


 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании электрических устройств необходимо следовать ряду рекомендаций по 

безопасности: 

 Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию. 

 Не касайтесь горячих поверхностей прибора. Используйте специальные ручки. 

 Во избежание удара током не допускайте попадания воды и любой другой жидкости на 
провод, штепсельную вилку или прибор. 

 Дети могут использовать прибор только под надзором взрослых. 

 Перед чисткой или хранением отсоедините прибор от сети и дождитесь его полного 
остывания. Перед присоединением или отсоединением частей, а также перед очисткой 
прибора, дайте ему остыть. 

 Не используйте прибор с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой, или если 
прибор неисправен или поврежден. Отнесите прибор в ближайший авторизованный 
сервисный центр для проведения осмотра, ремонта или регулирования. Также вы можете 
позвонить в центр поддержки по номеру, указанному на обложке инструкции по 
применению (звонок бесплатный). 

 Использование вспомогательного оборудования, не рекомендованного производителем 
прибора, может стать причиной травмы. 

 Не используйте прибор на открытом воздухе. 

 Не допускайте свисания шнура питания с края стола или его соприкосновения с горячей 
поверхностью. 

 Не помещайте прибор на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ними. 

 Будьте предельно осторожны при перемещении прибора, содержащего горячее масло или 
другую горячую жидкость. 

 Для отключения прибора от сети вытащите штепсельную вилку из розетки. 

 Используйте прибор только по назначению. 

 Используйте прибор только с закрытой крышкой. 
 

Сохраните инструкцию! 

Этот продукт предназначен только для бытового использования. 

 

ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ 

В целях безопасности данный прибор оборудован штепсельной вилкой с заземляющими 

контактами, которая может использоваться только с заземляющей розеткой с тремя отверстиями. 

Не пытайтесь заменить эту деталь. 

Неправильное подключение к заземляющему проводу может привести к удару электротоком. Если 

вы не уверены в правильности подключения заземляющей розетки, обратитесь к 

квалифицированному электрику. 

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВСКРЫТИЯ КОРПУСА 

Внимание! Данный прибор оборудован специальным винтом, защищающим от 

несанкционированного вскрытия внешней панели. Для предотвращения возгорания и 

поражения электрическим током не пытайтесь снять внешнюю панель. Внутри корпуса нет 

деталей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Ремонт могут проводить 

только авторизованные специалисты. 

 

 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР 

a) К прибору прилагается короткий сетевой шнур (или съемный сетевой шнур), который позволяет 

пользователю избежать опасности запутаться в шнуре или споткнуться о него.  

b) Также при соблюдении необходимых мер предосторожности можно использовать длинные 

съемные сетевые шнуры или удлинители. 

c) При использовании длинного съемного сетевого шнура или удлинителя: 

1) электрические характеристики, указанные на таком съемном сетевом шнуре или 

удлинителе, должны, как минимум, соответствовать электрическим характеристикам 

прибора; 

2) если прибор требует заземления, удлинитель должен быть изготовлен из трехжильного 

кабеля для заземления; 

3) при использовании длинного шнура его следует располагать так, чтобы он не свисал с 

края стола или стойки, и дети не могли его потянуть или зацепиться за него. 

Примечание: Замену поврежденного сетевого шнура выполняет только квалифицированный 

специалист; в странах Латинской Америки эта замена выполняется только в авторизованных 

сервисных центрах. 

 

Продукт может незначительно отличаться от представленного на изображении. 

 

1. Диск контроля температуры гриля 

2. Световой индикатор предварительного нагрева гриля 



3. Пластины гриля 

4. Термоизолированная ручка 

5. Крышка 

6. Контактный гриль (конфорка для непосредственной жарки)  

7. Световой индикатор предварительного нагрева контактного гриля 

8. Диск контроля температуры контактного гриля 

9. Лопатка для контактного гриля 

10. Поддон для стекающей жидкости 

11. Лопатка для гриля 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Этот продукт предназначен только для бытового использования. 

ФУНКЦИИ 

Антипригарные рабочие 
поверхности 
 

Чтобы сократить расход жира при готовке, а также 
избежать лишнего загрязнения, закрывайте поверхности 
гриля и конфорки крышкой. 

Поверхность гриля  
 

Подрумянивает продукты, сохраняя натуральные соки и 
ароматы. В процессе жарки лишний жир стекает вниз, и 
продукты становятся более полезными. 

Поверхность контактного гриля 
(конфорка для непосредственной 
жарки) 

Большая, гладкая, антипригарная рабочая поверхность 
с равномерным распределением температуры 
используется для приготовления блинчиков, драников, 
яичницы, поджаренных бутербродов с сыром, овощей, 
закусок и т.д. 

Контроль температуры нагревания  
 

Настройки температуры нагревания обеспечивают 
точный контроль над процессом приготовления 
различных блюд. 

Съемный поддон для стекающей 
жидкости  
 

Поддон для жира и сока, стекающих во время жарки. 
Поддон можно мыть в посудомоечной машине (на 
верхней полке). 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Снимите упаковочную пленку и наклейки. 

• Сохраните вложенные в упаковку документы и инструкцию. 

• Вымойте все съемные части и/или комплектующие в соответствии с инструкциями, 

приведенными в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя. 

• Протрите решетку гриля влажной тканью или губкой, чтобы удалить пыль, затем протрите ее 

насухо мягкой тканью или бумажным полотенцем. 

• Выберите место установки прибора. Оставьте достаточно места между задней частью прибора и 

стеной, чтобы обеспечить отвод потока горячего воздуха от работающего прибора и избежать 

повреждения шкафов и стен. Вокруг гриля должно оставаться не менее 5 см свободного 

пространства. 



• Расположите сетевой шнур таким образом, чтобы он не свисал, и за него нельзя было 

зацепиться. 

 

ПОДГОТОВКА 

1. Перед первым использованием желательно смазать решетку гриля и поверхность контактного 

гриля (конфорку для непосредственной жарки) небольшим количеством масла. 

Примечание: Не используйте на антипригарных поверхностях масло из кулинарного 

разбрызгивателя. Использующиеся в баллоне химикаты могут оседать на поверхности гриля и 

снизить эффективность его работы. 

2. Подготовьте продукты и необходимые ингредиенты, разложите их на доступном расстоянии. 

3. Подготовьте необходимые кухонные принадлежности — щипцы, ложки, лопатки. 

Важно! Не используйте металлические или острые кухонные принадлежности, так как они 

могут повредить антипригарную поверхность. 

4. Приготовьте прихватки для горячей посуды. 

 

ГРИЛЬ И КОНФОРКА (КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ) 

Гриль и конфорка имеют независимые нагревательные элементы и переключатели, поэтому вы 

можете установить на них разную температуру. 

Важно! Поместите поддон под переднюю часть пластин гриля. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАГРЕВАНИЕ ГРИЛЯ 

1. Потяните ручку крышки вперед, чтобы закрыть крышку. 

Примечание: Не используйте гриль при открытой крышке. 

2. Установите левый переключатель температуры в положение OFF (Выкл.) (0). 

3. Размотайте шнур питания и подключите его к стандартной электрической розетке.  

Важно! При использовании гриля всегда надевайте на руки прихватки. 

4. Установите переключатель контроля температуры в нужное положение — MIN (минимальная 

температура), MED (средняя температура) или MAX (максимальная температура). 

5. Включается индикатор предварительного нагрева, показывающий, что элементы нагреваются. 

6. Когда температура гриля достигнет желаемого уровня, индикатор погаснет. По мере остывания 

гриля цикл возобновится, так как термостат поддерживает необходимую температуру. 

Примечание: Перед жаркой гриль должен прогреться в течение как минимум 7 минут. По 

необходимости используйте кухонный таймер. 

7. Чтобы выключить гриль, установите левый переключатель температуры в положение OFF 

(Выкл.) (0). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАГРЕВАНИЕ КОНТАКТНОГО ГРИЛЯ 

1. Установите правый переключатель температуры в положение OFF (Выкл.) (0). 



2. Размотайте шнур питания и подключите его к стандартной электрической розетке.  

Важно! При использовании контактного гриля всегда надевайте на руки прихватки. 

3. Установите переключатель контроля температуры в нужное положение — MIN (минимальная 

температура), MED (средняя температура) или MAX (максимальная температура). 

4. Включается индикатор предварительного нагрева, показывающий, что элементы нагреваются. 

5. Когда температура контактного гриля достигнет желаемого уровня, индикатор погаснет. По мере 

остывания гриля цикл возобновится, так как термостат поддерживает необходимую температуру. 

Примечание: Перед жаркой контактный гриль должен прогреться в течение как минимум 7 минут. 

По необходимости используйте кухонный таймер. 

6. Чтобы выключить контактный гриль, установите левый переключатель температуры в 

положение OFF (Выкл.) (0). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ 

Важно! При использовании гриля или контактного гриля всегда надевайте на руки 

прихватки. 

1. Когда индикатор предварительного нагрева погаснет, аккуратно поместите продукты для жарки 

на нижнюю пластину гриля или на поверхность контактного гриля при помощи пластиковой 

лопаточки или щипцов; не раскладывайте продукты руками. 

Примечание: При использовании гриля закрывайте крышку при помощи прихватки. 

Советы: 

• Всегда используйте кухонные принадлежности из термостойкого пластика, полиамида или 

дерева, чтобы не поцарапать антипригарную поверхность пластин гриля. Не используйте 

металлические шампуры, щипцы, вилки или ножи. 

• Не заворачивайте продукты в полиэтиленовую пленку или пакеты. Используйте кулинарную 

фольгу, которая не горит и не плавится. 

• Не помещайте на гриль слишком большое количество продуктов. 

2. Готовьте продукты в течение необходимого времени. 

3. Используйте ТАБЛИЦУ РЕКОМЕНДОВАННОГО ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА НА 

ГРИЛЕ. По необходимости используйте кухонный таймер. 

Важно! Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 

4. По истечении необходимого времени блюдо готово. 

Важно! Не оставляйте продукты остывать в гриле — вынимайте их из гриля, пока они еще 

горячие. Антипригарные поверхности сохраняют свои свойства только при надлежащем 

обращении. 

5. При использовании гриля открывайте крышку при помощи прихватки. 

6. Вынимайте готовые продукты при помощи пластиковой лопатки или щипцов. 

Примечание: Всегда используйте кухонные принадлежности из термостойкого пластика, 

полиамида или дерева, чтобы не поцарапать антипригарную поверхность пластин гриля. Не 

используйте металлические шампуры, щипцы, вилки или ножи. 



7. По завершении работы установите все переключатели температуры в положение OFF (Выкл.) 

(0), и отсоедините прибор от сети. 

Важно! Гриль продолжает нагреваться до тех пор, пока он не будет отключен от сети. 

8. Дождитесь полного остывания гриля и конфорки. 

9. Дождитесь остывания поддона для стекающей жидкости. Вытащите поддон из гриля, используя 

прихватку. 

Важно! Перед тем, как вытаскивать поддон, убедитесь, что находящаяся в нем жидкость 

полностью остыла. 

10. Поддон необходимо мыть и сушить после каждого использования. 

УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ПОДДОНА 

Наденьте прихватку, вытащите поддон и слейте находящуюся в нем жидкость в огнеупорную 

посуду; вытрите поддон бумажным полотенцем и поместите поддон в гриль. Соблюдайте 

необходимые меры предосторожности, так как поддон может быть горячим. 

Советы по приготовлению блюд на гриле 

 Чтобы жесткое мясо стало мягче, его необходимо замариновать перед жаркой. 

 Не протыкайте куски мяса или рыбы, иначе мясо станет сухим. 

 Меняйте температуру постепенно, и только если это необходимо. Если вы готовите 
продукты при слишком высокой температуре, они получатся сухими. 

 Блюдо будет особенно вкусным, если использовать куски мяса, курицы или рыбы без 
костей. 

 Чтобы кусок мяса не деформировался во время жарки, сделайте несколько надрезов на 
крае куска. 

 Если вы одновременно помещаете на гриль несколько кусков, выбирайте куски равной 
толщины, чтобы они достигли состояния готовности одновременно.  

 Если вы жарите небольшой кусок мяса, помещайте его в центр гриля. Когда вы жарите 
большую порцию мяса, распределите куски на рабочей поверхности гриля равномерно, 
оставляя между кусками не менее 2 см. 

 При приготовлении рыбного или куриного филе подверните наиболее тонкие части, чтобы 
они не обуглились. 

 Если после снятия с гриля блюдо оказалось недостаточно прожаренным, вновь положите 
его на гриль на необходимое время. 

Важно! При приготовлении пищи на гриле используйте только силиконовые, пластиковые 

или деревянные кухонные приборы. Больше всего для этой цели подходит силиконовая 

утварь, поскольку она не теряет цвет и не деформируется под воздействием высокой 

температуры. 

 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА ГРИЛЕ 

Указанное время приготовления блюд на гриле является лишь рекомендацией. Время 

приготовления указано для свежих или полностью размороженных продуктов. При приготовлении 

замороженных продуктов прибавьте 2-3 минуты при жарке морепродуктов и 3-6 минут - при жарке 

мяса и птицы, в зависимости от толщины и плотности мяса. Время приготовления зависит от 

толщины куска и сорта мяса. Перед подачей блюда на стол проверьте готовность продукта. Если 

вы не уверены в готовности блюда, увеличьте время жарки. Мясо, птица и полуфабрикаты 

(котлеты, бургеры) полностью готовы, если из них выделяется прозрачный сок. Для определения 

степени готовности блюда можно воспользоваться кулинарным термометром. Если для 

приготовления блюда требуется длительное время, периодически проверяйте готовность, чтобы 



не передержать блюдо на огне. Рыба готова, когда мясо станет непрозрачным. При приготовлении 

полуфабрикатов следуйте инструкциям на упаковке. 

Обратите внимание: Чтобы удостовериться в полной готовности блюда, следуйте следующим 

рекомендациям Службы по контролю над безопасностью продуктов питания США. Используйте 

кухонный таймер. Чтобы проверить степень готовности блюда, поместите кулинарный термометр 

для мяса в центр блюда во время его приготовления. Термометр не должен касаться кости или 

пластин гриля. 

БЛЮДО УМЕРЕННО 

ПРОЖАРЕННОЕ 

ХОРОШО 
ПРОЖАРЕННОЕ 

ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВОЕ БЛЮДО 

Куриная грудка  170°F   77°C 

Куриная голень  180°F   82°C 

Говядина/Баранина/Оленина 160°F   71°C 170°F               77°C 

Свинина  160°F   71°C 

Разогреваемое готовое мясо или 
птица 

 165°F   74°C 

Мы рекомендуем вам поставить регулятор гриля в положение MED (средняя 
температура)-MAX (максимальная температура) при приготовлении следующих блюд: 

 

 Слабопрожаренное 
блюдо 145°F (63°C) 

Среднепрожаренное 
блюдо 160°F (71°C) 

Хорошо 
прожаренное 
блюдо 170°F 

(77°C) 

Филе лосося, 2,5 см толщиной, 

каждый кусок весом 230 г (3 куска) 

7 мин. 8 мин.  

Филе лосося, 2,5 см толщиной, 

каждый кусок весом 280 г 

8 мин. 9 мин.  

Рыба-меч, 2,5 см толщиной, каждый 

кусок весом 170 г 

8 мин. 9 мин.  

Филе тунца, 2,5 см толщиной, 

каждый кусок весом 170 г 

6 мин. 8 мин.  

Мясо белой рыбы, 1 см толщиной, 

каждый кусок весом 170 г 

4 мин. 6 мин.  

Бургер из индейки, 1,8 см толщиной, 

каждый кусок весом 110 г 

  8 мин. 

Бургер из индейки, 1,8 см толщиной, 

каждый кусок весом 220 г 

  12 мин. 

Морской гребешок, 2,5 см толщиной, 

каждый кусок весом 30 г 

3,5 мин. 4,5 мин.  

Креветки очищенные, среднего 

размера, 15 г 

 5 мин.  

Свиная отбивная из вырезки, 1,2 
см толщиной, каждый кусок 
весом 170 г 

 10 мин. 11 мин. 



Свиная отбивная из 
филейной части, 2,5 см 
толщиной, каждый кусок 
весом 230 г 

 12 мин. 14 мин. 

 

 Слабопрожаренное 
блюдо 145°F (63°C) 

Среднепрожаренное 
блюдо 160°F (71°C) 

Хорошо 
прожаренное 
блюдо 170°F 

(77°C) 

Замороженный гамбургер, 1,8 см 
толщиной, каждый кусок весом 
113 г 

 12 мин. 13 мин. 

Замороженный гамбургер, 2,5 
см толщиной, каждый кусок 
весом 226 г 

 15 мин. 18 мин. 

Куриная грудка (без кости и без 
кожи), 3,8 см толщиной, 170-226 г 
каждая 

  9 мин. 

Замороженная куриная 
грудка (без кости и без 
кожи), 3,8 см толщиной, 
170-226 г каждая   

  13 мин. 

Куриная грудка (с костью), до 3,8 см 
толщиной, 170-226 г каждая 

  23 мин. 

Сосиски в связке  5 мин. 7 мин. 

Нарезанные сосиски, 1,3 см 

толщиной 

 6 мин. 7 мин. 

 

Мы рекомендуем вам поставить регулятор гриля в положение MAX (максимальная 
температура) при приготовлении следующих блюд: 

 

 Слабопрожаренное 
блюдо 145°F (63°C) 

Среднепрожаренное 
блюдо 160°F (71°C) 

Хорошо 
прожаренное 
блюдо 170°F 

(77°C) 

Гамбургер, 1,8 см толщиной, 

каждый кусок весом 113 г 

 6 мин. 7 мин. 

Гамбургер, 1,8 см толщиной, 

каждый кусок весом 226 г 

 10 мин. 11 мин. 

Говядина, нарезанная полосками 

1,2 см толщиной 

1,5 мин. 2 мин. 2,5 мин. 

Говяжий бифштекс, 1,8 см 

толщиной, каждый кусок весом 340 г 

4 мин. 5 мин. 6 мин. 

Говяжий бифштекс, 1,8 см 
толщиной, каждый кусок весом 
340 г 

6 мин. 7 мин. 8 мин. 

Бифштекс из короткого филея, 1,8 
см толщиной, каждый кусок весом 
226 г (3) 

4 мин. 5,5 мин. 7 мин. 



Бифштекс из короткого филея, 2,5 
см толщиной, каждый кусок весом 
226 г 

10 мин. 11,5 мин. 13 мин. 

Классический стейк из говядины 

(рибай), 1,8 см толщиной, каждый 

кусок весом 226 г (2) 

4 мин. 4,5 мин. 5,5 мин. 

Замороженный классический 
стейк из говядины (рибай), 2,5 см 
толщиной, каждый кусок весом 
283 г 

10,5 мин. 11,5 мин. 12,5 мин. 

Лук и перец (смазанные 
оливковым маслом) 

 8,5 мин. 15 мин. 

Хот-доги   6 мин. 

Сарделька из свинины и говядины   10 мин. 

 

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА КОНТАКТНОМ ГРИЛЕ 

Все блюда необходимо переворачивать в середине процесса приготовления 

 

Продукт Температура Время 

приготовления 

Бекон 

Поместите на холодный гриль и регулярно 
переворачивайте 

MED (СРЕД.) – MAX (МАКС.) 5 - 15 мин. 

Яйца MED (СРЕД.) 2 - 6 мин. 

Горячие бутерброды MED (СРЕД.) 5 - 10 мин. 

Блинчики MED (СРЕД.) –  MAX (МАКС.) 3 - 4 мин. 

 

УХОД И ОЧИСТКА 

Прибор не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы потребителем 

самостоятельно. Для ремонта обратитесь к квалифицированным специалистам. 

ОЧИСТКА 

Предупреждение: во избежание ожогов приступайте к очистке только, когда гриль 

полностью остынет. 

1. Перед очисткой поставьте оба переключателя в положение OFF (ВЫКЛ.) (0), вытащите шнур 

питания из розетки, и дайте прибору остыть. 

2. Опустошите поддон для стекающей жидкости: наденьте прихватку, вытащите поддон и 

слейте находящуюся в нем жидкость в огнеупорную посуду. 

Важно! Перед тем, как вытаскивать поддон, убедитесь, что сам поддон и находящаяся в 

нем жидкость полностью остыли. 



3. Внутренняя очистка: поместите поддон под переднюю часть пластин гриля. Лопаткой удалите 

все частицы жира и пищи. Вытрите все рабочие поверхности гриля и контактного гриля 

впитывающим бумажным полотенцем или губкой. 

4. Устойчивый нагар: смочите бумажное полотенце кулинарным жиром и удалите устойчивые 

загрязнения. Если необходимо, используйте неметаллический скребок для очистки 

нагревательной пластины, и твердую, неметаллическую щетку для очистки пространства между 

пластинами гриля. Не используйте металлическую мочалку, губку или абразивные чистящие 

средства для очистки любой части гриля или конфорки. 

5. Очистка поддона для стекающей жидкости: наденьте прихватку, вытащите поддон и слейте 

находящуюся в нем жидкость. Вымойте поддон теплой мыльной водой или на верхней полке 

посудомоечной машины. Протрите ее насухо мягкой тканью или бумажным полотенцем. 

Важно! Перед тем, как вытаскивать поддон, убедитесь, что сам поддон и находящаяся в 
нем жидкость полностью остыли. 

6. Очистка поддона снаружи: Вытрите поддон губкой, смоченной теплой водой, и насухо вытрите 
мягкой тканью. 

7. Не используйте металлическую мочалку, губку или абразивные чистящие средства для очистки 
любой части прибора. 

8. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ! 

Важно! Не допускайте попадания влаги на регуляторы температуры. 

Предупреждение: при очистке гриля придерживайте крышку рукой, чтобы избежать 
травмы при внезапном захлопывании крышки. 

 

ХРАНЕНИЕ 

• Храните гриль только в вымытом и высушенном состоянии. 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА 

РЕШЕНИЕ 

Царапины или механические 

повреждения на поверхности 

пластин гриля 

Использовалась 

металлическая 

кухонная утварь 

Всегда используйте кухонные принадлежности из 

термостойкого пластика или дерева, чтобы не 

поцарапать антипригарную поверхность пластин 

гриля. Не используйте металлические шампуры, 

щипцы, вилки или ножи. 

Следы от пластин гриля на 

продуктах едва заметны. 

Продукты выглядят 

закопченными 

Гриль недостаточно 

прогрет перед 

использованием 

Перед приготовлением любых продуктов прогревайте 

гриль не менее 8 минут. 

На поверхностях гриля 

остаются остатки 

пригоревшей пищи (нагар) 

Поверхность гриля 

была недостаточно 

очищена после 

использования 

Для очистки пластин гриля используйте полиамидную 

губку и теплую мыльную воду. Не используйте 

металлическую мочалку или абразивные чистящие 

средства. 



Блюдо сухое и пригоревшее Продукты пережарены Поскольку гриль прожаривает блюдо со всех сторон, 

оно готовится намного быстрее, чем на сковороде или 

в духовке. Используйте РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД, и по истечении 

минимального периода времени, указанного в 

таблице, проверьте готовность блюда. 

Гриль или конфорка не 

включаются 

Гриль (конфорка) не 

подключены к сети 

Убедитесь, что прибор подключен к работающей 

розетке. 

Белые пятна на пластине 

гриля 

Оставшаяся после 

очистки вода высохла 

на поверхности гриля 

После мытья немедленно просушите поверхность 

гриля. 

 

 

НУЖНА ПОМОЩЬ? 

По вопросам обслуживания, ремонта и решения прочих проблем, связанных с грилем, позвоните 
на соответствующий номер, начинающийся с цифры 800, который указан на обложке данного 
руководства. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ продукт в место приобретения. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ продукт 
почтой производителю, и не приносите его в сервисный центр. 
Вы также можете найти дополнительную информацию на обороте данного руководства. 
Ограниченная гарантия — два года 
(действует только в США и Канаде) 
На какие дефекты распространяется гарантия? 
• На любые дефекты материала или исполнения, при условии, что ответственность компании 
Applica не превышает стоимости продукта. 
Как долго действует гарантия? 
• Два года после даты покупки. 
Как мы можем помочь вам? 
• Мы предоставим вам аналогичный продукт — новый или отремонтированный на заводе. 
Как получить обслуживание? 
• Сохраните квитанцию, чтобы подтвердить дату приобретения. 
• Информацию по общим условиям гарантии вы найдете на нашем веб-сайте 
www.prodprotect.com/applica или позвонив по номеру 1-800-231-9786 (звонок бесплатный). 
• Если вам нужны запасные детали или комплектующие, позвоните по номеру 1-800-738-0245. 
В каких случаях гарантия не действует? 
• Если продукт имеет повреждения, полученные при коммерческом использовании продукта 
• Если продукт имеет повреждения, полученные вследствие неправильного использования, 
грубого обращения или небрежности 
• Если продукты были модифицированы любым образом 
• Если продукты используются или обслуживаются вне страны приобретения 
• Гарантия не распространяется на стеклянные детали или прочие комплектующие, упакованные 
вместе с прибором 
• Гарантия не покрывает затраты на пересылку и затраты, связанные с заменой прибора 
• Гарантия не покрывает случайные или косвенные убытки (обратите внимание, что некоторые 
страны не позволяют исключать случайные или косвенные убытки, так что вышеуказанное, 
возможно, к вам не относится) 
Каким образом законы штата относятся к данной гарантии? 
• Данная гарантия предоставляет вам особые юридические права, и вы также можете иметь 
другие права, предоставляемые вашим штатом или провинцией. 

http://www.prodprotect.com/applica


По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта, пожалуйста, обращайтесь в соответствующий сервис в 
стране покупки товара (список ниже). Вы также можете получить консультацию по электронному адресу:  

servicio@applicamailcom.mx 
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Код даты 

 

120 V   60 Hz       1 500 W 
220 V   50/60 Hz  1 800 W 
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Купить в Краснодаре: http://www.topshop-krasnodar.ru/product/gril-elektricheskij-

george-foreman/ 
 

http://www.topshop-krasnodar.ru/product/gril-elektricheskij-george-foreman/
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