
Внимательно прочтите инструкцию до установки и использования очага!

Сохраните её на протяжении всего срока эксплуатации очага!

Инструкция по монтажу и эксплуатации 

 ОЧАГИ САДОВЫЕ «KOSTЁR»

Модификации очагов «KOSTЁR»: 

«KOSTЁR-КУБ», «KOSTЁR-ЧАША», «ОЧАГ-МАНГАЛ»



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. СБОРКА САДОВОГО ОЧАГА

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

2

2

3

3

4

4

4

5

6

6

СОДЕРЖАНИЕ
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Уважаемый покупатель! 

Поздравляем Вас с отличным приобретением! Уверены, что наша продукция будет долгие годы 
радовать Вас.

Садовые очаги производства ГК «КОСТЁР» состоят из двух компонентов:

1. Очаг-мангал. Предназначен для безопасного разведения огня на улице, а также для 
использования в качестве мангала.

2. Декоративное ограждение. Используется для декоративного обрамления очага-мангала.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Декоративное ограждение 

«KOSTЁR-КУБ»

Очаг-мангал

Декоративное ограждение 

«KOSTЁR-ЧАША»
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Габариты, мм Вес, кг Габариты 
при транспортировке, мм

Декоративное ограждение

«KOSTЁR-КУБ»

Высота Глубина Ширина

28

Высота Глубина Ширина

576 482 482

Декоративное ограждение

«KOSTЁR-ЧАША»
19576 621 621

«ОЧАГ-МАНГАЛ» 17,5208 400 400

2

74 590 510

131 590 472

61 417 370

«Костёр-Куб»
«Костёр-Чаша»

Сборка декоративного ограждения. 

С помощью болтов соедините поочередно детали ограждения между собой как показано на рисунках:

Сборка очага-мангала. 

Соедините несущие стенки очага с дном. Боковые стенки очага вставьте в прорези на опорных стенках.

Боковые стенки

Несущие стенки

Дно

3. СБОРКА САДОВОГО ОЧАГА
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ВАРИАНТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  САДОВОГО  ОЧАГА  «KOSTЁR»:

1. Садовый очаг. Установите очаг-мангал на ровной площадке (см. требования безопасности). 
Разместите декоративное ограждение вокруг очага. В качестве кочерги могут быть применены 
опорные стержни.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! При установке садового очага руководствуйтесь правилами безопасного 
использования открытого огня и разведения костров, принятыми в вашем регионе (стране). 

Садовый очаг предназначен для эксплуатации на открытом пространстве. Место расположения 
садового очага надо выбирать тщательно и ответственно. Очаг предполагает открытый огонь, 
поэтому площадка для его обустройства располагается на безопасном удалении от построек, 
деревьев и кустарников. Площадка для установки очага должна быть выложена кирпичом, камнем, 
тротуарной плиткой или прочими негорючими материалами. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять для розжига очага легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, за исключением специально предназначенных. 

Во избежании получения ожогов розжиг следует производить с осторожностью. 

Для удобства и безопасности розжига огня декоративное ограждение рекомендуется отставить 
в сторону от очага-мангала. После того, как пламя в очаге-мангале разгорится, декоративное 
ограждение нужно установить на место.

Не оставляйте разожжённый костёр в очаге без присмотра. 

ВНИМАНИЕ!  Нахождение детей в непосредственной близости к огню без присмотра взрослых 
категорически запрещено.

Уголь и золу, оставшиеся в очаге после использования, необходимо удалить из очага, залить водой 
и поместить в пожаробезопасное место.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка мангала

Опорные 
стержни

2. Мангал. Установите опорные стержни в отверстия 
ограждения симметрично и на удобной высоте. Установите 
очаг-мангал несущими стенками (стенки с вырезанными 
ручками) на стержни. 

Р Е КО М Е Н ДУ Е М! Для равномерной прожарки мяса в 
конструкции очага предусмотрены направляющие прорези 
для шампуров.  Для удобства вращения шампуров их длина 
должна быть не менее 550 мм. При использовании решетки-
гриль её размер должен быть не более 340х340 мм.
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Конструкция садового очага «КОСТЁР» разборная и в разобранном виде очень компактная. 

Очаг может транспортироваться в багажнике любого легкового автомобиля. 

По окончанию сезона очаг может быть демонтирован и размещён на хранение. Хранить очаг 
следует сухим в закрытых помещениях, исключающих воздействие влаги.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Садовые очаги «КОСТЁР» предназначены для бытового (частного) применения и не могут 
использоваться в коммерческих целях. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в 
течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, 
хранения и эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией. 

Гарантия составляет 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия в следующих случаях:

- использование в коммерческих целях,

- самостоятельный ремонт или изменение конструкции,

- при появлении коррозии, вызванной атмосферными явлениями  или неправильным хранением,

- при эксплуатации изделия не соблюдались правила, обозначенные в данной инструкции,

- использование изделия не по назначению;

- при неправильной установке очага.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ И КОТЛЫ. САДОВЫЕ ОЧАГИ

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЁМКА

2 шт.

2 шт.

1 шт.

4 шт.

2 шт.

12 комп.

1 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ

ОЧАГ-МАНГАЛ:

   Боковые стенки очага

   Несущие стенки очага

   Дно очага

ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ:

   Стенки декоративного ограждения

   Стержни для мангала

   Болты М8х12 с гайками

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Название торгующей организации

Дата продажи

Штамп торгующей организации

Изделие осмотрено, претензий по внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель:                                                                  /                                        /                   20    г.

С инструкцией по монтажу и эксплуатации и рекомендациями по технике безопасности ознакомлен:

Покупатель:                                                                  /                                        /                   20    г.

«       » 20       г.

ФИО подпись дата

ФИО подпись дата

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модель очага:  «КОСТЁР-ЧАША», «КОСТЁР-КУБ», «ОЧАГ-МАНГАЛ» 

Дата выпуска:

Контроллер ОТК:                                                                /                                 /

Упаковщик:

(нужное подчеркнуть)

«       » 20       г.

ФИО подпись штамп
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О компании

Группа компаний «КОСТЁР» разрабатывает, производит и реализует дровяные банные 

печи, отопительные печи для дачи, твердотопливные котлы для отопления, садовые очаги, 

а также комплектующие и аксессуары к ним.

В своей работе специалисты Группы компаний "Костёр" стараются доводить до своих 

клиентов максимально полную и подробную информацию, а конкурентные преимущества 

своей уникальной продукции делать очевидными и понятными людям.

Очевидные преимущества нашей продукции

- Собственные инновационные уникальные конструкторские разработки 

- Гарантированно качественные комплектующие, сырье и материалы 

- Стабильно работающее высоко- технологичное производство 

- Всесторонние и честные индивидуальные консультации 

- Современные технологии организации продаж



Группа компаний «Костёр»
Новосибирск, Станционная, 60/9
тел.: +7 (383) 328-47-77
e-mail: info@koster.pro

Информационная линия

8 800 2500 775

www.koster.pro


