
Мангал-кейс
Grillux Optimus Plus

Руководство пользователя



1. Тип товара: складной мангал-кейс

2. Характеристики

➢ Тип товара: складной мангал-кейс
➢ Материал: сталь (2 мм)
➢ Рекомендуемое количество шампуров: 7
➢ Длина и ширина мангала: 590 х 288 мм
➢ Рекомендуемая длина шампуров: от 40 см
➢ Размеры в рабочем положении (Ш х В х Г): 590 x 345 x 288 мм
➢ Размеры в сложенном состоянии: 500 х 300 х 30 мм
➢ Вес: 6,9 кг
➢ Размеры упаковки: ~510 х 310 х 35 мм
➢ Вес в упаковке: ~7200 г

3. Складывание и раскладывание мангала

Освободите мангал от упаковки и положите лицевой стороной вверх, как
показано на иллюстрации.

Приподнимите мангал и откиньте складные ножки.
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Затем поочередно поднимите стенки.

Складывание производится в обратном порядке. Перед складыванием дайте
мангалу остыть, а затем переверните его и тщательно удалите изнутри уголь и
пепел.
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Для переноски и хранения мангал можно поместить в чехол.

Внимание! Мангал должен полностью остыть, чтобы полимерная ткань чехла
не расплавилась при контакте.

4. Рекомендации по использованию

1. Не сжигайте в жаровне дрова, используйте готовый древесный уголь. Этим
вы значительно продлите срок службы мангала благодаря меньшему
образованию окалины.
2. Никогда не заливайте разогретую жаровню с углями водой.
3. Не допускайте попадания на мангал влаги и атмосферных осадков.
4. Удаляйте из мангала золу и угли после использования — они хорошо
впитывают влагу и становятся очагами коррозии. Тщательно протирайте мангал
сухой ветошью для удаления влаги.
5. Храните мангал в сухом месте.
6. При использовании устанавливайте мангал на ровное место, чтобы все 4
ножки упирались в поверхность. В противном случае конструкция может
изогнуться при нагреве.

Внимание! Перед первым использованием мангала для жарки мяса
желательно разжечь внутри древесный уголь и подождать 20–30 минут для
прогорания следов машинного масла на металле.

5. Меры предосторожности

1. Используйте мангал только по назначению. Не используйте его для сжигания
мусора, обогрева и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным мангалом.
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3. Не используйте мангал в закрытых помещениях.
4. Не устанавливайте мангал ближе 3 м от деревьев, зданий, горючих
предметов и конструкций.
5. Не устанавливайте мангал на деревянные или другие горючие поверхности.
6. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям мангала.
7. Не оставляйте без присмотра мангал с горящими (тлеющими) углями.
8. Не подпускайте детей и животных к горячему или остывающему мангалу.
9. С осторожностью пользуйтесь мангалом в ветреную погоду.
10. Не применяйте для розжига углей бензин, керосин, спирт и другие
неспециализированные жидкости.
11. Не переносите мангал с горящими (тлеющими) углями.

6. Комплектация

➢ Мангал складной
➢ Сумка-чехол
➢ Обратите внимание: шампуры в комплект не входят

7. Страна-производитель: Россия
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