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Наименование Ед. изм. Цена

"Компакт 2 мм" (осн.+ жаровня из стали 2 мм)     [28 кг] комплект 5230

"Компакт люкс 3 мм" (осн.+ жаровня 3 мм, дно 2+2, перегородка)     [34 кг] комплект 7260

"Грааль" (основание: пруток 12 мм + жаровня 4 мм)    [~40 кг] комплект 8360

"Натали" (основание на колесах+ жаровня 4 мм) комплект 9950

"Мобильный" (основание на колесах + жаровня 4 мм) комплект 9590

"Корона" (осн.+ жаровня из стали 4 мм) комплект 8710

"Мечта" (осн.+ жаровня из стали 3 мм) комплект 7000

Крышка жаровни для мангала "Компакт"  или "Грааль"    [4 кг] комплект 810

Наименование Ед. изм. Цена

 "Золотой грот" [~160 кг]/  "Золотой грот"-2 комплект 67760

"Пиратский грот"     [~130 кг] комплект 58960

"Грот"     [~100 кг] комплект 38720

"Лоза"     [~110 кг] комплект 58080

"Ифрит"     [~110 кг] комплект 43120

"Профессионал" комплект 57200

"Царский" комплект 24550

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

Вставки в камин  шт от 8000

Наименование Ед. изм. Цена

Мангал-беседка комплект 99880

Гранит на средний стол (цвет по согласованию) шт 25500

отсек под тандыр с откидной крышкой шт 2550

ящик с 1 дверкой (засов накидной) до 1000мм шт 5780

ящик с 2 дверками (шпингалет, засов) до 1500мм шт 6800

дополнительная полка до 1000мм шт 1450

завар листом нижней части сзади , за кв.м кв.м 2550

лоза на 1 сторону целиком сторона 13010

паутина на 1 сторону целиком сторона 5780

витые столбы комплект 13600

дымоход над жаровней 1000*400, обвар прутком шт 10200

дымоход как у люкса шт 12750

увеличить высоту трубы 80*80, руб за м м. пог. 1700

увеличить высоту трубы ( 200*200,300*300), руб за м м. пог. 2980

увеличить размер печи до 100мм по ш/г шт 1700

печь с  чугунными кольцами шт 10200

кованые рисунки на мангал (по согласованию), за кв.м кв.м 5780

Максимальные размеры по столбам боковые стороны 2200 мм, лицевая 2000. Размер крыши 2500*2300 (можно 2400). Максимальный диаметр 

отверстия под казан 420мм (больше по согласованию). Можно делать размеры меньше, больше нельзя

Мангал -беседка

Прайс-лист на мангалы от 25.07.18

Компактные мангалы
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!

Дополнительные металлоконструкции

1 из 2



2 из 2 Компания СТАЛ

                                                                            Центральный офис:

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

патина на беседку без узоров комплект 1700

патина дополн. на 1 сторону с узором (лоза,паутина) сторона 850

жаровня до 1200*400*250 шт 2550

подготовка под чугунные кольца заказчика 2550

отверстие под мойку заказчика шт 1280

подготовка под гранит заказчика 2130

мойка нерж с сифоном шт 5000

нержавеющая накладка на стол шт 6000

убрать печь шт -15000

убрать лавку шт -5000

увеличить высоту  до 200мм (без изменения размера печи) бесплатно

изменить размеры жаровни  до 30мм факт бесплатно

Комбинирование колосника и усиленного 
днища в любых пропорциях бесплатно

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

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

Прайс-лист на мангалы от 25.07.18
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