
Кружка для розжига углей (стартер) 

 

Кружка для розжига углей (стартер) - предназначена для быстрого розжига углей без применения 

разжигающих жидкостей. 

 

Чем ценно? Самое мучительное в приготовлении шашлыка – розжиг углей. Порой на этот процесс 

уходит так много времени и сил, что уже никаких шашлыков не хочется, особенно если в этот 

процесс вмешивается природа в виде снега или дождя. А теперь представьте, что для 

полноценного розжига углей вам потребуется меньше минуты и практически никаких усилий с 

вашей стороны. Заманчиво? С кружкой-разжигайкой даже не самые качественные угли разгорятся 

очень быстро, а от вас потребуется лишь поместить устройство в мангал, засыпать угли и поджечь 

пару листков бумаги. Даже сильный дождь или снег не станут помехой. В зимний период кружка-

разжигайка еще и послужит дополнительным аккумулирующим источником тепла! Теперь вы 

точно не пропустите ничего интересного, пока занимаетесь розжигом углей! 

 

Как работает? Кружка выполнена из коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 439 толщиной 

- 1,0 мм и имеет объем 7,5 л. На ручке кружки присутствует защитный экран из нержавеющей 

стали 1 мм (отражатель тепла) он защитит ваши руки и тело от ожога. Время горения углей до 

полной готовности составит всего 10-15 минут. Еще одним бонусом использования кружки-

разжигайки в зимний период станет ее способность поддерживать тепло. Если установить её в 

центре, то она помогает согреться и поддержать теплую атмосферу вокруг мангала. Кружку для 

розжига углей (стартер) можно использовать как мини печь и подогреть чайник, поставить 

небольшой казан, сковороду и многое другое. 

 

Как использовать? Поставьте кружку на дно мангала или на землю, сверху насыпьте угли, снизу 

под сетку положите бумагу и подожгите, в течении 15 минут, за счет эффекта тяги, угли 

равномерно разожгутся. В любую погоду - дождь, снег, мороз и ветер угли быстро разгорятся. 

Затем высыпьте угли в мангал и приступайте к приготовлению пищи. 

 

Особенности и преимущества кружки для розжига углей (стартер): 

Розжиг углей до готовности 10-15 минут 

Вместимость – 7,5 л 

Не требует использование химических розжигов 

Не нужно раздувать угли опахалом 

Экономия времени и сил на отдыхе 

Уникальный подарок 

Российское производство 


