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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметры электросети: 220-230 В, 50 Гц 

Мощность: 1600 – 2000 Вт 

6 уровней регулировки высоты пресса 

Съёмные пластины с антипригарным покрытием, размером 29х26 см 

Гриль открывается на 180 ◦С 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

- Перед началом использования гриля внимательно ознакомьтесь с инструкциями, 

содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в 

течение всего времени пользования устройством.  

- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и 

инструкцию. 

- Гриль может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное 

использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете может 

привести к поломке гриля, а также нанести вред здоровью пользователя. 

- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от 

источников тепла, влаги и открытого пламени. 

- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, 

соответствуют параметрам вашей электрической сети. 

- Во избежание удара электрическим током не используйте гриль вблизи воды. Не 

опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.  

- Гриль предназначен для использования в закрытых помещениях. Не используйте на 

открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, 

прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к грилю 

влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги 

незамедлительно отключите его от сети питания.  

- При появлении неисправностей немедленно отключите гриль от сети питания. 

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать гриль – это может быть опасно для 

вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно 

специалистами сервисного центра.  

- Не используйте гриль при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и 

жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.  

- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение 

этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, 

причинить вред здоровью и жизни пользователя.  

- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих и острых поверхностей, 

не должен быть завязан. 

- Гриль не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут 

пользоваться грилем или находиться вблизи включенного устройства только под 

строгим контролем взрослых. 

- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми 

возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность. 

- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей – риск ожога! В процессе работы 

беритесь только за ручку. 

- Отключайте гриль от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в 

использовании. Не оставляйте включенный гриль без присмотра. Перед уходом из 

помещения выключите гриль и выньте вилку из розетки. 
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- Не пользуйтесь удлинителями и переходниками. Не включайте в одну розетку с 

другими электрическими приборами.  

- Запрещается подключение к грилю любых внешних устройств, не входящих в 

комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов 

управления и т.п.). 

- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные 

неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в 

этом буклете. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Рис.1 
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Рис.2 

 
 

Примечание: Чтобы снять жарочные пластины (поверхности) нажмите 

переключатель, расположенный на Рис.2, и вытащите пластины по направлению 

стрелочек 1 / 2 на Рис.1. 

 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. 

- Удалите упаковку, но не выбрасывайте ее до тех пор, пока не убедитесь, что гриль 

функционирует должным образом.  

- Очистите контактные поверхности гриля и поддон при помощи кусочка влажной 

ткани, а затем вытрите насухо. 

- Убедитесь, что контактные поверхности надежно зафиксированы на своих местах. 

- Размотайте полностью сетевой шнур и вставьте вилку в заземленную розетку.  

- Гриль готов к нагреву. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Использование гриля в горизонтальном (открытом) положении (Барбекю режим) 

 

 
 

- Убедитесь, что поддон для сбора жира установлен в гриль. 

- Убедитесь, что контактные поверхности надежно зафиксированы на своих местах. 

- Установите гриль на ровную и устойчивую сухую поверхность. 

- Размотайте полностью сетевой шнур и вставьте вилку в заземленную розетку. 

- Регулятором температуры установите нужную температуру: начнется нагрев. 

- Как только гриль нагреется до заданной температуры, загорится зеленый индикатор. 

- Откройте гриль в позицию «Барбекю». Для этого: 

 1) Убедитесь, что гриль нагрет и зеленый индикатор горит. 

 2) Убедитесь, что верхняя створка гриля опущена. Подъемная клемма, расположенная 

в правой части верхней нагревательной поверхности должна находиться в открытом 

положении.  

 3) Возьмитесь левой рукой за ручку гриля. Правой рукой потяните подъемную клемму 

на себя. Продолжайте тянуть клемму вперед, одновременно поднимая верхнюю 

створку гриля за ручку. Плавно раскройте гриль и аккуратно опустите верхнюю 

створку на стол нагревательной поверхностью вверх. Гриль переведен в положение 

«Барбекю». 

- Поместите пищу на одну из поверхностей гриля или сразу на обе.  

- По окончании приготовления снимите пищу с гриля при помощи лопатки из 

жаропрочного пластика или при помощи деревянных инструментов.  

 

Использование гриля в контактном режиме 

 

 
- Убедитесь, что поддон для сбора жира установлен в гриль. 

- Убедитесь, что контактные поверхности надежно зафиксированы на своих местах. 

- Установите гриль на ровную и устойчивую сухую поверхность. 

- Размотайте полностью сетевой шнур и вставьте вилку в заземленную розетку. 

- Регулятором температуры установите нужную температуру: начнется нагрев. 

- Как только гриль нагреется до заданной температуры, загорится зеленый индикатор. 
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- Раскройте гриль. Для этого: 

 1) Убедитесь, что гриль нагрет и зеленый индикатор горит. 

 2) Убедитесь, что верхняя створка гриля опущена. Подъемная клемма, расположенная 

в правой части верхней створки должна находиться в открытом положении (OPEN).  

3) Взявшись за ручку гриля, поднимите верхнюю створку до угла 105 градусов. 

- Поместите пищу на нижнюю нагревательную поверхность. 

- Взявшись за ручку, опустите верхнюю створку гриля. 

 

Конструкция гриля позволяет: 

А) Устанавливать верхнюю створку горизонтально, таким образом, достигая 

равномерного нагрева по всей поверхности продукта. 

Б) Регулировать высоту положения верхней створки. Для этого воспользуйтесь 

подъемной клеммой, расположенной справой стороны верхней створки. Для того, 

чтобы зафиксировать верхнюю створку на нужной высоте, приподнимите ее за ручку, 

одновременно переведя подъемную клемму на нужную вам высоту. Затем плавно 

опустите верхнюю створку до ее полной фиксации на клемме. 

- По окончании приготовления снимите пищу с гриля при помощи лопатки из 

жаропрочного пластика или при помощи деревянных инструментов. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

- Для свежих или полностью размороженных продуктов: 

Нагрев: 2-3 минуты 

Время приготовления: 5-6 минут 

- Для замороженных продуктов – добавьте 2-3 минуты для морепродуктов и 3-6 минут 

для мяса и птицы. 

- Это общие рекомендации. Реальное время приготовления будет в значительной 

степени зависеть от толщины и плотности продукта.  

- Мясо, птицу и мясные полуфабрикаты следует готовить до появления прозрачного 

сока.  

- Рыбу следует готовить до матовости.  

- При приготовлении полуфабрикатов, следуйте инструкциям на упаковках. 

 

Перед подачей продукта убедитесь, что он полностью готов. При появлении сомнений, 

увеличьте время приготовления.  

 

 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1) Перед началом очистки выключите гриль и отключите его от сети питания. 

2) Дайте грилю полностью остыть перед началом очистки.  

3) Очистите внешнюю поверхность гриля при помощи кусочка влажной ткани или 

мягкой губки. Затем вытрите насухо. Никогда не включайте гриль до тех пор, пока 

он полностью не высох. 

4) Поддон следует доставать и очищать после каждого использования. Вымойте его в 

мыльном растворе, тщательно ополосните и вытрите насухо. Перед включением 

гриля убедитесь, что поддон установлен на место.  

5) Для очистки нагревательных поверхностей, снимите их с гриля и вымойте в 

мыльном растворе при помощи мягкой губки или в посудомоечной машине. Затем 

тщательно сполосните, вытрите насухо и установите обратно в гриль.  
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6) Внимание! Перед началом очистки дождитесь полного остывания нагревательных 

поверхностей. 

7) Для очистки НЕ пользуйтесь абразивными частящими средствами, жесткими 

щетками и острыми инструментами. 

8) Не мойте гриль под прямой струей воды, не погружайте в жидкость. 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ ГРИЛЯ 

 

Если гриль не будет использоваться в течение длительного времени, выполните 

следующие процедуры: 

- Выполните инструкции по очистке. 

- Вытрите гриль насухо. 

- Вставьте на место поддон и убедитесь, что нагревательные поверхности надежно 

зафиксированы в гриле.  

- Опустите верхнюю створку гриля и зафиксируйте подъемную клемму в положении 

«Закрыто» (LOCK). Смотайте кабель в бухту, расположенную на задней поверхности 

гриля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


