
 
 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

№ поз.      Комплектующие Количество 

1 Корпус мангала 1 
2 Механизм вращения шампуров 1 

3 Ответная часть механизма вращения 
шампуров 1 

4 Шампур-шпажка 7 

5 Съёмная ножка 4 

6 Ручка съёмная откидная 2 

7 Гайка-барашек 4 

8 Мотор-редуктор с адаптером 1 

9 Сетевой адаптер 1 

10 Батарейка  2 

 
 
 
 
 

   
  
 
 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

Все модификации 
1. Распакуйте картонную коробку и проверьте комплектность поставки. 
2. Извлеките корпус мангала (1), установите его на ножки (5) и надёжно 

затяните планки крепёжными гайками-барашками (7). 
3. Вставьте механизм вращения шампуров (2) и ответную часть 

механизма вращения шампуров (3) в пазы на боковых сторонах 
корпуса мангала (1). 

4. Достаньте из коробки шампуры-шпажки (4) и вставьте их в пазы на 
ответной части механизма вращения шампуров (3), вставив концы в 
отверстия механизма вращения шампуров (2). 

5. Закрепите мотор-редуктор (8) в специальных пазах на механизме 
вращения шампуров (2). 

6. В зависимости от условий эксплуатации, вставьте в корпус мотора 
батарейки или подключите его через адаптер к сети 220В. 

    

Мангал Grillmann Kapitän собран и готов реализовать Ваши 
кулинарные таланты. Приятного аппетита! 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Соблюдение этих требований увеличит срок службы мангала и облегчит его 
эксплуатацию. 

 Не оставляйте мотор рядом с открытым огнем. Нагревание мотора выше 65°С 
ухудшает качество смазки в редукторе, что может вызвать нарушение 
тепловой защиты двигателя и его остановку. Если это произойдёт – дайте 
мотору остыть и включите его снова. 

 ВСЕГДА выключайте мотор при манипуляциях с шампурами. Мотор работает с 
высоким передаточным числом редуктора, и ручной поворот или остановка 
выходного вала создаст чрезмерную нагрузку на шестерни, что может 
привести к  повреждению редуктора мотора. 

 НИКОГДА  не  оставляйте  мотор  под  дождем.  Это  может  сократить  срок  
его службы и привести к поражению электрическим током. 

 Не роняйте мотор, это может привести к его  поломке. 

 По возможности, используйте только готовые угли. Если Вы делаете угли из 
дров, обязательно снимите механизмы вращения: чрезмерный нагрев 
механизмов при открытом огне может привести к их деформации и поломке. 

 После каждого использования удалите остатки угля из мангала и уберите его 
в безопасное и недоступное  для  детей  место. 

 Для облегчения чистки мангала вынимайте съёмные торцевые стенки. 

 Храните мангал и его комплектующие в сухом месте. Мотор привода следует 
хранить при температуре воздуха не ниже 0°.  

 

Производитель не несет ответственности за поломку или повреждение мангала и 
его комплектующих вследствие неправильной эксплуатации. 

 
 

 



 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Производитель гарантирует бесперебойную работу механизмов 
вращения мангала Grillmann Kapitän в течение 3 лет при условии 
соблюдения правил эксплуатации.  
Гарантия на мотор-редуктор – 6 месяцев со дня приобретения. 
Гарантии на сетевой адаптер и батарейку установлены их 
производителями. 
 

 
 
 
 
 
Претензии и замечания направляйте по адресу: 
 
Россия, 196084, г.Санкт-Петербург,  
Лиговский проспект, д.246, литер «М»  
ООО «АТЭК» 
 
Е-mail: info@atecompany.ru 
Телефон: +7 (812) 309 3724/5, 
Горячая линия службы поддержки: 8-800-550-4057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Поздравляем!  
Вы стали владельцем непревзойдённого мангала Grillmann Kapitän, и 
мы уверены, что он Вас не разочарует. 
 
Настоящая инструкция поможет Вам быстро освоить использование 
мангала, убережёт от ошибок эксплуатации и откроет мир 
восхитительной еды, приготовленной на открытом огне. 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Помните, что мангал является предметом повышенной 
опасности.  
 

 Не касайтесь горячих частей мангала открытыми участками 
кожи.  

 Будьте осторожны при использовании мангала и его 
комплектующих: на них имеются острые края.  

 Следите, чтобы дети не подходили к мангалу, пока он не 
остынет после работы.  

 При  использовании электро-удлинителя не допускайте 
прикосновения проводов к горячим и острым частям мангала. 

 Нанизывая мясо на шампуры и вертела, будьте аккуратны: не 
забывайте, что все они имеют острые концы. 

 Всегда используйте защитные перчатки, чтобы избежать 
порезов и ожогов. 
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