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Наименование Ед. изм. Цена

Супержаровня усиленная (4 мм) для мангала "Универсал"     [38 кг] шт 9520

Супержаровня с фикс. дном, усиленная (4 мм) для мангала "Универсал"     [38 кг] шт 8930

Жаровня без ящиков, усиленная (4 мм) для мангала "Универсал"     [30 кг] шт 7910

Жаровня для шеф повара шт 15810

Жаровня "Самая лучшая" для мангала "Универсал" [50 кг] шт 13180

Супержаровня с колосником 12 мм, усиленная (4 мм) для мангала "Универсал" [48 кг] шт 12160

Основание стандартное для мангала "Универсал"     [26 кг] шт 4930

Основание разборное для мангала "Универсал" *     [26 кг] шт 5530

Основание с колесами для мангала "Универсал" *     [28 кг] шт 6210

Основание + крыша "Волна"                                         [63 кг] шт 12330

Крыша простая для мангала "Универсал" (д/ш/в: 1170 / 1250 / 640 мм)     [34 кг] шт 5270

Крыша разборная для мангала "Универсал" (д/ш/в: 1170 / 630+630 / 530 мм) *     [36 кг] шт 5870

Крыша тройная с дымоходом для мангала "Универсал" (д/ш/в: 1170 / 1250 / 750 мм)     [39 кг] шт 7570

Подвес казана 8 л. / 16 л. для мангала "Универсал"     [1,6 кг] / [2,8 кг] шт 560/770

Подвес универсальный «макси» для мангала "Универсал"     [4,5 кг] шт 840

Нержавеющая накладка на передний столик для мангала "Универсал"     [1,8 кг] шт 1030

Столик боковой простой для мангала "Универсал" (правый / левый)     [2,3 кг] шт 840 / 840

Столик боковой "люкс" для мангала "Универсал" (правый / левый)     [4,1 кг] шт 1500 / 1500

Столик боковой металлический для мангала "Универсал" (правый / левый)     [4,5 кг] шт 1280/1280

Нержавеющая накладка на простой боковой столик для мангала "Универсал"     [1,4 кг] шт 1030

Печь съемная для мангала "Универсал"      [3,3 кг] шт 840

Крышка для жаровни для мангала "Универсал"     [5,7 кг] шт 1280

Перегородка жаровни для мангала "Универсал"     [0,9 кг] шт 340

Заглушки для основания "Универсал"                      [0,5 кг] пара 450

Усиленное дно сменное для мангала "Универсал"      [7 кг] шт 1280

Дымоход для мангала "Универсал" шт 11900

Крышка барбекю для мангала "Универсал" шт 1700

Печь для сжигания мусора 2мм шт 11820

Печь для сжигания мусора с  дымоходом 2мм шт 14010

Печь для сжигания мусора с  дымоходом 3мм шт 18260

Печь для сжигания мусора с  дымоходом 4мм шт 22510

Наименование Ед. изм. Цена

Решетка гриль    [5.6 кг] шт 2100

Решетка гриль частая   [9.5 кг] шт 2900

Коптильня из нержавейки с гидрозатвором (н/с 1,5 мм)     [10,2 кг] шт 12000

Узбекский казан, чугунный 8 литров, с алюм. крышкой.     [6,9 кг] шт 5230

Узбекский казан, чугунный 12 литров, с алюм. крышкой.     шт 6200

Узбекский казан, чугунный 16 литров, с алюм. крышкой.     [13 кг] шт 7200

Подставка для казана 8 л. / 16 л.     [2,3 кг] / [3 кг] шт 440 / 660

Подставка универсальная «макси»     [3,2 кг] шт 990

Подставка для коптильни      [2,5 кг] шт 900

Держатель для вертела 1 м шт 1500

Печь под казан 8л/16л шт 15900

Печь под казан с витыми ножками шт 17900

Адаптер шт 2700

Адаптер (подставка с кругами) шт 3500

Дополнительные опции к мангалам

 * Разборная крыша и основание позволяют упаковать мангала "Универсал" в легковой автомобиль (кроме малогабаритных моделей)

Прайс-лист на мангалы от 25.07.18

Мангал стационарный "Универсал"

Основные составляющие: основание с отсеком для хранения дров и угля, с металлической полкой, с подвеской для кочерги и совка, а также с 

креплениями для крыши и столиков; жаровня с усилением квадратным прутком 12 мм: регулируемое усиленное дно, два 

зольника/поддува/картофелепечки, крепления для навески доп. комплектующих, пропилы для  шампуров.

При покупке комплекта из основания и жаровни - в подарок совок и кочерга.  

Материал каркаса – прокатные и гнутые профили из стали 2 мм. Декоративные завитые элементы в стиле "ковка" из полосы и витого прутка. 

Полностью окрашен черной эмалью и огнеупорной краской. Размеры (д/ш/в) - 1100 / 560 / 790 мм

Срок изготовления - всегда в наличии. Возможна доставка в течение 3 рабочих дней.
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Шампур из нержавейки 3 мм с деревянной ручкой      [0,25 кг] шт 280

Шампур  из нержавейки шт 110

Шампур-вилка из нержавейки 3 мм с деревянной ручкой     [0,4 кг] шт 530

Шумовка с деревянной ручкой шт 1390

Шумовка для казана шт 640

Совок / кочерга (дополнительно)     [0,9 кг] / [0,6 кг] шт 330 / 330

Доставка мангалов: Ед. изм. Цена

Доставка комплектующих к мангалу (в пределах МКАД) комплект 500

Доставка стандартных мангалов (в пределах МКАД) комплект 1000

Доставка за МКАД руб / км + 30 руб/км

Доставка эксклюзивных мангалов (в пределах МКАД ) комплект 1500

Разгрузка, сборка, пронос больших мангалов комплект 1500

Доставка за МКАД руб / км + 70 руб/км

Доставка мангалов Шеф-Повар и Мангала-Беседки (в пределах МКАД ) комплект 2000

Разгрузка, сборка, пронос мангалов Шеф-Повар и Мангала-Беседки комплект 3000

Доставка за МКАД руб / км + 70 руб/км

Доработка, дооснащение базовых моделей и опций под пожелания заказчика.

Особые пожелания по доставке и по установке

* Доставка и сборка мангалов, изготовленных по размерам заказчика, рассчитывается индивидуально.

Возможно индивидуальное ценообразование:

Прайс-лист на мангалы от 25.07.18
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