
НАДЁЖНЫЙ. УДОБНЫЙ. КАЧЕСТВЕННЫЙ.



Возможность одновременно 
использовать решетку  
для барбекю и шампуры  
для приготовления
разнообразных блюд.

Длина мангала позволяет 
вместить до 9 шампуров  
(входят в комплект). Витая 
часть шампура устанавливается 
в специальные прорези на 
боковине мангала, благодаря 
которым шампур можно 
вращать на 360°, без проблем 
фиксируя под нужным углом.

Мангал выполнен из 
высококачественной 
холоднокатанной стали, 
толщиной 3 мм.

Мангал можно использовать в 
качестве барбекю. Пространство 
под барбекю планируется по 
своему усмотрению, благодаря 
входящим в комплект двум 
решёткам.

МЫ РАДЫ  
ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ  
УНИКАЛЬНЫЙ  
ПО СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ,  
УДОБСТВУ, ПРОЧНОСТИ  
И КРАСОТЕ МАНГАЛ  
GRILLIUM! 

Этот мангал выгодно отличается 
надежностью, эффектным 
дизайном, долговечностью, 
удобством и простотой  
в эксплуатации.
Мангал Grillium станет незаменимым 
помощником, когда вы будете 
отдыхать на природе.

Основные преимущества:
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Отсутствуют крепёжные и сварные 
соединения, благодаря этому 
мангал легко собирается и не 
подвержен деформации при 
эксплуатации
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Во время сборки можно регулировать высоту углей относительно шампуров

Шаг 1 

Вставить ручку
в специальные 

прорези
в днище мангала,

потянуть её вверх.

Шаг 2  
Поднять днище

и перевернуть его
обратной стороной

Шаг 3  
Высота углей

изменилась на 50 мм

Регулировка высоты:

Универсальные ручки-подставки 

присоединяются с торцов мангала.   
Их удобно использовать во время 
приготовления еды на углях. 

Ручка сделана  
из трехмиллиметровой
холоднокатанной стали,  
может иметь два положения: 
1) в качестве подставки
2) для переноски мангала
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Технические характеристики:

длина 1087 мм 
ширина 505 мм  
высота 717 мм

Габариты в собранном виде:

Вес мангала без упаковки 24кг

Вес мангала с упаковкой 26кг

Габариты упаковки (длина х ширина х глубина) 790мм х 524мм х 160мм

Размер решётки (длина х ширина) 335мм х 385мм

Расстояние между прутьями решетки 16мм

Толщина рамки решётки 3мм

Толщина прутьев решётки 2мм

Общая длина шампура 620мм

Длина шампура от конца витой части до острия 462мм

Толщина стали шампура 2мм

Расстояние между шампурами 75мм



БУДЕМ РАДЫ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРИОБРЕТёТЕ МАНГАЛ 
GRILLIUM!



Мангал разборный, поставляется
в оригинальной упаковке  
для удобства транспортировки  
и хранения.



www.grillium.ru 
тел: 8-800-555-15-27 

8-495-748-44-98


