


Барбекю-мангал UNO — 

многофункциональный мангал 

с безупречной эстетикой

UNO — современный круглый мангал с поверхностью для жарки. 

Практичный кулинарный инструмент, заключённый в элегантный 


корпус, изготовленный из высококачественных материалов 


по современным технологиям.



UNO легко трансформируется из барбекю в мангал для шампуров, 


очаг для котелка или костровую чашу. А с установленным деревянным 

столом, UNO можно превратить в полноценную обеденную зону.
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UNO — создатель атмосферы 

и незаменимый кулинарный помощник
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Конструкция мангала UNO

Поверхность для жарки 


с полимерным покрытием

Основание-пеплосборник с системой 


вентиляции очага и герметичным дном

Самоцентрирующиеся ножки 


жарочной поверхности

Эллиптическая чаша из цельного 


куска металла с вентиляционными 


отверстиями
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Две модели — две философии

UNO Переносной 

компактный гриль

Стационарный

высокий гриль

UNO
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UNO
Компактный барбекю-мангал, который предназначен 


для приготовления еды сидя вокруг очага. Легко 


трансформируется в костровую чашу. Может быть 


укомплектован двумя чехлами для удобной транспортировки.

UNO products
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Создатель

атмосферы
Главная задача UNO — создавать тепло и уют. 


Открытый огонь, его магия, притягивает окружающих, 


а UNO лишь подчеркивает красоту пламени, заключая 


его в безупречную форму.
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Особенности UNO

Характеристики

Классическая модель круглого мангала, сочетающая в себе множество функций. 

Вместительная топка, установленная на герметичный пеплосборник, образуют 


костровую чашу. С помощью специальных съёмных ручек можно устанавливать 


и снимать поверхность для жарки даже когда она нагрета. Легко переносится 


в двух специальных чехлах и помещается в багажник легкового автомобиля.

Вес мангала 20 кг

Покрытие жарочной поверхности Многослойное органическое

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Материал корпуса мангала Сталь

Диаметр жарочной поверхности 60 см

Высота (с установленной жарочной поверхностью) 45 см
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UNO
Стационарный большой барбекю-мангал высотой 70 см. Предназначен 


для приготовления еды стоя вокруг очага. В сочетании с дополнительными 

аксессуарами и круглым деревянным столом, UNO+ превращается в настоящую 

профессиональную кухню или обеденную зону для четырёх человек.

UNO products
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Кулинарный 

инструмент
Процесс приготовления на UNO настолько прост 


и увлекателен, что все окружающие хотят принять 


в нем участие. Как только загорается огонь в топке UNO, 

мангал мгновенно становится центром притяжения, 

приглашая всех гостей окунуться в кулинарный процесс.
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Особенности UNO

Увеличенная модель круглого мангала UNO. Предназначен для стационарной установки. 

Отличается увеличенной высотой и большой поверхностью для жарки. Позволяет 

комфортно готовить еду для восьми человек одновременно. UNO+ с установленным 

деревянным столом превращается в полноценную обеденную зону.

Характеристики

Вес мангала 26 кг

Покрытие жарочной поверхности Многослойное органическое

Материал жарочной поверхности Углеродистая сталь

Материал корпуса мангала Сталь

Диаметр жарочной поверхности 70 см

Высота (с установленной жарочной поверхностью) 70 см



Покрытие поверхности 

и корпуса UNO
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Корпус гриля может быть покрыт чёрной 


термостойкой кремний-органической краской 


или может быть искусственно заржавлен.



Искусственное ржавление корпуса придает 


ему красивый рыжий цвет и обеспечивает 


высочайшую утилитарность. Такой гриль 


совершенно не подвержен атмосферным 


воздействиям и не поменяет свой внешний 


вид в течение многих лет.

На поверхность для жарки нанесено многослойное 


полимерное органическое покрытие, обладающее 

антипригарными свойствами. Это покрытие состоит 


из смеси натуральных масел, полимеризованных 


в высокотемпературных печах.
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UNO accessories

UNO Table
Съемный круглый стол для барбекю мангала UNO+.


Служит вспомогательной рабочей поверхностью при 

приготовлении еды на барбекю-мангале и может быть 


использован в качестве полноценной обеденной зоны.
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Особенности UNO Table

Конструкция стола представляет из себя четыре массивные 

столешницы из клена, соединенные между собой стальными 

кронштейнами со специальным усилением. На поверхность 

деревянных элементов нанесено пятислойное полимерное 

защитное лаковое покрытие.

Характеристики

Материал Клён с пропиткой водоотталкивающим лаком

Внешний диаметр 110 см

Толщина 2,1 см
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UNO Grill

UNO accessories

Решетка гриль, устанавливается в центре 


поверхности для жарки, не отнимая ее полезную 

площадь. Позволяет готовить еду непосредственно 


над открытым огнем или углями.

Характеристики

Материал Углеродистая сталь с покрытием

Диаметр 25 см

Толщина 6 мм
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UNO Kazan

UNO accessories

Кольца для установки котелка, крепятся в центре 

поверхности для жарки, не отнимая ее полезную 

площадь. Позволяет расположить чайник или котелок 


в центре очага, в месте наибольшей концентрации тепла.

Характеристики

Материал Углеродистая сталь с покрытием

Диаметр 25 см

Толщина 6 мм
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UNO Stand

UNO accessories

Подставка для UNO Kazan и UNO Grill, для установки 


этих аксессуаров на высоте 12 см от жарочной 

поверхности. Позволяет подбрасывать дрова в очаг, 


не снимая решетку гриль или котелок.

Характеристики

Высота 10 см

Материал Углеродистая сталь с покрытием

Диаметр 25 см

Толщина 6 мм
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UNO Shamp

UNO accessories

Насадка для шампуров, устанавливается 

непосредственно на чашу очага. Позволяет 


превратить барбекю UNO в классический мангал.

Характеристики

Материал Углеродистая сталь с покрытием

Диаметр 52 см

Толщина 2 мм
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UNO Cap

UNO accessories

Крышка для грилей UNO и UNO+. Она позволяет 

защитить поверхность для жарки от грязи, влаги 


и пыли, а также предотвращает их проникновение 


в костровую чашу и пеплосборник.

Характеристики

Покрытие Атмосферостойкая порошковая краска

Диаметр UNO — 60 см; UNO+ — 70 см

Толщина 1.5 мм
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UNO Case

UNO accessories

Два чехла для удобной транспортировки и хранения 

гриля UNO. Изготовлены из специальной жаропрочной 


и водостойкой ткани. Плотно закрываются змейкой 


и затяжкой.

Характеристики

Материал снаружи Влагостойкая сумочная ткань “Оксфорд” 

с прорезиненной мембраной

Размер чехла для ножки 42 см35 см

Материал внутри Огнестойкий противопожарный брезент

Размер большого круглого чехла 20 см64 см
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UNO Case

UNO accessories

Чехол для хранения гриля UNO+. Изготовлен 


из специальной жаропрочной и водостойкой ткани. 

Предохраняет гриль от грязи и негативного 

атмосферного воздействия. Сделан по размеру 


гриля и застегивается удобной змейкой.

Характеристики

Материал снаружи Влагостойкая сумочная ткань “Оксфорд” 

с прорезиненной мембраной

Материал внутри Огнестойкий противопожарный брезент

Размер 70 см70 см
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UNO Case    Table

UNO accessories

Чехол для хранения гриля UNO+Table. Изготовлен 


из специальной жаропрочной и водостойкой ткани. 

Предохраняет гриль и деревянный стол от грязи 


и негативного атмосферного воздействия. Сделан 


по размеру гриля и застегивается удобной змейкой.

Характеристики

Материал снаружи Влагостойкая сумочная ткань “Оксфорд” 

с прорезиненной мембраной

Материал внутри Огнестойкий противопожарный брезент

Размер 70 см110 см
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