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Благодарим за покупку Стола-Гриль «Friends Grill»
Просим ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации прежде, чем приступить к 
работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.
Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, 
техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и 
другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Общая характеристика
Стол-Гриль «Friends Grill» предназначен для готовки пищи на углях, преимущественно 
шашлыков, сосисок и овощей на открытом воздухе, это удобный, функциональный, 
долговечный и надёжный, с продуманной эргономикой и геометрией. Возможно использовать в 
качестве стола и в качестве гриля.
В серии «Friends Grill» существует два типа размера:
Стол-Гриль «Friends Grill» 8-и местный с размером столешницы 1850х1850 мм
Стол-Гриль «Friends Grill» 6-и местный с размером столешницы 1320х1140 мм
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Стол-Гриль 8-ми местный

Комплектация
8-ми угольное основание 
Ножки
Уголки для столешницы
Доски для боковой столешницы
Центральная столешница
Решетки для жарки 8
Центральная 8-и угольная решетка для жарки 1 
Фурнитура описывается в пошаговой инструкции

Размеры
Столешница (мм) 1850х1850
Рабочая поверхность жаровни (мм) 935х1000
Высота столешницы (мм) 740
Размер упаковки (мм) 1150х1150х600
Вес НЕТТО (кг) 73
Вес БРУТТО (кг) 80

3
Характеристики материалов
Толщина металла днища (мм) 
Толщина металла жаровни (мм) 3
Термостойкое покрытие (до +700°С)
Столешница деревянная из лиственных пород 
дерева с обработкой от внешних воздействий

Стол-Гриль 6-ми местный

6-ми угольное основание 1
Ножки 4
Уголки для столешницы 12
Доски для боковой столешницы 18
Центральная столешница 1
Центральная 6-и угольная решетка для жарки 1
Фурнитура описывается в пошаговой инструкции

Столешница (мм) 1140х1320
Рабочая поверхность жаровни (мм) 620х540
Высота столешницы (мм) 740
Размер упаковки (мм) 1150х1150х600
Вес НЕТТО (кг) 63
Вес БРУТТО (кг) 70

Толщина металла днища (мм) 3
Толщина металла жаровни (мм) 3
Термостойкое покрытие (до +700°С)
Столешница деревянная из лиственных пород 
дерева с обработкой от внешних воздействий

Комплектация и размеры
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Стол-Гриль «Friends Grill» 8-и местный

Стол-Гриль «Friends Grill» 6-и местный
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Прикрепите к восьмиугольному основанию уголки для столешниц.
Для этого необходимо использовать: болт М10 х 25 – 32 штуки по 2 штуки на уголок, шайба 
М10 – 64 штуки по 4 штуки на уголок, гайка М10 – 32 штуки по 2 штуки на уголок (входят в 
комплект поставки) для затяжки использовать 2 ключа на 17 (не входят в комплект поставки).

Прикрепите к восьмиугольному основанию ножки.
Для этого необходимо использовать: болт М10 х 55 – 8 штук по 2 штуки на ножку, шайба 
М10 – 16 штук по 4 штуки на ножку, гайка М10 – 8 штук по 2 штуки на ножку (входят в 
комплект поставки) для затяжки использовать 2 ключа на 17 (не входят в комплект поставки).

Инструкция по сборке

Восьмиугольное основание Ножки (4 штуки)

Восьмиугольное основание
с прикрепленными ножками

Отверстия для прикрепления 
уголков для столешниц

Уголки для столешниц (16 штук)

1

2

В данном паспорте приведена инструкция 
по сборке 8-ми местного стол-гриля.
6-и местный собирается аналогичным 
образом. Единственное существенное 
отличие – это наличие цельной 6-й угольной 
метталической решетки для жарки.
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Доски равномерно расположенные по уголкам

Саморез по дереву 3,2 х 19

Разложите доски равномерно по уголкам и прикрепите их с низу через отверстия в уголках.
Для этого необходимо использовать: саморез 3,2 х 19 – 128 штук по 4 штуки на брусок. 

Отверстия в уголке для крепления досок столешницы

Ножки и уголки прикреплены
к восьмиугольному основанию

Если необходимо выровнять стол 
на неровной поверхности вкрутите 
болт М16 х 70 в торец ножки. 

3

4
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Правила эксплуатации
Долгая жизнь мангала обеспечивается его правильной эксплуатацией.
Соблюдение нескольких простых правил позволит мангалу служить дольше.
1. Не разжигайте костёр из дров в жаровне, используйте древесный уголь – температура

горения дров выше, чем температура горения углей. Окислительные процессы в металле
при более высоких температурах проходят интенсивнее – металл постепенно «прогорает».
При нагревании металл становится более пластичным и податливым к деформации.
Металл жаровни в разных местах нагрет не равномерно. Чем больше разница температур
в разных местах, тем больше внутренние тянущие напряжения в металле, что в сочетании
с повышенной пластичностью более нагретых мест приводит к деформации жаровни.

2. Никогда не заливайте разогретую жаровню с углями водой! Резкое и неравномерное
охлаждение неминуемо приводит к деформации жаровни.

3. Не допускайте попадания на мангал влаги и атмосферных осадков в виде дождя или
снега. Металл начнёт ржаветь, коррозия в сочетании с периодическим нагревом быстро 
разъест жаровню.

4. Рекомендуется хранить мангал в сухом месте. При невозможности хранить мангал в
сухом месте или под навесом, используйте защитный чехол или обычную пленку.

5. Содержите жаровню в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после
использования. Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки и
абразивные средства, способные повредить покрытие.

6. При эксплуатации ставьте мангал на ровное место. Если мангал стоит на неровном месте,
и одна из его ножек не опирается на поверхность, то при использовании – та часть
мангала, которая висела в воздухе, опустится, жаровню поведёт винтом. При остывании
винтообразность жаровни останется.

7. Восстанавливайте повреждённое покрытие жаровни и других частей конструкции мангала.
Повреждение покрытия может привести к коррозии. Рекомендуется подкрашивать
повреждённые места покрытия специальной термостойкой кремний-органической
эмалью.

8. Когда Вы не используете Стол-Гриль «Friends Grill» для приготовления пищи, вы можете
использовать деревянную столешницу вместо металлических решеток. В этом случае Вы
получаете полноценный стол;

Первое использование
Перед первым использованием необходимо закрепить покрытие жаровни – обжечь 
древесными углями (без приготовления пищи) в течение примерно 0,5 часа.
При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в краске. Возможно 
образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным 
случаем. Во время обжига покрытие размягчается и во избежание его повреждения 
нежелательно пользоваться инструментами и прикасаться ими к поверхностям жаровни.

Меры безопасности
1. Не используйте стол-гриль не по назначению. Не используйте мангал для сжигания 

мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным стол-гриль – с прогоревшей жаровней или поддоном.
3. Не используйте стол-гриль в закрытых помещениях.
5. Не устанавливайте стол-гриль ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих 

предметов и конструкций.
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6. Не устанавливайте стол-гриль на деревянные или другие горючие поверхности.
7 Не используйте стол-гриль для сушки одежды, обуви и других предметов.
8. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. 

Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, 
рукавицы).

9. Не устанавливайте на разогретый стол-гриль центральную деревянную столешницу;
10. Не оставляйте без присмотра работающий стол-гриль с горящими (тлеющими) углями

или дровами.
11. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, 

умственными способностями к работающему или остывающему изделию.
12. Не допускайте игр рядом с работающим изделием.
13. Не пользуйтесь стол-гриль в ветреную погоду.
14. Не применяйте для розжига дров или углей бензин, спирт и другие легко

воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
15. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – 

пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
16. Не переносите стол-гриль с горящими (тлеющими углями).
17.  Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь в жаровне. Отработанный уголь и золу 

необходимо выгрести из жаровни в какую-либо ёмкость и залить водой.
18. Не вносите изменений в конструкцию изделия самостоятельно, без согласования с 

предприятием-изготовителем.

Внимание!
Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные 
несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в 
данном Руководстве.

Транспортирование и хранение
Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке завода-
изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 
транспорта.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не 
должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. 
Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их 
перемещение и удары друг о друга, а также стенки транспортного средства.
Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать 
группе хранения 3 по ГОС 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной 
вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантийные обязательства
1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении 

Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и 
хранения, указанных в данном Руководстве.

2. Гарантийный срок составляет 6 месяца с даты продажи. При невозможности установить 
дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить заводские 
дефекты путём ремонта или замены дефектных деталей.
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4. Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим 
гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет 
исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).

5. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-
Изготовителя, а вследствие: несоблюдения Потребителем или третьими лицами правил 
эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанных в 
данном Руководстве; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов 
вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, 
землетрясение и т. п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей, в том 
числе воды.

6. Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
7. Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие, на пластиковые,

резиновые и деревянные части конструкций.

Свидетельство о приемке
Стол-Гриль «Friends Grill» полностью укомплектован и признан годными к эксплуатации.




