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Мангал «Арго» предназначен для бытового приготовления или разогревания пищи на углях.  

Описание 
 Мангал «Арго» легко собирается без винтов, подходит для 8 шампуров и решетки гриль. 

Равномерное горение обеспечивается боковыми прорезями с орнаментом по всей длине мангала.  

Высококачественная сталь, окрашена жаростойкой краской. Варочная панель позволяет готовить 

на сковороде, кипятить воду в чайнике или кружке. Второе дно обеспечит равномерный прогрев и 

долгую службу мангала. 

Художественный орнамент на мангале и варочной панели поможет создать неповторимую 

атмосферу для ваших семейных фото. 

 

 Особенности: 

 простая сборка/разборка без винтов; 

 дополнительная варочная панель с фигурными подставками; 

 дополнительное второе дно; 

 возможность размещения на мангале изображений и текста от заказчика. 

Характеристики  

Материал сталь 2 мм или 1.5 мм 

Размеры (Д х Ш х В), см 47 х 28 х37 

Вес, кг 6 (2мм стенка) или 4.5 (1.5мм стенка) 

Комплектация мангал, инструкция 

Доп. опция 1 варочная панель с отсеком подготовки углей 

Доп. опция 2 иной логотип, текст, графика с помощью лазерной 

резки 

Доп. опция 3 
Съемные удлиненные ножные опоры 

Доп. опция 4 
Решетка на дно для стабитьного горения углей и 

увеличения срока службы мангала 

Вид топлива древесный уголь (предпочтительно), дрова лиственных 

пород 

Страна производства Россия 

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию 

товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.  
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Сборка 

Соберите мангал согласно ниже представленным вариантам. Устойчиво установите на 

ровную негорючую поверхность. 

 
 

 

Базовый вариант 

 

Вариант с варочной панелью и 

отсеком подготовки углей 

Дополнительные опции 

 

1. Вариант с иным логотипом 

2. Съемные удлиненные ножные 

опоры 

3. Решетка на дно для 

стабитьного горения углей и 

увеличения срока службы 

мангала 
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Использование  мангала 
 

Прокаливание (первый росжиг)  

 

Прокаливание требуется, что бы термостойкая краска затвердела и выдерживала высокие 

температуры. Без прокаливания краска выдержит только 300 градусов. 

Для прокаливания выполнить: 

- насыпать горкой не более 1.5 кг углей (большее количество даст температуру более 400 градусов и 

краска сойдет); 

- разжечь угли, не допуская открытого пламени; 

- дождаться тления углей с налетом золы; 

- равномерно распределить угли по мангалу; 

- прокаливать в течении двух часов, не допуская открытого пламени. 

По завершении дать остыть или сразу начать использование. В результате прокаливания должен появиться 

неяркий блеск стенок мангала. 

 

Использование  

  Использовать мангал следует вне помещений. После использования продукты горения высыпать и 

залить водой.  

 

!
 

не передвигайте мангал во время использования 

не трогайте руками до остывания 

не подпускайте детей во время работы 

не заливайте водой для охлаждения 

 

 

использовать не ближе 1м до горючих поверхностей 

не загружайте дров более половины объема мангала 

применяйте для розжига только специализированные средства 

 

 

Транспортировка, хранение, утилизация  
Транспортирование изделия допускается в транспортировочной таре всеми видами транспорта. 

Хранение - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 С до +85С при 

относительной влажности до 98%. При хранении и транспортировании должна быть защита от 

атмосферных осадков. 

Утилизация происходит путем сдачи в металлолом. 
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Информация для потребителя: 

 

Адрес: 153002, Ивановская обл., Иваново, ул. Комсомольская, д. 26 

Телефон: +7 (4932) 34-56-77 

Факс: +7 (4932) 93-71-71 

Электронная почта: post@argoivanovo.ru 
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