
 

 

 

Мангал «Веста 1» 

Удобная разборная конструкция – легко хранить и брать с собой. Корпус из стали 
толщиной 1,5 мм. Размер чаши мангала: 520*370*140 мм. 

Высота, см …………………………. 60 
Ширина, см ………………………… 37 
Длина, см …………………………... 52 
Толщина стенок топки, мм ………… 1,5 
Бренд ………………………………… «ВЕСТА» 
Страна производства ……………….. Россия 
Материал корпуса …………………… Сталь 
Крышка ………………………………. нет 
Разборный …………………………… да 
Переносной ………………………….. да 
Решетка ………………………………. нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Наши преимущества 
Мангал «Веста 2» 
Мангал идеально подойдет для использования на даче или во время пикника на природе. 
Съемные ножки позволяют легко уместить мангал в легковом автомобиле или кладовке. 
Чаша изготовлена из стали толщиной 2 мм, Глубина чаши 16 чсм. Мангал украшен 
декоративными элементами и комплектуется съемной приставкой для посуды и полкой 
для дров. Термостойкое покрытие, выдерживающее температуру до 700 °С, надолго 
сохранит внешний вид изделия. 
Высота, см …………………………. 70 
Ширина, см ………………………… 30 
Вес, кг ……………………………… 17 
Длина, см …………………………... 70 
Толщина стенок топки, мм ………… 2 
Бренд ………………………………… «ВЕСТА» 
Страна производства ……………….. Россия 
Материал корпуса …………………… Сталь 
Крышка ………………………………. нет 
Разборный …………………………… нет 
Переносной ………………………….. да 
Решетка ………………………………. нет 
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• Отзыв 
• Мангал «ВЕСТА 3» 
• Мангал-барбекю с решеткой гриль позволит вам не ограничиваться традиционными 

шашлыками, но и попробовать удивить родных и друзей мясом приготовленным под 
крышкой. Оригинальный вкус одновременно зажаренного и запеченного мяса мало кого 
оставит равнодушным. 
Мангал сочетает в себе привлекательный дизайн и функциональность. Золотистая патина 
подчеркивает такие достоинства мангала как обвязка из витого прутка на прочной 4-х мм 
жаровне. А мощная решетка-гриль из 10-го прутка позволяет жарить мясо как на 
открытом огне, так и под крышкой. 

• Высота, см …………………………. 85 
• Ширина, см ………………………… 47 
• Длина, см …………………………... 103 
• Толщина стенок топки, мм ………… 4 
• Бренд ………………………………… «ВЕСТА» 
• Страна производства ……………….. Россия 
• Материал корпуса …………………… Сталь 
• Крышка ………………………………. нет 
• Разборный …………………………… да 
• Наличие дровницы …………………. да 
• Наличие решетки …………………… да 
• Решетка ………………………………. 300*350 мм 
• Наличие крышки барбекю …………… да 
• Габариты жаровни…………………….. 740*300*150 мм 
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