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№ наименование фото
размеры. .ш.в.г 

(мм)
материал

цена, руб. (за 

изделие)

1 кованый мангал

размер мангала: 

1500х2100х1000мм                                                                                                                                                   

размер жаровни:                                             

900х200х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                            

узоры: круг 12,10,8 мм             

жаровня: стальной лист 3 мм                         

Крыша: сталь 1,2 мм

45 000

2 кованый мангал

размер мангала:                                                                                                                                                                                         

1400х2000х900мм                      

размер жаровни: 

900х200х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                   

узоры: круг 12,10,8 мм             

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

30 000

Кованые мангалы
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3 кованый мангал

  размер мангала:                                             

1300х2100х900мм                   

размер жаровни: 

900х200х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                       

узоры: круг 12,10,8 мм             

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

30 000

4 кованый мангал

размер мангала:                                       

1700х2200х550мм                            

размер жаровни: 

1200х200х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                      

узоры: круг 12,10 мм               

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

40 500

Страница 2



Лист1

5 кованый мангал

размер мангала: 

1350х2000х800мм        

размер жаровни: 

800х200х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                  

узоры: квадрт 12,10 мм            

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

25 000

6 кованый мангал

размер мангала: 

1400х2100х900мм                               

размер жаровни: 

900х200х400мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                   

узоры: круг 12,10 мм               

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

35 000
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7 кованый мангал

размер мангала:  

1400х2100х850мм                              

размер жаровни: 

900х200х400мм

каркас: профильная труба 

15х15 мм                                                   

узоры: квадрат 12,10 мм        

жаровня: стальной лист 3 мм                

крыша:   сталь 1,2 мм

22 500

8 кованый мангал

размер мангала: 

1200х2100х800мм         

размер жаровни: 

900х200х400мм

каркас: профильная труба 

15х15 мм                                                          

узоры: труба круглая 16,5 мм  

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

23 000
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9 кованый мангал

размер мангала: 

1500х2100х900мм         

размер жаровни: 

900х200х400мм

каркас: круглая труба 21,5 мм 

узоры: круглая труба 16 мм          

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

45 000

10 кованый мангал

размер мангала: 

1200х2000х500мм         

размер жаровни: 

900х200х350мм

каркас: профильная труба 

15х15 мм                                          

узоры: квадрат 10 мм              

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

13 000
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11 кованый мангал

размер мангала: 

1500х2100х1100мм                               

размер жаровни: 

1000х250х400мм

каркас: круглая  труба 32 мм   

узоры: круг 12,10 мм, полоса 

20х4             жаровня: стальной 

лист 3 мм                         крыша: 

сталь 1,2 мм

120 000

12 кованый мангал

размер мангала: 

1500х2100х1200мм                               

размер жаровни: 

1000х280х400мм

каркас: профильная труба 

40х20 мм                                                  

узоры: виноградная лоза 14, 

12,10 мм                                         

жаровня: стальной лист 3 мм                          

Крыша: сталь 1,2 мм

85 000
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13 кованый мангал

размер мангала: 

1500х2100х900мм                               

размер жаровни: 

900х200х400мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                     

узоры: круг 12,10 мм                       

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

30 000

14 кованый мангал

размер мангала: 

1000х1000х400мм                               

размер жаровни: 

950х250х400мм

каркас: круг 14 мм                                             

узоры: круг 14,12 мм                  

жаровня: стальной лист 3 мм

12 000
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15 кованый мангал

размер мангала: 

1400х2100х700мм         

размер жаровни: 

900х200х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                                    

узоры: квадрат 12,10 мм                 

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

32 000

16 кованый мангал

размер мангала: 

1100х1900х650мм        

размер жаровни: 

850х200х350мм

каркас: виноградная лоза 14,12 

мм                                                           

узоры: виноградная лоза 12, 10 

мм                                      

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

25 000
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17 кованый мангал

размер мангала: 

1200х2100х650мм                   

размер жаровни: 

800х220х400мм

каркас: виноградная лоза 14 

мм узоры: виноградная лоза 

12,10,6 мм                                          

жаровня: стальной лист 3 мм                          

крыша: сталь 1,2 мм

35 000

18 кованый мангал

размер мангала: 

1400х2100х900мм                 

размер жаровни: 

900х220х400мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                                  

узоры: квадрат 12,10 мм                   

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

38 000
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19 кованый мангал

размер мангала: 

1200х2000х600мм         

размер жаровни: 

800х220х350мм

каркас: профильная труба 

15х15 мм                                                   

узоры: квадрат 10 мм                       

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

21 500

20 кованый мангал

размер мангала: 

1300х2000х700мм                 

размер жаровни: 

900х220х400мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                               

узоры: квадрат 10 мм                       

жаровня: стальной лист 3 мм                         

крыша: сталь 1,2 мм

28 000
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21 кованый мангал

размер мангала:  

1400х2000х900мм                 

размер жаровни: 

900х220х350мм

каркас: профильная труба 

20х20 мм                                                                     

узоры: квадрат 12,10 мм          

жаровня: стальной лист 3 мм                         

Крыша: сталь 1,2 мм

35 000

22 кованый мангал

размер мангала: 

1200х1600х500мм        

размер жаровни: 

900х220х350мм

каркас: квадрат 14мм               

узоры: квадрат 12,10 мм               

жаровня: стальной лист 3 мм

24 500
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23 кованый мангал

размер мангала: 

700х1100х600мм          

размер жаровни: 

700х250х400мм

каркас: стальной лист 2 мм             

узоры: сталной лист 1,5 мм          

жаровня: стальной лист 3 мм

70 000
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