МАНГАЛ

ЦАРСКАЯ ОХОТА

ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием мангала
ВНИМАТЕЛЬНО
изучите данное руководство!
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НАЗНАЧЕНИЕ
Мангал «ЦАРСКАЯ ОХОТА» предназначен для приготовления пищи на углях с
использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рисунок 1 Общий вид мангала «Царская охота»

Таблица 1. Основные технические данные
Габариты (длина х ширина х высота), мм
Длина топки, мм
Ширина топки, мм
Глубина топки, мм
Толщина стенки топки, мм
Масса, кг
Материал
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945х465х1100
780
300
250
8
93,00
Чугун

В мангале предусмотрены:
- два уровня закладки угля;
- колосниковая решетка DLMZ;
- крепление под вертел;
- пазы для установки шампуров;
- ручки для переноски мангала в собранном виде;
- нижняя полочка для хранения дров.
Изделие окрашено термостойкой эмалью CERTA, предназначенной
для защитной окраски металлических поверхностей, подверженных
нагреванию до +900°С.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и
внешний вид изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики
без обновления руководства по эксплуатации.
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СБОРКА И УСТАНОВКА

Рисунок 2. Сборка мангала ЦАРСКАЯ ОХОТА: 1 - ножка; 2 - поддон; 3 –
боковина; 4 – колосниковая решетка; 5 - полка нижняя.
Сборка мангала Царская охота
1) поддон мангала соединить с боковыми ножками (ручки поддона
вставить в пазы ножек);
2) нижнюю полку установить на фиксаторы ножек, обеспечивая общую
жесткость всей конструкции;
3) боковины установить в пазы поддона;
4) закрепить винтами М8 боковины к поддону;
5) установить колосник DLMZ на нужный уровень.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

И

ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ

Мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности
(камень, металл, кирпич, бетон и т.д.)
Минимальное расстояние от мангала до деревьев, кустарников,
горючих предметов – не менее 3м.
Мангал растапливать дровами или древесным углем.
При растопке не применяйте бензин и другие легко воспламеняемые
жидкости.
Не допускайте скопления золы
остывшую золу при помощи совка.

в

мангале,

регулярно

удаляйте

Не оставляйте мангал без присмотра во время горения.
Не допускайте нахождения детей и нетрезвых лиц рядом с мангалом.
Предупреждение: Опасность ожога! При работе мангала внутренние и
внешние поверхности сильно нагреваются.

При эксплуатации мангала запрещается:
устанавливать
поверхности;

мангал на деревянные или другие горючие

- сжигать в мангале мусор, пластиковые пакеты;
– переносить мангал с горящими (тлеющими углями);
- использовать мангал для хранения посторонних предметов;
- оставлять без присмотра мангал, а также поручать надзор за ним
малолетним детям или людям с ограниченными физическими
способностями;
- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми
руками или другими открытыми частями тела;
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия;
- заливать огонь водой;
- использовать его не по назначению.
Внимание! Производитель не несет ответственности за травмы и
повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер
безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном
Руководстве.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым протапливанием мангала убедитесь в правильной
установке изделия в соответствии с требованиями, изгаженные в настоящей
инструкции.
Перед первым применением необходимо хорошо прогреть мангал
на
сильном
огне.
При
этом
легкие
летучие
компоненты
кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие
характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте
внешнюю поверхность до полного остывания.
К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения
неприятного запаха запекаемой краски.
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами
транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную
фиксацию груза. Во избежание механических повреждений перевозку
изделий необходимо производить только в жесткой упаковке.
Храните мангал в сухом месте. При невозможности хранить мангал в
сухом месте или под навесом, накройте его водонепроницаемым
материалом и защитите его от срыва, например, оберните шнуром или
скотчем. Содержите жаровню (топку) в чистоте, убирайте золу и уголь,
оставшиеся в жаровне после использования. При попадании влаги в
жаровню, зола и уголь будут намокать и долго держать её в себе, влага не
будет испаряться. Длительное воздействие влаги на металл приведёт к
коррозии. Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки
и абразивные средства, способные повредить покрытие. В холодное время
не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе.
Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ,
способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не
представляет опасности здоровью, жизни людей и окружающей среды по
окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может
производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Ножка …………………………………………………………………………….……..2шт.
Боковина……..………………………………………………………….…….………..2шт.
Поддон ……..…………………………………………………………………….……..1шт.
Колосниковая решетка……………………………………………………………..1шт.
Полка нижняя………………………………………………………………….………..1шт.
Винт-потай М8 ГОСТ 17475-80.....…………………………………………………..6шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации………………….………….……....1шт.

8

СРОК СЛУЖБЫ
Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем
установлены минимальный срок службы для данного изделия, которые
составляют не менее 10 лет для бытового использования.
Срок службы изделия действует с момента продажи и при
соблюдении правил эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия
при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности,
правил транспортирования и хранения, указанной инструкции.
2. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты продажи.
При невозможности установить дату продажи, гарантийный срок
исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.
3. Гарантийный срок покрытия составляет 12 месяцев с даты продажи.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Мангал «ЦАРСКАЯ ОХОТА» изготовлен в соответствии с требованиями
государственных стандартов (ГОСТ 1412-85), и действующей технической
документации на приборы для приготовления пищи, работающих на
твердом топливе (дровах) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.
М. П. организации производителя
ОТК изготовителя __________________________

141800, МО, г. Дмитров, мкр. Аверьянова, 21/22

+7(499)136-18-68, +7(903)157-59-45
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info@dlmz.ru

