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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!
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Мангал «Алёша Попович»

Мангал  предназначен для приготовления пищи на от-
крытом воздухе. Не требует дополнительных мер по 
установке и удобен в эксплуатации.  
Изделие специально разработано таким образом, что-
бы максимально  упростить процесс  транспортировки 
и сборки.
Материал изготовления: металл (3 мм). 
Покрытие: жаростойкая полимерная краска
Габаритные размеры: 985 × 675 × 955 мм
Масса: 31 кг
Мангал  поставляется в  частично разобранном виде. 
Сборка производится покупателем  самостоятельно.

Комплект поставки по позициям:

1. Стойка-опора- 1 шт.;
2. Стойка качения – 1 шт.; 
3. Перемычка- 2 шт.;
4. Короб для огня- 1 шт.; 
5. Опора для решетки (продается отдельно) *– 2 шт.;
6. Решетка (продается отдельно) *- 1 шт.;
7. Столик- 1 шт.;
8. Ручка мангала- 2 шт.;
9. Короб для дров – 1 шт.; 
10. Ручка- 1 шт.
11. Шампур- 8 шт.

Метизы:
Винт М6х16 (В1) – 2 шт.
Винт М6х20 (В2) – 24 шт.
Винт М6х25 (В3) – 4 шт.
Шайба 6 (Ш1) – 12 шт.
Шайба 6 (Ш2) – 16 шт.
Гайка М6 (Г1) – 2 шт.
Ключ (К1) – 1 шт.
Ключ (К2) – 1 шт

Инструкция по сборке:

Для того, чтобы собрать Мангал руководствуйтесь та-
блицами 1-4.

Правила эксплуатации:

После каждого использования необходимо очистить 
Мангал. Для удаления из короба отработанных углей 
достаточно вынуть стенку съемную короба (поз. 4) 

вверх и поднять Мангал за ручки (поз. 8) вверх, пред-
варительно подставив соответствующую емкость. При 
мытье использовать только горячую воду и мягкую 
(неметаллическую) щетку. Решетку (поз. 6) промыть 
водой с  моющим средством для посуды. Не допускать 
контакта столика (поз. 7) с пищевыми продуктами. Хра-
нить в закрытом, сухом помещении.
Мангал является многофункциональным изделием. 
Его можно использовать для жарки продуктов на ре-
шетке (продается отдельно) и на шампурах .  Пред-
усмотрено 4 положения для жарки на решетке. Опоры 
регулируют нужное положение.
Внимание: Перед первым использованием необходи-
мо закрепить покрытие Мангала: обжечь древесными 
углями (без приготовления пищи) в течение примерно 
0,5 часа. При обжиге возможно дымление и испарение 
растворителя, оставшегося в краске. Возможно обра-
зование пузырьков и трещинок на поверхности по-
крытия, что не является гарантийным случаем.
Термостойкость полимерного покрытия: +600°С.

Меры безопасности:

1. Не используйте Мангал в закрытых помещениях.
2. Не применяйте бензин, спирт и другие, не предна-
значенные для розжига огня, легковоспламеняющие-
ся жидкости.
3. Не надевайте одежду со свисающими и развеваю-
щимися частями во время эксплуатации изделия.
4. Не используйте Мангал  не по назначению. 
5. Не пользуйтесь неисправным изделием.
6. Не устанавливайте Мангал ближе, чем за 3 м от де-
ревьев и кустарников. 
7.Не устанавливайте изделие на деревянные или дру-
гие горючие поверхности.
8. Не тушите угли водой.
9. Не допускайте к Мангалу детей и животных.

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 месяцев с даты про-
дажи. При невозможности установить дату продажи, 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изде-
лия изготовителем.

2. Гарантия не распространяется на покрытие.
3. Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние конструктивных изменений без согласования и 
уведомления заказчика.


