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У Г О Л Ь Н Ы Е  И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  М А Н Г А Л Ы





Мангал УММ 1 
на древесном угле

Артикул
11307

1 шампур для птицы

2 сетки из н/стали для стейков/рыбы

10 шампуров для шашлыка, кочерга и совок 
для углей

Электропривод шампура

Выдвижной отсек для золы

Выдвижной инвентарный отсек

Материал изготовления: сталь со специаль-
ном покрытием (чернением)

Материал очага: жаростойкая сталь

Материал колосника очага: чугун

Плавная регулировка высоты шампура для 
птицы, шампуров для шашлыка и сеток по 
вертикали

Шампур для барашка/поросенка: опция

Специальный жироуловитель вытяжки: опция

Искрогаситель: опция

Чугунная жарочная поверхность для стейков: 
опция

Комплект колес для мангала: опция

Габариты: 1178×730×2240 мм

Габариты рабочей поверхности: 930×450 мм

Масса: 200 кг

Эквивалентная мощность: 39 кВт
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Мангал УММ 1 
на древесном угле
нержавеющая сталь

Артикул
11311

1 шампур для птицы

1 шампур для барашка/поросенка

2 сетки из н/стали для стейков/рыбы 

10 шампуров для шашлыка, кочерга и совок 
для углей

Электропривод шампура

Выдвижной отсек для золы 

Материал изготовления: н/сталь

Материал очага: жаростойкая сталь

Материал колосника очага: чугун

Выдвижной инвентарный отсек

Плавная регулировка высоты шампура для 
птицы/поросенка, шампуров для шашлыка и 
сеток по вертикали 

Специальный жироуловитель вытяжки: опция

Искрогаситель: опция

Чугунная жарочная поверхность для стейков: 
опция

Комплект колес для мангала: опция

Габариты: 1178(2078)×730×2240 мм

Габариты рабочей поверхности 930×450 мм 

Масса: 260 кг

Эквивалентная мощность: 39 кВт
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Мангал УММ 1
на древесном угле
с тумбами 
нержавеющая сталь

Артикул
11312

1 шампур для птицы

1 шампур для барашка 

2 сетки из н/стали для стейков/рыбы 

10 шампуров для шашлыка, кочерга и совок 
для углей

Электропривод шампура

Выдвижной отсек для золы

Выдвижной инвентарный отсек

Плавная регулировка высоты шампура и 
сетки по вертикали 

Шампур для барашка/поросенка

Специальный жироуловитель вытяжки: опция

Искрогаситель: опция

Чугунная жарочная поверхность для стейков: 
опция

Комплект колес для мангала: опция

Материал изготовления: н/сталь

Материал очага: жаростойкая сталь

Материал колосника очага: чугун

Габариты: 1178(2078)×730×2240 мм

Габариты рабочей поверхности: 930×450 мм 

Масса: 260 кг

Эквивалентная мощность: 39 кВт
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Артикул
21305

Мангал Ф6 ШШЭ
электрический 7 шампуров для шашлыка

Решетка для стеков

Шампур для жарки барашка

Шампур для курицы

Подсветка зоны приготовления

2 двери для доступа к емкостям для   
слива жира

Выдвижной инвентарный ящик

2 стеклянные двери основной камеры  
для жарки

Рама для установки шампуров и сеток 
(возможна установка на 2-х уровнях)  

Регулируемая по высоте ферма с ТЭНами 
для регулировки уровня тепловой обработки 

Раздельное включение групп ТЭНов для 
жарки и подогрева продуктов 

Выполнен полностью из нержавеющей стали

Рабочее напряжение: 380 В 

Мощность: 14 кВт 

Габариты нетто: 1720×1030×2500 мм 

Масса нетто: 496 кг 

Габариты брутто: 1810×1120×2750 мм

Масса брутто: 526 кг
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Артикул
11308

Мангал УМБ
на древесном угле 
с тумбами

1 шампур для птицы

1 решетка-сетка из н/стали для стейков/рыбы

5 шампуров для шашлыка, кочерга и лопата 
для углей

Электропривод шампура

Выдвижной отсек для золы

Выдвижной инвентарный отсек

Плавная регулировка высоты шампура и 
сетки по вертикали

Чугунная жарочная поверхность для стейков: 
опция

Комплект колес для мангала: опция

Материал изготовления: сталь со 
специальным покрытием (чернением)

Материал очага: жаростойкая сталь

Материал колосника очага: чугун

Габариты рабочей поверхности: 930×450 мм

Габаритные размеры: 1178×730×1210 мм

Габариты брутто: 1270×820×1460 мм 

Эквивалентная мощность: 39 кВт

Масса: 150 кг
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Артикул
11309

Мангал УМБ 2 
на древесном угле 2 шампура для птицы

2 шампура для барашка

2 сетки из н/стали для стейков/рыбы

20 шампуров для шашлыка, кочерга и совок 
для углей

2 стола на колесах со столешницами из 
натурального гранита

Вытяжка в винтажном стиле

Электропривод центральных шампуров 
мангала

Выдвижной отсек для золы: 2 шт.

Выдвижной инвентарный отсек: 2 шт.

Плавная регулировка высоты шампура, сетки 
и центральных шампуров по вертикали

Шампур для барашка/поросенка в комплекте

Специальный жироуловитель вытяжки  
в комплекте

Искрогаситель: опция

Гидрофильтр: опция

Материал изготовления: сталь со 
специальным покрытием (чернением)

Материал очага: жаростойкая сталь

Материал колосника очага: чугун

Габариты: 2182x1460x900 мм

Масса: 400 кг
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Артикул
11313

Мангал УМБ 3 
на древесном угле
двойной 

4 шампура для птицы

4 шампура для барашка

4 сетки из н/стали для стейков/рыбы

40 шампуров для шашлыка

Кочерга и совок для углей

2 стола на колесах со столешницами из 
натурального гранита

Вытяжка в винтажном стиле

Электропривод центральных шампуров 
мангала

Выдвижной отсек для золы: 2 шт.

Выдвижной инвентарный отсек: 2 шт.

Плавная регулировка высоты шампура, сетки 
и центральных шампуров по вертикали

Специальный жироуловитель вытяжки

Искрогаситель: опция

Гидрофильтр: опция

Сталь со специальном покрытием 
(чернением)

Материал очага: жаростойкая сталь

Материал колосника очага: чугун

Габариты: 3360×1460×900 мм

Масса: 680 кг
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Многофункциональный 
мангал УММ 2
на древесном угле 
(ROBATA L 1000)

Артикул
11306

2 решетки для жарки из н/стали

4 сетки из н/стали для стейков/рыбы, овощей

5 уровней для сеток

2 выдвижных ящика для золы

Подъемный механизм решеток для жарки

4 гастроемкости для соусов различной 
вместимости

Очаг мангала выполнен из чугуна

Габаритные размеры мангала: 
1000×630×1422 мм

Габариты брутто: 1270×900×1700 мм

Масса: 197 кг

Эквивалентная мощность: 39 кВт
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Многофункциональный 
мангал УММ 2
на древесном угле 
(ROBATA L 1200)

Артикул
11314

4 решетки для жарки из н/стали

5 уровней для сеток 

8 сеток из н/стали для стейков/рыбы, овощей 

2 выдвижных ящика для золы 

4 выдвижных инвентарных ящика 

Подъемный механизм решеток для жарки 

2 регулируемых поддувала 

8 гастроемкостей для соусов различной 
вместимости

Очаг мангала выполнен из чугуна 

Габаритные размеры мангала:  
2000×630×1422 мм

Габариты брутто: 2100×820×1700 мм 

Масса: 394 кг 

Эквивалентная мощность: 78 кВт
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Многофункциональный 
мангал УММ/2
на древесном угле 
(ROBATA L 2000)

Артикул
11310

4 решетки для жарки из н/стали

5 уровней для сеток 

8 сеток из н/стали для стейков/рыбы, овощей 

2 выдвижных ящика для золы 

4 выдвижных инвентарных ящика 

Подъемный механизм решеток для жарки 

2 регулируемых поддувала 

8 гастроемкостей для соусов различной 
вместимости

Очаг мангала выполнен из чугуна 

Габаритные размеры мангала:  
2000×630×1422 мм

Габариты брутто: 2100×820×1700 мм 

Масса: 394 кг 

Эквивалентная мощность: 78 кВт
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