему 
или остывающему Очагу.

Внимание!   Производитель не несет ответственности 
за травмы и повреждения имущества, вызванные не-
соблюдением требований мер безопасности и правил 
эксплуатации изделия, указанных в данном Руковод-
стве.

Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) меся-
цев с даты продажи. При невозможности установить 
дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска изделия изготовителем.
2. Гарантия не распространяется на покрытие Очага.
3. Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние конструктивных изменений, не оказывающих вли-
яние на основные свойства изделия.


