НАЗНАЧЕНИЕ
Мангал GF-PICNIC2 предназначен для готовки мяса, рыбы или овощей на углях на открытом
воздухе с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений. Изготовлен
из конструкционной стали, покрытой жаропрочной эмалью.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛА
•
•
•
•

Засыпаем в мангал угли и поджигаем их.
Топим жаровню в течении 0,5- 1 часа.
Даем углям немного остыть, затем снова раздуваем до красна.
Повторяем процедуру 2-3 раза, постоянно перемешивая угли, чтобы топка прокаливалась
равномерно.

Во время процедуры может выделяться неприятный «химический» запах. Не переживайте,
это нормально. Запах появляется из-за продуктов горения.
• К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой
краски.

МАНГАЛ-БАРБЕКЮ GFGRIL GF-PICNIC2
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Осторожно, поверхность мангала нагревается до высоких температур.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Все строения должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров от того места, где будет
установлен мангал.
• В радиусе 2 метров от источника открытого огня не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, материалов.
• Зону отдыха вокруг мангала примерно на 10 метров следует очистить от мусора, сухой растительности, промасленных тряпок.
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте без присмотра мангал с разожженным углем
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРОВА В ЖАРОВНЕ, ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕНИЯ ДРОВ ВЫШЕ,
ЧЕМ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕНИЯ УГЛЕЙ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ДЕФОРМАЦИ ЖАРОВНИ.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ
• Храните мангал в сухом месте. При невозможности хранить мангал в сухом месте или под навесом, накройте его пленкой.
• В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении.
• Длительное воздействие влаги на металл приведет к коррозии. Рекомендуется подкрашивать
поврежденные места специальной термостойкой эмалью.
• Во избежании механических повреждений транспортировку изделия необходимо осуществлять
только в фирменной упаковке

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ
ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации мангала, при условии соблюдения потребителем данной
инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.
При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний
вид изделия, не ухудшающие ее качество и внешний вид изделия.
Изготовитель: ООО “Пегас” по заказу GFGRIL
Адрес: Компания “Пегас”, Тверь, ул. 1-я
За Линией Октябрьской ж/д, д.2, оф.50

Служба сервисной поддержки потребителей:
https://www.gfgril.ru
+7 (495) 645-16-93
Не подлежит обязательной сертификации

WWW.GFGRIL.RU

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ РАСПАКУЙТЕ МАНГАЛ. ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ВСЕХ ЧАСТЕЙ.
№

Комплектующие

1.

Ножки мангала

2

2.

Корпус мангала (жаровня)

1

2.

шт.

3.

Нижняя полка

1

4.

Боковые полки

2

5.

Крышка мангала
с термометром
и окном вентиляции

1

6.

Решетка с ручкой

1

7.

Шампуры

5

8.

Кочерга

1

9.

Лопатка

1

10.

Петли крепления крышки

2

11.

Болты

19

12.

Гайки

19

13.

Упор крышки

1

14.

Ручка крышки

1

15.

Термометр

1

16.

Ручка
вентиляционного окна

1

4.

4.

1.
8.

11.

5. Поставьте
мангал на ножки

15.
Размер

Размеры с закрытой крышкой, полками и ручками
Размеры внутренней части корпуса мангала
Шампур, лезвие шампура
Полочки боковые
Решетка на мангале

134*45*90 см
80*35*15 см
53 см, 42 см
22*33*11,5 см
35*36*1 см

6.А

6.Б

6.В

6. Прикрепите крышку
мангала к корпусу мангала.
Для этого отсоедините
крепление петли от петли.

8.

7.

7. Присоедините с помощью 2 гаек
и 2 болтов ручку к крышке мангала

45

9.

см
35 см

6а. Далее прикрепите
петли к задней части
корпуса мангала как это
показано на рисунке

8.А

6б. Положите крышку
мангала на петли.
Прорези на петле
и крышке должны
совпасть.
С внутренней стороны
крышки положите
крепление петли.
6в. Далее с помощью
болтов соедините
петлю, крышку мангала
и крепление крышки
с внешней стороны
крышки, с внутренней
стороны затяните
болты гайками

80 см

74 см

6.

13.

16.

22

3.-4. Далее при помощи 4 болтов и 4 гаек (2 на каждую
сторону) присоедините нижнюю полку к ножкам мангала.
Нижнюю полку мангала рекомендовано вставлять под
углом 45 градусов.

9.

12.

Комплектующие

см

5.

7.

10.

134 см

90 см

1. Поставьте корпус мангала 2. Присоедините сначала одну
вертикально на ровную
ножку к корпусу при помощи 4 гаек
стационарную поверхность. и 4 болтов ( 2 с каждой стороны)
Затем присоедените 2 ножку.

3.

11,5 см

4.

3.

2.

5.
6.

14.

33 см

1.

8. Прикрепите упор крышки
к боковой стенке крышки

10.

В рамках показан
вид с внутренней
и внешней стороны

11.

12.

35 см

15 см
36 см

42 см
53 см

9. Присоедините ручку
вентиляционного окна

10. Присоедините
термостат к крышке

11. Прикрепите боковые
полки к мангалу

12. На крючки боковых полок
повесьте кочергу и лопатку

