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Внимание! Не используйте при сильном ветре! 
 

Примечание: Завод-изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию мангала, не ухудшающие 
технические характеристики и дизайн изделия. 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1. Мангал Яик предназначен для приготовления пищи на 

древесных углях с использованием шампуров, решетки, 
вертела, казана. 

1.2. При покупке проверьте комплектность и товарный вид.    
После продажи изделия завод-изготовитель не принимает 
претензий по некомплектности, товарному виду и 
механическим повреждениям. 

1.3. Требуйте заполнения торгующей организацией 
свидетельства о продаже в данной документации. 

1.4. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с   
рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. 

1.5. Транспортировка изделия осуществляется всеми видами 
транспорта, обеспечивая надежную фиксацию груза и 
защиту от атмосферных осадков. Во избежание 
механических повреждений перевозку осуществлять в 
заводской упаковке. 

 
2. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 

Таблица 1 

№ Наименование Кол-во 

1 
2 
3 
4 

 
5 
6 

Мангал Яик разборный  
Сумка для хранения и переноски мангала                                                                                
Паспорт и руководство по эксплуатации                   
Упаковка 
Дополнительное оборудование: 
Вертел с кронштейнами 
Опора казана и решетка 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
1 шт. 
1 шт. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
3.1. К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с 

устройством и правилами эксплуатации мангала. 
3.2. Во избежание несчастных случаев, порчи изделия, 

возникновении пожара соблюдайте требования: 

 не используйте при сильном ветре; 

 при сборке мангала используйте перчатки и закрытую 
обувь; 

 не устанавливайте изделие на сгораемой поверхности, в 
помещении и возле сгораемых предметов;  
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 при растопке не применяйте бензин и другие легко 
воспламеняемые жидкости, допускается только 
специальная жидкость для розжига; 

 не допускайте скопления золы в мангале; 

 не оставляйте мангал без присмотра во время горения; 

 не допускайте нахождение рядом детей и нетрезвых лиц; 

 не прикасайтесь к горячим неостывшим поверхностям 
голыми руками или другими открытыми частями тела; 

 запрещается высыпать через край или заливать водой 
горящие дрова и угли; 

 запрещается самостоятельно вносить изменения в 
конструкцию изделия и использовать не по назначению. 

3.3. В случае возникновения пожара немедленно сообщите в 
пожарную часть по телефону 01. 

3.4. В случае получения ожога окажите пострадавшему первую 
помощь: 

 обожженную поверхность поскорее подставить под струю 
холодной воды и держать 10-15 мин; 

 наложить не тугую дезинфицирующую повязку; 

 при необходимости дать пострадавшему 
обезболивающие и приложить к повязке «холод»; 

 обратиться к врачу. 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УСТРОЙСТВО 
4.1. Мангал выполнен из листовой стали с использованием 

высокотехнологичного оборудования в заводских условиях. 
Для придания эстетичного вида и защиты от коррозии 
металла изделие покрыто термостойкой 
кремнийорганической краской черного цвета. 

4.2. Основные технические характеристики: 
Таблица 2 

Модель мангала L XL XXL 

Высота, мм 403 596 596 

Высота с вертелом, мм 557 750 750 

Ширина, мм 333 333 333 

Длина, мм 526 526 826 

Вес, кг 16 18 23 

Толщина металла, мм 3 

Топливо Древесный уголь 
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Рис. 1 Устройство мангала 
1 – Дно, 2 – Стенка опорная, 3 – Стенка передняя, 4 – Стенка 
задняя, 5 – Кронштейн вертела, 6 – Опора казана, 7 – Решетка, 
8 – Вертел. 
 

5. СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
5.1. Сборку мангала проводите в следующей 

последовательности: 

 поставьте стенку опорную (поз.2 рис.1) на боковое ребро, 
придерживайте её рукой; 

 заднюю стенку мангала (поз.4 рис.1) вставьте в пазы 
опорной стенки и потяните её на себя, чтобы ввести в 
зацепление; 

 придерживая рукой заднюю стенку, оденьте на её крючки 
вторую опорную стенку и введите в зацепление; 
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 стенку переднюю (поз.3 рис.1) сначала введите в пазы 
правой и левой опорной стенки, только после введите в 
зацепление крючки, потянув её на себя; 

 за ручки в опорных стенках переверните мангал на 
ножки, установите дно мангала (поз.1 рис.1); 

 в случае приготовления пищи на вертеле, перед 
растопкой установите кронштейны вертела (поз.5 рис.1). 

5.2. Установите мангал на ровную поверхность, на достаточном 
расстоянии от сгораемых предметов. Переносить 
собранный мангал рекомендуется за ручки в опорных 
стенках.  

5.3. Растопку проводите сухим хворостом,  щепками с 
использованием бумаги или жидкости для розжига. Как 
только растопочный материал разгорится, подкладывайте 
дрова или угли. После прогорания основного количества 
дров мангал готов к приготовлению пищи. 

Примечание: При первой растопке мангала в виде дыма 
выделяются легкие летучие компоненты краски, имеющие 
характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. К 
приготовлению пищи приступайте после исчезновения запаха 
запекаемой краски. 
5.4. Для фиксации положения шампура в передней стенке (поз.3 

рис.1) предусмотрены специальные прорези. При 
уменьшении количества углей, перенесите шампуры на ряд 
ниже, ближе к дну мангала. 

5.5. После приготовления пищи необходимо дать прогореть 
остаткам углей до состояния золы. После удалите золу из 
мангала при помощи совка. 

5.6. Разборку мангала осуществляйте в обратной сборке 
последовательности, при этом рекомендуется очищать 
щеткой от сажи внутренние поверхности стенок и дна.  

 
6. УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛЫ 

6.1. Золу из мангала собирайте в емкость или бумажный мешок 
от древесных углей, в таком мешке её рекомендуется 
утилизировать. Так же древесная зола является хорошим 
удобрением, что можно использовать на приусадебном 
участке. 

6.2. В случае использования мангала «на природе», остывшую 
золу можно рассыпать у корней дерева или закопать в 
небольшую ямку, полив сверху водой.   
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7. ХРАНЕНИЕ МАНГАЛА 
7.1. После каждого использования разбирайте мангал, 

проводите чистку от сажи. 
7.2. Храните изделие в сухом помещении в заводской упаковке 

и в вертикальном положении.  
7.3. Не допускайте попадание атмосферных осадков на мангал, 

что может привести к коррозии металла. 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изделия 

в течении 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении 
потребителем правил эксплуатации, ухода и хранения. 

8.2. В течение гарантийного срока устранение неисправностей 
производиться за счет завода-изготовителя. 

8.3. Завод-изготовитель не несет ответственности и не 
гарантирует работу котла в случаях: 

 если эксплуатация производились с нарушениями данной 
документации; 

 если не заполнено свидетельство о приемке и продаже в 
данной документации; 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Мангал ЯИК______ изготовлен в соответствии с требованиями 
государственных стандартов, действующей технической 
документации и признан годным для эксплуатации.   
Дата выпуска "____"____________ 20___г.  

 

м.п. ____________________________ 

                                                      (подпись ответственного лица) 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Дата продажи  "____"_____________20___ г. 

Наименование магазина_________________________________ 

 

 м.п. ____________________________ 

                                                                 (подпись продавца) 

 
 



 8 Руководство по эксплуатации на мангал | АО «НМЗ» 

 

 
АО «Новосергиевский механический завод» 
461202 п. Новосергиевка Оренбургская область 
ул. Карла Маркса 4   
 
  
8 (35339) 26931 – Коммерческий отдел 
8 (35339) 26520 – Служба сервиса 
8 (35339) 26929 – Приемная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный сайт www.orenburg-nmz.ru 

 


