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                                                                            Центральный офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. 983-00-70

Наименование Ед. изм. Цена

 "Компакт 2 мм" (осн.+ жаровня из стали 2 мм)     [28 кг] комплект 5940

 "Компакт люкс 3 мм" (осн.+ жаровня 3 мм, дно 2+2, перегородка)     [34 кг] комплект 8250

 "Грааль" (основание: пруток 12 мм + жаровня 4 мм)    [~40 кг] комплект 9500

  Крышка жаровни для мангала "Компакт"  или "Грааль"    [4 кг] комплект 920

Наименование Ед. изм. Цена

 "Золотой грот"     [~160 кг] комплект 77000

 "Пиратский грот"     [~130 кг] комплект 67000

 "Грот"     [~100 кг] комплект 44000

 "Лоза"     [~110 кг] комплект 66000

 "Ифрит"     [~110 кг] комплект 49000

"Шеф-повар" с паутиной комплект 95000

"Шеф-повар" Лоза комплект 97000

"Шеф-повар" с 1 гранитный/2 гранитных стола комплект 100400/110000

"Шеф-повар ЛЮКС" комплект 104600

 "Шеф-повар"     [~160 кг] комплект 85400

"Шеф-повар" без крыши комплект 69000

Наименование Ед. изм. Цена

 Дровница "Ладейко"     [6 кг] шт 2000

 Дровница "Колыбелько"     [9 кг] шт 3000

 Дровница "Каретко"     [8 кг] шт 4500

 Дровница "Корзинко"     [10 кг] шт 4900

 Дымоходы    комплект от 10000

Паук декоративный шт. 4200

 Вставки в камин  шт от 9000

Доставка мангалов: Ед. изм. Цена

При покупке на сумму более 20000 руб., доставка (в пределах МКАД) комплект Бесплатно

Доставка (в пределах МКАД) изделий при суммарном весе 18 кг и менее комплект 500

Доставка (в пределах МКАД) изделий при суммарном весе более 18 кг комплект 700

Доставка больших мангалов по Москве шт 1500

Разгрузка, сборка, пронос больших мангалов шт 1500

Оплата за каждый км доставки от МКАД руб / км 75

Прайс-лист на мангалы от 15.02.17

Особые пожелания по доставке и по установке

Мангалы "Компакт" и "Грааль"
Базовая комплектация: основание + жаровня. Металлоконструкция покрашена черной эмалью. Топка покрашена черной огнеупорной краской. 

Нижняя полка для дров и угля позволяет удобно и компактно их хранить.

Всегда в наличии на складе. Возможна доставка в течение 3-х рабочих дней. 

Эксклюзивные и заказные мангалы
Базовая комплектация: по образцу.

Наличие на складе обязательно уточнять!

Доставка мангала "Универсал"включает в себя разгрузку, переноску до 200 м, сборку мангала.

Возможно индивидуальное ценообразование:

Доработка, дооснащение базовых моделей и опций под пожелания заказчика.

Дополнительные металлоконструкции
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