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ОПИСАНИЕ
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Новая модель складных мангалов «Сибирь-10»

отлично дополняет линейку товаров для

отдыха от завода «НМК». Новые мангалы

являются очень удобными и мобильными,

сохраняя при этом традиционное качество и

надежность линейки товаров для отдыха

«Сибирь».

Мангал «Сибирь-10» производится в 3-х

модификациях, что позволяет подобрать

оптимальную модель в зависимости от

предпочтений покупателя.

Мангалы изготавливаются из нержавеющей или

качественной конструкционной стали.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мангал «Сибирь-10 Н»

(нержавеющая сталь)

Мангал «Сибирь-10»

Мангал «Сибирь-10/1,5»

облегченный



Схема устройства

Мангалы «Сибирь-10» и «Сибирь-10 Н»
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1 Складные ножки

2 Вентиляционные 

отверстия

3 Стенки мангала

4 Вырезы для шампуров

5 Крепления стенок

6 Съемный зольный ящик

7 Ручка для 

транспортировки



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Мангалы «Сибирь-10» и «Сибирь-10 Н»



Схема устройства
Мангал «Сибирь-10/1,5» облегченный
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1 Стенки мангалы

2 Складные ножки

3 Вентиляционные 

отверстия

4 Крепления стенок

5 Вырезы для шампуров
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Мангал «Сибирь-10/1,5» облегченный
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МАНГАЛ «СИБИРЬ 10»

Мангал легко складывается и раскладывается 

без использования дополнительных 

инструментов. Изготавливается из качественной 

конструкционной стали марки ст3сп5, 

окрашивается несколькими слоями термостойкой 

черной краски, что обеспечивает долговечность 

и эстетичный внешний вид мангала в течение 

всего срока эксплуатации.

Толщина стали - 2 мм. Вес мангала - 12,1 кг.

Мангал имеет перфорированное дно, а 

специальные вырезы позволяют разместить до 10 

шампуров. В сложенном виде мангал 

представляет собой небольшую коробку, 

занимает мало места, а благодаря удобной 

ручке его легко транспортировать. 
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МАНГАЛ «СИБИРЬ-10 Н»
из нержавеющей стали

Мангал складной «Сибирь-10 Н» представляет 
собой мобильное устройство для 

приготовления различных блюд на углях. 
Данная модель полностью изготавливается из 
нержавеющей стали толщиной 1,5 мм марки 

AISI430. Масса изделия 9,5 кг.

Сочетание компактности, надежности, 
удобства и долговечности делает данный 
мангал незаменимым в любом загородном 

путешествии. Мангал «Сибирь-10 Н» 
складывается в небольшой дипломат, 

благодаря чему не занимает много места, а 
также может комплектоваться специальной 
сумкой, что сделает транспортировку и 
хранение мангала еще более комфортным 

(дополнительная опция). 

Мангал имеет вставную ёмкость для углей с 
перфорированным дном. 
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МАНГАЛ «СИБИРЬ-10/1,5»
облегченный

Данный мангал является облегченной 

версией модели «Сибирь-10». 

Изготавливается из высококачественной 

стали марки ст3сп5, толщиной 1,5 мм и 

покрывается несколькими слоями 

термостойкой черной краски, что 

обеспечивает надежность и долговечность 

данного изделия. Сборка мангала занимает 

не более 1 минуты, а благодаря 

небольшому весу (5,5 кг) и удобству в 

транспортировке, мангал данной модели 

станет незаменимым помощником для 

приготовлении различных блюд в 

путешествии или на загородном участке. 

Специальные фигурные вырезы позволяют 

разместить до 10 шампуров одновременно. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
✓ Простота в использовании: сборка мангалов «Сибирь-10» занимает не более 1

минуты;

✓ Надежность и долговечность: мангалы изготавливаются из высококачественной

стали, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики;

✓ Эргономичность: мангалы имеет вставную ёмкость для углей с перфорированным

дном, а также фигурные вырезы для шампуров.

✓ Вариативность: в конструкции мангалов используются различные материалы, что

позволит подобрать модель максимально отвечающую всем требованиям

покупателя;

✓ Удобство: все мангалы могут комплектоваться специальной сумкой для

транспортировки и хранения (дополнительная опция).


