
 
 

Коптильни и мангалы 

 

Наименование Фото 

 

Коптилка «3 в 1» (для горячего и холодного копчения): 

 

Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

В данной модели можно коптить  рыбу, жарить шашлык на решѐтке или 

шампурах, а также использовать коптилку для  приготовления  пищи  в  казане 

(казан в комплект не входит). За несколько секунд можно снять верхнюю часть 

коптилки, в результате чего коптилка «превращается» в мангал. В специальный 

отсек засыпается уголь, а на решѐтке, которая входит в комплект, можно жарить 

мясо или сосиски. Если убрать решѐтку и поставить казан, то можно сварить 

плов, уху и т.д. 

В комплектацию входят контейнеры для щепы для горячего и холодного 

копчения, термометр, электрические ТЭНы, 10 крючков для подвешивания 

продуктов, решѐтка для жарки шашлыков.  

 

 

Коптилка (для горячего и холодного копчения): 

 
Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

Упрощѐнный вариант коптилки «3 в 1» (без нижней части). Используется только 

для копчения продуктов. 

В комплектацию входят контейнеры для щепы для горячего и холодного 

копчения, термометр, электрические ТЭНы, 10 крючков для подвешивания 

продуктов. 

 

 
 

Коптилка (для горячего и холодного копчения): 

 
Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

Используется только для копчения продуктов. 

В комплектацию входят контейнеры для щепы для горячего и холодного 

копчения, термометр, электрические ТЭНы, 10 крючков для подвешивания 

продуктов. 
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Коптильни и мангалы 

 

Наименование Фото 

 

Складной мангал (маленький): 

 

Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

Вы можете приготовить мясо на решѐтке или на шампурах. Решѐтка входит в 

комплект. Мангал легко собирается и компактно складывается.  В этом случае 

мангал удобно переносить и брать на пикник. Преимуществами мангала также 

являются небольшой вес, прочность и стойкость к коррозии. 

 

 

 

 

 

 

 

Складной мангал (большой): 

 

Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

Вы можете приготовить мясо на решѐтке или на шампурах. В комплект входит 2 

решѐтки, что позволит Вам приготовить шашлык для большой компании. Мангал 

имеет простую сборно-разборную конструкцию. 

 
 

 

Гриль: 

 
Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

В данной модели можно жарить шашлык на решѐтке или шампурах. Такая 

конструкция не подвержена коррозии, поэтому прекрасно переносит осадки. При 

этом она отличается достаточной стабильностью. Уголь закладывается в 

специальный чугунный поддон. Жир при жарке скапливается в специальном 

приѐмнике, практически не попадая на уголь. Гриль имеет двойные стенки, что 

исключает прогорание конструкции. Такой гриль должен понравиться любителям 

мяса, птицы и сосисок. Кроме того, он прекрасно украсит интерьер Вашего 

приусадебного участка. 

 

 
 

 

Мангал с автоматическим вертелом: 

 
Металл: нерж. шлифованная сталь толщиной 1 мм. 

Особенностью данного мангала является автоматический вертел, который сам 

планомерно вращается, тем самым избавляя Вас от необходимости постоянно 

стоять у  шампуров. При этом Вы получаете равномерную прожарку мяса, 

овощей, сосисок и прочих продуктов со всех сторон. Уголь засыпается в 

отдельный отсек. При этом жир стекает в специальный поддон (не попадая на 

уголь!), который потом легко мыть.  

 

 
 

 

ООО "Уралпром-Импекс" 

614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 44а 

Тел.: (342) 268-04-50, 268-06-00, 219-54-65  Факс: (342) 268-64-00 

profil@uralprom-impex.ru, www.profil-na-zakaz.ru 

 

mailto:profil@uralprom-impex.ru
http://www.profil-na-zakaz.ru/

