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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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Очаг «Замок»

Очаг  «Замок» идеален для использования на даче в 
качестве элемента садового декора. Простота кон-
струкции позволяет собрать его в считанные минуты .
Конструкция обеспечивает безопасную и надежную 
эксплуатацию на долгие годы.

Очаг служит для разведения огня и является украше-
нием садового интерьера. Не требует дополнительных 
мер по установке и удобен в эксплуатации. 

Материал  изготовления конструкционная сталь тол-
щиной 1,0мм
Покрытие: жаростойкая краска.
Габаритные размеры 435х435х600 мм
Масса 12кг.

Очаг для костра поставляется в  разобранном виде. 
Сборка производится покупателем  самостоятельно.

Комплект поставки по позициям:

1-Стенка боковая со шпильками - 2шт.  
2- Стенка боковая с пазами - 2шт.     
3- Дно - 1шт.
4- Подставка для углей - 1шт. 
5- Гайка М6 - 12шт.
6- Ключ рожковый - 1 шт

Правила эксплуатации:

1. Во избежание пожара установите очаг на ровную  
поверхность вдали от воспламеняющихся материалов.
2. Не охлаждайте нагретые части очага и раскаленные 
угли водой (это может привести к появлению трещин, 
ржавчины).
3. Содержите очаг в чистоте, убирайте золу и уголь, 
используйте для очистки только мягкую (неметалли-
ческую) щетку, губку.

Внимание: Перед первым использованием необходи-
мо прокалить очаг без приготовления пищи в течение 
примерно 0,5 часа. При прокаливании возможно вы-
деление неприятного запаха и испарение раствори-
теля, оставшегося в краске. Возможно образование 
пузырьков на поверхности покрытия, что не является 
гарантийным случаем. Возможна незначительная де-

формация стенок изделия во время работы.

Меры безопасности:

1. Не используйте очаг 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 и кустарников. 
7. Не устанавливайте очаг на деревянные или другие 
горючие поверхности.
8. Не допускайте к очагу 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:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты про-
дажи. При невозможности установить дату продажи, 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изде-
лия изготовителем.
Гарантия не распространяется на покрытие Очага.
Производитель оставляет за собой право на внесение 
конструктивных изменений без согласования и уве-
домления заказчика.


