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НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ВЗРЫВУ, ПОЖАРУ, ОТРАВЛЕНИЮ УГАРНЫМ ГАЗОМ, ВРЕДНОМУ ТЕРМИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ.
ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ И ИНСТРУКЦИЯМ В 
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 
СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:
1. Перекройте подвод газа к прибору.
2. Погасите любое открытое пламя.
3. Откройте крышку.
Если запах не исчезает, держитесь на расстоянии от прибора и немедленно обратитесь в газовую или пожарную службу.

1. Запрещается хранить запасной баллон со сжиженным пропаном под прибором или 
рядом с ним.
2. Категорически запрещается заполнять баллон более чем на 80%.
Несоблюдение информации, содержащейся в пунктах (1) и (2), может привести к пожару, 
повлекшему за собой смерть или серьезные травмы.

1. Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости или пары вблизи данного или 
любого другого газового прибора.
2. Запрещается хранить баллон со сжиженным пропаном, не подключенный для использования, вблизи данного или 
любого другого прибора.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ СОБРАЛИ И ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ СВОЙ ГРИЛЬ В МАКСИМАЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНО. ЦЕЛЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО СИМВОЛА                – ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К 
ВОЗМОЖНЫМ ОПАСНОСТЯМ ПРИ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЯ.
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ТЕКСТЕ СИМВОЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ            ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПОСЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ!
        ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГРИЛЯ.

ХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ 
МОНТАЖНИКА:

ПЕРЕДАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ 
ИНСТРУКЦИЮ ВЛАДЕЛЬЦУ 
ГРИЛЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНО

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ОПАСНО: Указывает на неотвратимую опасную ситуацию, игнорирование которой может 
привести к серьезным травмам или смерти.

В случае несоблюдения данных инструкций существует потенциальная опасность 
получения серьезных телесных повреждений. Обязательно прочитайте и внимательно 
соблюдайте все указания.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, игнорирование которой может 
привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОСТОРОЖНО:
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Проверьте прибор на герметичность всех соединений перед первым использованием, даже если гриль был
 приобретен в полностью собранном виде, и после каждого пополнения баллона пропаном. Проверьте резиновое 
уплотнение баллона с пропаном на наличие повреждений.
• Всегда проверяйте гриль и баллон с пропаном перед каждым использованием, как указано в разделах 
«Проверка на герметичность» и «Контрольный перечень проверок перед пуском» настоящего руководства.
• Категорически запрещается использовать природный газ в приборе, предназначенном для использования 
сжиженного пропана.
• Категорически запрещается использовать древесный уголь, лавовые камни или древесные брикеты в качестве 
топлива в газовом гриле. Ароматизированная стружка должна находиться в металлической дымовой коробке для 
удержания пепла и предотвращения возгорания.
• При каждом использовании убедитесь, что пламя выходит из всех отверстий горелки. Заблокированные трубки 
горелки могут препятствовать притоку газа к горелкам и вызвать возгорание в трубке горелки или пожар под 
грилем.
• Категорически запрещается проверять прибор на отсутствие утечек газа с помощью спички или открытого огня.
• Категорически запрещается использовать и хранить бензин, жидкость для разжигания, растворитель для 
краски или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости или горючие материалы внутри или  рядом с грилем.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать вентиляционные каналы в боковых стенках, задней части или тележке для гриля.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать решетки для приготовления пищи или другие компоненты алюминиевой фольгой, 
так как это блокирует вентиляцию и может привести к повреждению гриля или травме.
• Категорически запрещается класть на боковые столы предметы весом более 7 кг. ЗАПРЕЩАЕТСЯ опираться 
на боковые столы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать гриль, взявшись за боковые столы.
• Держите детей и домашних животных на удалении от горячего гриля. ЗАПРЕЩАЕТСЯ позволять детям 
использовать гриль или играть рядом с ним.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять гриль без присмотра, когда он включен или находится в использовании.
• НЕ допускайте контакта газового шланга с горячими поверхностями. При необходимости измените положение 
газового шланга.
• НЕ допускайте попадания жира или горячих капель на шланг и регулятор давления. Если это произойдет, 
немедленно отключите подачу газа. Опорожните поддон/лоток для жира, очистите шланг и регулятор давления, а 
затем осмотрите их на предмет повреждений перед использованием.
• Категорически запрещается готовить на гриле, если не установлен поддон/лоток для сбора жира.
• Держите электрические шнуры на удалении от нагретых поверхностей гриля.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду для тушения пожара при возгорании жира. Закрыв крышку, потушить 
возгорание жира невозможно. Используйте порошковый огнетушитель типа ОП или загасите огонь землей, песком 
или пищевой содой.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация гриля в состоянии алкогольного опьянения.
• ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать гриль в помещении или в 
закрытом пространстве, например, в гараже, сарае или крытом проходе между частями дома.
• Установите гриль на открытом воздухе на негорючей ровной поверхности в хорошо проветриваемом месте на 
безопасном расстоянии 3,1 м от горючих материалов, зданий и навесов.
• Поддерживайте минимальный зазор в 91 см между всеми сторонами гриля, перилами настила, стенами 
или другими горючими материалами. Несоблюдение этих зазоров может помешать надлежащей вентиляции и 
увеличить риск пожара и (или) повреждения имущества, что также может привести к травме. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать гриль под потолочной частью незащищенной горючей конструкции.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ встраивать гриль данной модели во встроенную или выдвижную конструкцию.
• Если для чистки какой-либо из жарочных поверхностей используется щетинная щетка, перед жаркой убедитесь, 
что на жарочных поверхностях не осталось выпавших щетинок, так как выпавшие щетинки могут прилипать к 
пище.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить в тележке предметы, которые могут загореться или повредить гриль (например, 
принадлежности/химикаты для плавательного бассейна, скатерть, щепа).
• Гриль сильно нагревается в процессе использования. Во избежание ожогов:

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться перемещать горячий гриль.
• Заблокируйте колеса, чтобы прибор не пришел в движение самопроизвольно.
• Надевайте защитные перчатки или рукавицы.
• НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям гриля.
• НЕ надевайте свободную одежду и убирайте волосы во избежание контакта волос с грилем.

• Данный гриль не предназначен для коммерческого использования. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать гриль для 
любых иных целей отличных тех, которые предусмотрены настоящей инструкцией.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМ ГРИЛЕМ.

Несоблюдение мер предосторожности и руководящих принципов, приведенных в настоящем руководстве, может 
вызвать серьезные травмы или повреждение имущества.

ХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
БАЛЛОНА СО СЖИЖЕННЫМ ПРОПАНОМ К ГРИЛЮ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛЛОНА СО СЖИЖЕННЫМ ПРОПАНОМ:

• Подключайте данный гриль ТОЛЬКО к вентилю газового баллона типа ВБ-1 или ВБ-2. Вентили ВБ-1 и ВБ-2 
можно идентифицировать по крупной наружной резьбе на выходном штуцере вентиля.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать прибор к баллону с пропаном, вместимость которого превышает 9,1 кг.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать прибор к баллону, на котором используется соединительное устройство вентиля 
другого типа.
• Перед использованием гриля проверьте резиновое уплотнение вентиля баллона с пропаном на наличие 
трещин, признаков износа или старения. Поврежденное резиновое уплотнение может стать причиной утечки газа 
с последующим взрывом, пожаром или серьезными травмами.
• Закрывайте вентиль баллона, когда гриль не используется.
• Обращайтесь с баллоном, соблюдая осторожность.
• Всегда закрепляйте баллон в вертикальном положении.
• Категорически запрещается подключать к грилю нерегулируемый баллон со сжиженным пропаном.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать баллоны со сжиженным пропаном воздействию источников интенсивного 
теплоизлучения или возгорания.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить запасной баллон со сжиженным пропаном под грилем или рядом с ним.
• Заполнять или ремонтировать баллон для сжиженного пропана разрешается только на специализированных 
предприятиях по сжиженному газу.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять баллон свыше 80% его вместимости.
• Прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям на баллоне и в прилагаемой к изделию 
документации.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить запасной баллон со сжиженным пропаном (полный или пустой) под грилем или 
рядом с ним. Это может вызвать сброс избыточного давления через предохранительный клапан выпуска паров и 
привести к пожару, взрыву или серьезным травмам, включая смерть.
• Газообразный пропан тяжелее воздуха и будет скапливаться в низких зонах. Чрезвычайную важность имеет 
обеспечение надлежащей вентиляции. Следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие (отверстия) в шкафу 
для баллона с пропаном было чистым и свободным от посторонних предметов и мусора.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять посторонние предметы в выпускное отверстие вентиля баллона во избежание 
повреждения резинового уплотнения. Запрещается использовать баллон с пропаном в случае повреждения 
резинового уплотнения. Поврежденное резиновое уплотнение может стать причиной утечки газа с последующим 
взрывом, пожаром или серьезными травмами. Перед использованием проверьте резиновое уплотнение на 
наличие трещин, признаков износа или старения.
• Всегда держите баллон в вертикальном положении во время использования, транспортировки или хранения.

Баллон для сжиженного пропана (не поставляется с данным грилем)
Баллон для сжиженного пропана, специально предназначенный для использования с данным грилем, должен иметь 
диаметр 30,5 см, высоту 45,7 см и вместимость 9,1 кг, а также вентиль баллона (тип ВБ-1 или ВБ-2).
Данный гриль предназначен для установки баллонов вместимостью до 9,1 кг. Баллоны других габаритов могут подходить 
для данного гриля, если баллон имеет подобные размеры верхнего и нижнего колец.
Установка данного баллона для сжиженного газа пропана должна соответствовать требованиям «Правил безопасности в 
газовом хозяйстве» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Чтобы проверить соблюдение вышеуказанных правил, обратитесь к местному представителю газовой службы.
Данный гриль не предназначен для подключения к городской линии снабжения природным газом. 
При покупке или замене баллона для данного газового гриля необходимо иметь в виду, что он должен быть сконструирован 
и промаркирован в соответствии с техническими условиями на баллоны для сжиженного газа; техническими условиями на 
баллоны; введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями; и оснащен исправным вентилем типа ВБ -1 или ВБ -2, 
совместимым с соединением регулятора газового гриля.
Кроме того, баллон должен быть оснащен воротником для защиты запорного вентиля баллона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНО
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ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА:

• Заполнять или ремонтировать баллон для сжиженного пропана разрешается только на специализированных 
предприятиях по сжиженному газу.
• Новые резервуары перед заполнением подлежат продувке.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять баллон свыше 80% его вместимости. Переполненные баллоны могут создавать 
опасные условия. В переполненных баллонах может создаваться повышенное давление, приводя к срабатыванию 
предохранительного клапана паров пропана. Пар горюч, и если он вступит в контакт с источником искры или 
пламенем, может произойти взрыв, причиняющий серьезные ожоги, телесные повреждения или смерть.
• Всегда надевайте на баллон защитную крышку, если гриль не подключен к баллону.
• Если вы производите обмен баллона по квалифицированной программе обмена, имейте в виду, что новый 
баллон должен иметь вентиль типа ВБ – 1 или ВБ - 2.
• Перед использованием гриля проверьте резиновое уплотнение вентиля баллона с пропаном на наличие 
трещин, признаков износа или старения. Поврежденное резиновое уплотнение может стать причиной утечки газа 
с последующим взрывом, пожаром или серьезными травмами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРКА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ  ГАЗОВОГО БАЛЛОНА 
ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ПРОПАНА:

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА С ПРОПАНОМ НА ГРИЛЬ:

• Перед использованием гриля проверьте 
резиновое уплотнение вентиля баллона с 
пропаном на наличие трещин, признаков 
износа или старения. Поврежденное резиновое 
уплотнение может стать причиной утечки
газа с последующим взрывом, пожаром или 
серьезными травмами.

• Проверку следует проводить каждый раз 
при подключении баллона с пропаном к грилю, 
его заполнении, замене или в после длительного 
бездействия оборудования более 60 дней.

• Запрещается использовать баллон с 
пропаном в случае повреждения резинового 
уплотнения. 

1. Убедитесь, что вентиль баллона закрыт, пытаясь повернуть рукоятку вентиля по часовой стрелке. Осмотрите 
резиновое уплотнение вентиля баллона на наличие трещин или признаков старения. Не используйте баллон с пропаном в 
случае повреждения уплотнения, так как это может привести к утечке газа.
2. Вставьте баллон в пазы, предусмотренные в опорном кронштейне для баллона, прикрепленном к нижней части 
правых опор.
3. Соблюдайте осторожность, чтобы не перегнуть и не повредить шланг, расположите баллон таким образом, чтобы 
выходное отверстие вентиля было обращено к правой стороне гриля.

Нормальное 
резиновое 
уплотнение

Поврежденное 
резиновое 
уплотнение

Хомут для
крепления 
баллона

Опорный 
кронштейн 
баллона
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
ШЛАНГА И РЕГУЛЯТОРА:

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать гриль, предназначенный для работы на сжиженном газе (пропане), к любому 
другому источнику подачи топлива, например, к линии подачи природного газа. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать любой другой комплект регулятора давления со шлангом вместо комплекта, 
предназначенного для данного гриля. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулировать или ремонтировать регулятор давления. Регулятор рассчитан на работу с 
максимальным выходным давлением  2,74 кПа.
• Прежде чем подсоединять газовый баллон с пропаном к грилю, убедитесь, что вентиль баллона ЗАКРЫТ. 
Поверните рукоятку вентиля по часовой стрелке, чтобы закрыть вентиль надлежащим образом. Внимательно 
прочитайте и следуйте всем инструкциям и предупреждениям на бирках безопасности, прикрепленных к 
соединительному шлангу. Перед подключением баллона к грилю внимательно прочитайте и строго соблюдайте 
все предупреждения относительно безопасного использования газовых баллонов с пропаном и регулятора 
со шлангом, которые приводятся в настоящем руководстве. Прочтите и неукоснительно следуйте всем 
предупреждениям, имеющимся на газовом баллоне с пропаном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР:

ПОРЯДОК СБРОСА РЕГУЛЯТОРА:

ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР:

Гриль оснащен соединительным устройством типа 1 со следующими функциями:
1. Система не допускает расход газа из баллона, пока не будет установлено нормальное соединение с вентилем.
Примечание: Вентиль баллона и все ручки горелок гриля должны быть в ЗАКРЫТОМ положении перед выполнением 
любого соединения или его разъединением.
2. Устройство ограничения расхода на регуляторе, когда оно активировано, ограничивает расход газа. Если устройство 
ограничения расхода активировано, выполните процедуру сброса регулятора.
Примечание: Если гриль не нагревается в достаточной степени для приготовления пищи, возможно, было активировано 
устройство ограничения расхода.

Если гриль не нагревается в достаточной степени для приготовления пищи, возможно, было активировано устройство 
ограничения расхода.
Мини сброс:
Поверните ВСЕ ручки управления горелками в положение «ВЫКЛ/OFF», закройте вентиль баллона. Подождите одну 
минуту. Медленно откройте вентиль баллона и снова зажгите гриль. Если пламя горелки увеличилось и гриль нагревается 
правильно, приступайте к приготовлению пищи.
Полный сброс:
Поверните ВСЕ ручки управления горелками в положение «ВЫКЛ/OFF», закройте вентиль баллона. Отсоедините шланг и 
регулятор от баллона. Подождите две минуты, подсоедините шланг и регулятор и выполните проверку на герметичность.

1. Перед использованием гриля проверьте резиновое уплотнение вентиля 
баллона с пропаном на наличие трещин, признаков износа или старения. 
Поврежденное резиновое уплотнение может стать причиной утечки газа с 
последующим взрывом, пожаром или серьезными травмами. Запрещается 
использовать баллон с пропаном в случае повреждения резинового уплотнения.
2. Подсоединяйте регулятор к баллону для сжиженного газа или отсоединяйте 
от него только тогда, когда баллон находится в держателе баллона.
3. Убедитесь, что вентиль баллона закрыт, пытаясь повернуть рукоятку 
вентиля по часовой стрелке.
4. Убедитесь, что ручки управления горелками гриля находятся в положении 
«ВЫКЛ/OFF». 
5. Перед каждым использованием визуально осматривайте шланг в сборе на наличие повреждений, чрезмерного 
износа или старения. При обнаружении повреждений замените узел в сборе, прежде чем использовать гриль. Следует 
использовать только запчасти, поставляемые производителем гриля.
6. Снимите защитную пластмассовую крышку с вентиля баллона.
7. Убедитесь, что шланг не имеет перегибов, не соприкасается с острыми краями и поверхностями, которые могут 
нагреваться во время использования гриля.
8. Удерживая регулятор, вставьте латунный ниппель в выпускное отверстие вентиля баллона с пропаном. Убедитесь, что 
устройство отцентрировано надлежащим образом.
9. Вручную поверните большую накидную гайку по часовой стрелке и затяните до упора. Соблюдайте осторожность, 
чтобы не навинтить накидную гайку на вентиль баллона с перекосом. Не используйте инструменты для затягивания 
соединения.
Примечание: Если выполнить соединение не получилось, повторите шаги 7 и 8.
10. Проверьте все фитинги на герметичность, прежде чем разжигать гриль. См. раздел «Проверка на герметичность» в 
настоящем руководстве.

Осмотрите резиновое уплотнение
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ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ:

Категорически запрещается использовать гриль без проверки на герметичность всех газовых соединений, шлангов 
и баллона с пропаном. Для правильного выполнения процедуры следуйте разделу «Проверка на герметичность» 
в настоящем руководстве.

Для предотвращения возгорания или взрыва:
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить и допускать попадание источников возгорания в зону проведения проверки на 
герметичность.
• Выполняйте проверку НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ в хорошо проветриваемой зоне, защищенной от ветра.
• Категорически запрещается проводить проверку на герметичность, используя спички или открытое пламя.
• Категорически запрещается проводить проверку на герметичность во время использования гриля или пока он 
еще горячий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНО

КОГДА ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ:

ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ:

ОСТОРОЖНО:

Примечание:  проверку на герметичность следует проводить в зоне с достаточным освещением, чтобы можно было 
увидеть образующиеся пузырьки. Эта зона должна быть защищена от ветра и шума, чтобы можно было обнаружить 
большую утечку по запаху или звуку.

• После сборки гриля и перед его включением в первый раз, даже если он приобретен в полностью собранном виде.
• Каждый раз при заправке и замене газового баллона или при отсоединении или замене какого-либо из газовых 
компонентов.
• Каждый раз после перемещения гриля на другое место.
• По крайней мере, один раз в год, или если гриль не использовался более 60 дней.

Сильные запахи, простуда, гайморит и т. д. могут помешать обнаружению пропана по запаху. 
Соблюдайте осторожность и здравый смысл при проведении проверки на герметичность.

1. Приготовьте смесь из 50% воды и 50% жидкого мыла.
2. Откройте крышку.
3. Убедитесь, что все ручки управления установлены в положение «ВЫКЛ/OFF».
4. Подайте газ, открыв вентиль баллона. Поверните ручку вентиля баллона против
часовой стрелки до полного открытия. Если вы услышите шипение или почувствуете запах 
газа, перекройте газ.
Затяните все негерметичные соединения. Если утечка обнаружена на соединительной
гайке, а затяжка гайки не позволяет устранить утечку, повторно проверьте резиновое 
уплотнение на баллоне с пропаном.
5. Нанесите мыльный раствор в следующих местах:

6. Проверьте каждое место по списку (A-H) на предмет появления пузырьков, которые 
указывают на утечку. Большие утечки могут не обнаруживаться пузырьками, но они 
сопровождаются шипением или запахом газа.
7. Отключите подачу газа вентилем баллона.
8. Включите ручки управления горелками, чтобы сбросить давление газа из шланга.
9. Поверните ручки управления горелками в положение «ВЫКЛ/OFF».
10. Затяните все негерметичные соединения. Если утечка обнаружена на соединительной 
гайке, а затяжка гайки не позволяет устранить утечку, повторно проверьте резиновое уплотнение на баллоне с пропаном.

Сварные швы газового баллона.
Соединительная гайка для подключения к вентилю баллона.
Задняя сторона соединительной гайки с латунным ниппелем.
Латунное ниппельное соединение в регуляторе.
Соединения регулятора со шлангами подачи газа.
Соединение шланга с газовым коллектором.
По всей длине шланга подачи газа.
Соединение вентиля с баллоном.

Наблюдайте за пузырьками

A
B

C
D

E
F

G
H
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПУСКОМ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЗЖИГУ:

Прочитайте, уясните и следуйте всем предупреждениям и инструкциям, содержащимся в настоящем руководстве. 
НЕ игнорируйте ни одного из предупреждений и инструкций, содержащихся в предыдущих разделах настоящего 
руководства.
Точно следуйте всем указаниям.
1. Прежде чем зажечь горелку, ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ГРИЛЯ, чтобы внутри гриля не скапливались пары. Если 
крышка гриля будет опущена, может произойти взрыв.
2. Убедитесь, что все ручки управления горелками и вентиль баллона повернуты в положение «ВЫКЛ/OFF».
3. Включите подачу топлива, медленно поворачивая ручку вентиля баллона против часовой стрелки до полного 
открытия.
4. НЕ наклоняйтесь над грилем при его включении.

Материальный ущерб, телесные повреждения, тяжелые ожоги и смерть могут быть результатом несоблюдения 
этих мер безопасности. Указанные ниже действия подлежат выполнению после завершения сборки гриля и перед 
каждым его использованием. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать данный гриль, пока вы не прочитаете и не уясните 
ВСЕ предупреждения и инструкции, приведенные в настоящем руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНО

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНЫХ ГОРЕЛОК:

1. Откройте крышку перед тем, как зажечь горелку.
2. Убедитесь, что все ручки управления находятся в 
положении
«ВЫКЛ/OFF».
3. Нажмите и удерживайте среднюю ручку управления IGNI-
TION BURNER (ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ГОРЕЛКИ ) и МЕДЛЕННО 
(от 2 до 3 секунд) поверните в положение HIGH (ВЫСОКОЕ 
ПЛАМЯ). При этом должен раздаться щелчок запального 
устройства.

Примечание:  Шаг 3 может потребоваться повторить 2-3 раза, чтобы зажечь гриль.

4. Если воспламенение горелки НЕ происходит в течение 5 секунд, поверните ручку управления в положение «ВЫКЛ/
OFF», подождите 5 минут, чтобы дать газу рассеяться, и повторите процедуру розжига.
5. Чтобы зажечь другие горелки, нажмите и поверните соответствующие ручки управления в положение HIGH 
(ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ). Выполните шаг 4.
6. Если горелка не воспламеняется с помощью запального устройства, подождите 5 минут, см. раздел «Включение 

• Убедитесь, что гриль собран правильно.
• Проверяйте шланг подачи газа на предмет обгорания, трещин, перегибов и правильной ориентации перед каждым 
использованием. При появлении явных признаков чрезмерного истирания и износа или порезов на шланге, его необходимо 
заменить до начала использования гриля.
• Проверьте герметичность всех газовых соединений, шланга и баллона. См. раздел «Проверка на герметичность».
• Установите гриль на негорючей ровной поверхности в хорошо проветриваемом месте на безопасном расстоянии 3,1 м 
от горючих материалов, зданий и навесов.
• Правильно установите пустой поддон под сливным отверстием в нижней части гриля для сбора жира во время 
использования гриля.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать вентиляционные каналы в боковых стенках, задней части или тележке для гриля.

Наблюдайте за пузырьками

11. Повторяйте проверку с мыльной водой до тех пор, пока не будут обнаружены и устранены все утечки.
12. Перекройте подачу газа вентилем баллона до готовности к использованию гриля.
13. Смойте остатки мыла холодной водой и протрите поверхности насухо полотенцем.
14. Подождите 5 минут, прежде чем поджигать гриль, чтобы весь газ покинул прилегающую зону.
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главных горелок с помощью спички».
7. Для выключения поверните ручку управления каждой горелки по часовой стрелке, пока она не зафиксируется в 
положении
«ВЫКЛ/OFF». Это не прекращает подачу газа из баллона.

Примечание:  Если горелка не горит или пламя слишком низкое, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в 
руководстве пользователя.

1. Откройте крышку перед тем, как зажечь горелку.
2. Убедитесь, что все ручки управления находятся в положении «ВЫКЛ/OFF».
3. Поднесите спичку к концу запального устройства для розжига спичками. 
Зажгите спичку и вставьте в запальное отверстие в левой части гриля на расстоянии
примерно 1-2 см от горелки.
4. Поверните ручку управления ДАЛЬНЕЙ ЛЕВОЙ горелки в положение HIGH 
(ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ).
Горелка должна загореться в течение 5 секунд.
5. Если горелка не горит, поверните ручку управления в положение «ВЫКЛ/OFF» 
и подождите 5 минут, пока газ не рассеется из гриля. Повторяйте шаги с 1 по 5, пока 
горелка не загорится.
6. Чтобы зажечь другие горелки, нажмите и поверните ручки управления в
положение HIGH (ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ) в последовательности слева направо. 
Выполните шаг 5.

• На конфорках и варочных поверхностях гриля могут присутствовать остатки масла от процесса изготовления и 
консервации компонентов гриля.
• Перед тем, как готовить на гриле в первый раз, необходимо прогреть его в течение 15 минут в режиме HIGH 
(ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ), чтобы сжечь эти остаточные масла.

7.  Если горелка не загорается в течение первых нескольких попыток розжига с помощью спичек, значит, существует 
проблема с подачей газа. Выключите подачу газа на горелке и баллоне. НЕ пытайтесь эксплуатировать гриль до тех 
пор, пока проблема не будет выявлена и устранена. См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» настоящего 
руководства.

Примечание:  Если горелка не горит или пламя слишком низкое, см. раздел «Поиск     
и устранение неисправностей» в руководстве пользователя.

Примечание:  Обратите внимание на высоту пламени во время горения: пламя 
должно быть синего/желтого цвета высотой 2,5-5см (1-2 дюйма), когда ручка 
горелки находится в положении HIGH (ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ).

Порядок регулировки высоты пламени приводится в разделе по настройке 
горелки в настоящем руководстве.

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНЫХ ГОРЕЛОК С ПОМОЩЬЮ СПИЧКИ:

ВВОД ГРИЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Запальник спичками

Отверстие для розжига 
спичкой

• Прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям, содержащимся в предыдущих разделах 
настоящего руководства.
• Категорически запрещается использовать древесный уголь, лавовые камни или древесные брикеты в качестве 
топлива в газовом гриле. Ароматизированная стружка должна находиться в металлической дымовой коробке для 
удержания пепла и предотвращения возгорания.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать решетки для приготовления пищи или другие компоненты алюминиевой фольгой, 
так как это блокирует вентиляцию и может привести к повреждению гриля или травме.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять гриль без присмотра, когда он включен или находится в использовании.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать гриль во время его использования.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду для тушения пожара при возгорании жира. Закрыв крышку, потушить 
возгорание жира невозможно. Используйте порошковый огнетушитель типа ОП или загасите огонь землей, песком 
или пищевой содой.
• Категорически запрещается готовить на гриле, если не установлен на место лоток для сбора жира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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1. Закройте вентиль баллона.
2. Поверните все ручки управления горелками в положение 
«ВЫКЛ/OFF».
Примечание: Прежде всего, отключите баллон с пропаном, чтобы 
в системе не оставался газ под давлением

• Перед каждым использованием рекомендуется гриль предварительно нагреть. Это гарантирует надлежащую 
температуру на поверхности гриля для подрумянивания пищевого сахара во время приготовления. После включения 
гриля установите ручки управления основными горелками в положение HIGH (ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ) на 5-10 минут. Закройте 
крышку на время предварительного нагрева.

КОНТРОЛЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ/ВОЗГОРАНИЯ ЖИРА:
• Воспламенение является частью приготовления мяса на газовом гриле. Оно добавляется к уникальному аромату 
приготовления на газовом гриле. Следует соблюдать осторожность при открытии крышки, так как могут возникнуть 
внезапные вспышки пламени. Чрезмерные вспышки могут сжечь приготавливаемый продукт и создать опасную ситуацию 
для окружающих и для гриля. Чрезмерные вспышки пламени возникают из-за накопления жира в гриле. Если это 
произойдет, НЕ лейте воду на огонь. Это может привести к разбрызгиванию жира и серьезным ожогам или телесным 
повреждениям.
• Если при открывании крышки происходит возгорание жира, оставьте крышку открытой, поверните ручки горелок в 
положение «ВЫКЛ/OFF», и закройте вентиль баллона с пропаном. Если возможно, переместите продукт на другую часть 
жарочной поверхности и дайте жиру сгореть или загасите огонь пищевой содой.
• Если воспламенение жира произошло при закрытой крышке, оставьте крышку закрытой, так как внезапный приток 
воздуха может увеличить пламя. Поверните ручки горелок в положение «ВЫКЛ/OFF», и перекройте вентиль баллона с 
пропаном. Дайте жиру выгореть.
• Категорически запрещается заливать горящий жир водой, так как жир может разбрызгиваться/растекаться и привести к 
травмам или повреждению имущества.
• Если жир быстро не сгорает или огонь увеличивается/распространяется, используйте огнетушитель типа ОП или 
загасите огонь землей, песком или пищевой содой. Закрыв крышку, потушить возгорание жира невозможно.

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВНЕЗАПНЫХ ВОЗГОРАНИЙ:
• Удалите лишний жир с мяса перед приготовлением.
• Готовьте мясо с высоким содержанием жира (курица или свинина) на LOW (НИЗКОЕ ПЛАМЯ) уровне или с 
использованием непрямого нагрева.
• Убедитесь, что гриль установлен на ровной поверхности и что жир может стекать из гриля через сливное отверстие в 
нижней части и в сборный лоток.
• Регулярно очищайте гриль, чтобы минимизировать скопление жира.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С НЕПРЯМЫМ НАГРЕВОМ:
• Непрямое приготовление – это процесс приготовления пищи, при котором источник тепла не соприкасается 
непосредственно с продуктом. Можно поджаривать мясо на сильном огне на одной стороне гриля, в то же время готовить 
жаркое «на медленном огне» на другой (не включенной) стороне гриля.
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВЕРТЕЛЕ:
• Гриль был предварительно просверлен на заводе-изготовителе для установки крепежных отверстий для вертела 
(продается отдельно). Не допускается использование вертела, не предназначенного специально для этого гриля.
• Прочитайте и следуйте всем инструкциям, прилагаемым к вертелу. Храните инструкцию вертела для последующего 
использования.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГРИЛЯ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ГРИЛЯ:

• При использовании вертела от электросети  он должен быть заземлен в соответствии с ПРАВИЛАМИ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.

• Вертел должен быть оснащен трехконтактной штепсельной вилкой для защиты от поражения электрическим 
током. Эта штепсельная вилка должна быть подключена непосредственно к заземленной надлежащим 
образом трехконтактной сетевой розетке. Категорически запрещается отрезать и удалять штепсельную вилку с 
заземляющим контактом. Любой удлинительный шнур также должен иметь трехконтактный разъем.
• Все шнуры электропитания должны быть защищены от воздействия воды и любых горячих поверхностей гриля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО: Вентиль баллона всегда должен быть в выключенном, или 
закрытом, положении, когда гриль не используется.

Чтобы закрыть вентиль 
баллона, поверните 
ручку по часовой
стрелке до упора.
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ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если для чистки какой-либо из жарочных поверхностей используется щетинная щетка, перед 
жаркой убедитесь, что на жарочных поверхностях не осталось выпавших щетинок, так как выпавшие щетинки могут 
прилипать к пище.
ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТКА ГРИЛЯ:
• Рекомендуется убрать остатки пищи сразу же после приготовления, осторожно очищая решетки щеткой, а затем 
включить горелки в положение «HIGH/OFF» примерно на 5 минут.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять гриль без присмотра, когда он включен. Во избежание ожогов 
 надевайте жаростойкие рукавицы.
• Большая часть остатков пищи/жира на решетках и защитных щитках сгорает от тепла горелок и превращается в 
золу, которая падает на дно топки или лотка для сбора жира. После охлаждения гриля (около 30 минут) снимите решетки 
и защитные щитки, сметите щеткой золу и удалите любой жир из топки. Очистите и установите на место жиросборник. 
Осмотрите защитные щитки на предмет повреждений или износа перед повторной установкой в гриль.
• Периодически, если необходимо, мойте решетки и защитные щитки мягкой губкой с  моющим средством и 
ополаскивайте горячей водой.
 ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять остатки золы на лотке для сбора жира или в топке, так как это может 
 препятствовать правильному сливу жира из гриля.
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КРЫШКИ ГРИЛЯ:
• Внутри крышки гриля будет скапливаться сажа, оседая хлопьями на приготавливаемую пищу. Очищайте внутреннюю 
часть крышки гриля с помощью мягкой щетки и раствора соды/воды. Тщательно просушивайте. Бережно обращайтесь с  
окрашенными поверхностями гриля. 
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ГРИЛЯ:
• Для защиты гриля от ржавчины его следует всегда содержать в чистоте и накрывать, если он не используется.
• Окрашенные поверхности. Мойте мягкой губкой с  моющим средством и теплой мыльной водой.
• Поверхности из нержавеющей стали. Чтобы сохранить внешний вид гриля, мойте его мягкой губкой с  моющим 
средством или теплой мыльной водой и протирайте насухо мягкой тканью после каждого использования. Запекшиеся 
жировые отложения могут потребовать использования чистящей салфетки. Используйте ее только в направлении 
полированной отделки, чтобы избежать повреждений. Не допускается использовать чистящую салфетку на участках с 
графическими изображениями. 
• Фарфоровые поверхности. Из-за стекловидной композиции большую часть остатков можно удалить раствором 
питьевой соды и воды или специально разработанным средством для чистки. Для удаления стойких пятен используйте 
неабразивный чистящий порошок, такой как пищевая сода.
• Пластмассовые и резиновые детали. Мойте теплой мыльной водой и протирайте насухо. Запрещается использовать 
на пластмассовых деталях лимонную кислоту, абразивные чистящие средства, обезжиривающие средства или 
концентрированное чистящее средство для гриля. Это может привести к повреждению и поломке деталей.
РЖАВЧИНА:
• Обесцвечивание, ржавчина и коррозионные язвины могут возникнуть в результате высоких температур приготовления, 
кислотных маринадов, возгораний жира и воздействия прибрежного климата или других природных факторов.
• Пятна ржавчины на внутренней поверхности можно отшлифовать, очистить, а затем слегка покрыть растительным 
маслом или аэрозолем растительного масла, чтобы минимизировать ржавчину.
• Категорически запрещается использовать чистящие средства, содержащие хлор, а также хранить принадлежности для 
плавательного бассейна или химикаты в отсеке тележки, так как хлор способствует образованию ржавчины.
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРЕЛКИ:
• Не допускайте попадания на прибор горючих материалов, бензина и других легковоспламеняющихся паров и 
жидкостей.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе баллона не были загрязнены.
• Визуально проверьте правильность работы пламени горелки (см. рис. в п. «Сборка и техническое обслуживание 
горелки» в разделе «Правильный уход и техническое обслуживание».
• Для безопасного приготовления на гриле и максимальной производительности вашего гриля выполняйте эти проверки 
не реже двух раз в год или после длительных периодов хранения.
• Обязательно затягивайте все крепежные детали (гайки, болты, винты и т. д.) не реже двух раз в год.
 ОСТОРОЖНО: Некоторые детали могут иметь острые края. При необходимости наденьте защитные перчатки.

Извлеките изнутри гриля жарочные решетки, теплораспределительные пластины и горелки. Для удаления 
остатков пищи используйте мягкую щетку с горячей водой и моющим средством КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать для чистки газового гриля:  растворители,  нефтепродукты, воспламеняемые вещества, абразивные 
чистящие средства или металлические скребки. Полностью промойте поверхности водой. Вытрите насухо и 
установите все компоненты, как описано в инструкции по сборке.

• Хотя горелки изготовлены из нержавеющей стали, они могут 
подвергаться коррозии в результате воздействия высоких температур 
и кислот при приготовлении пищевых продуктов. Регулярно проверяйте 
горелки на наличие трещин, нетипичных отверстий и других признаков 
коррозионного повреждения. При наличии признаков повреждения 
необходимо заменить горелку.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать вентиляционные зоны в боковых 
стенках, задней части или тележке для гриля. Заблокированные трубки 

СБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРЕЛКИ:

Мусор
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горелок могут препятствовать потоку газа к горелкам и вызывать возгорание в трубке горелки или пожар под грилем. Для 
очистки узла горелки следуйте этим инструкциям по очистке и (или) замене частей узла горелки или при возникновении 
проблем с розжигом гриля.
1. Отключите газ с помощью ручек управления и вентиля 
баллона с пропаном.
2. Снимите жарочные решетки и теплораспределительные 
пластины.
3. Извлеките шплинт и шпильку из каждой «ножки» горелки с 
помощью отвертки.
4. Осторожно поднимите каждый поперечный канал вверх и в 
сторону от горелок.
5. Аккуратно поднимите каждую горелку вверх и в сторону от 
отверстий клапана.
6. Используйте узкий бутылочный ерш или тонкую проволоку, 
согнутую в небольшой крючок, чтобы пропустить в каждую трубку 
горелки, или используйте сжатый воздух, чтобы пропустить воздух 
сквозь трубку горелки в отверстия для пламени. Проверьте 
каждое отверстие, чтобы убедиться, что из него выходит воздух.
 ОСТОРОЖНО: Надевайте защитные очки при 
 использовании сжатого воздуха.
7. Используйте щетку, чтобы очистить всю внешнюю 
поверхность горелки и удалить остатки пищи и грязь.
8. Проверьте горелку на наличие повреждений; если 
обнаружены трещины или отверстия, замените горелку.
9. Установите горелку в гриль и тщательно выровняйте 
поперечные каналы между горелками и ПРАВИЛЬНО направьте 
горелки

Поперечный канал

Сопло клапана

Отверстие горелки

Равномерное синее пламя с желтой 
окантовкой

Волнообразные желтые языки пламени

ПРАВИЛЬНОЕ СОВМЕЩЕНИЕ 
КЛАПАНА С ГОРЕЛКОЙ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Шплинт
Шпилька

ВАЖНО: Отверстие горелки должно скользить по соплу клапана.
10. Установите шпильку и шплинт на каждую горелку и поперечный канал.
Примечание: Следуйте разделу «Проверка на герметичность» настоящего руководства. Снова включите горелки, чтобы 
проверить правильность работы.
11. Установите теплораспределительные пластины и жарочные решетки.

• Нормальное пламя должно быть мягким синим с желтыми концами высотой от 2,5 до 5 см, когда горелка работает в 
положении HIGH (ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ). В зависимости от высоты над уровнем моря может потребоваться отрегулировать 
воздушную заслонку горелки для получения правильного соотношения смеси воздуха и топлива.

РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ:

• НЕ пытайтесь отрегулировать воздушную заслонку горелки, пока гриль не остынет примерно в течение 30 
минут. Невыполнение этого требования может привести к серьезным ожогам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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• Чтобы отрегулировать воздушную заслонку, ослабьте установочный винт и поверните воздушную заслонку в нужное 
положение для достижения нормального пламени. Затяните установочный винт после регулировки. Повторно включите 
гриль, чтобы проверить пламя. Для достижения хорошего пламени может потребоваться дополнительная пошаговая 
регулировка.

Установочный винт

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

• Категорически запрещается перемещать гриль, когда он горячий или используется.
• Убедитесь, что вентиль баллона закрыт, а ручки горелок находятся в выключенном положении.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить запасной баллон для сжиженного газа (заполненный или пустой) под грилем или 
рядом с ним.
• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить легковоспламеняющиеся жидкости или аэрозольные баллончики 
под грилем или рядом с ним.
• Если газовый прибор для приготовления на открытом воздухе не используется, необходимо отключить подачу 
сжиженного газа на баллоне.
• Хранение газового прибора для приготовления на открытом воздухе в помещении допускается только в том 
случае, если баллон отсоединен и извлечен из прибора.
• Баллоны не должны храниться в здании или в замкнутом помещении, включая гаражи и навесы.
• Баллоны надлежит хранить в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Убедитесь, что вентиль баллона полностью закрыт.
• Очистите все поверхности. Слегка покройте горелки растительным маслом, чтобы предотвратить образование 
ржавчины.
• Если вы храните гриль в помещении, отсоедините баллон сжиженного газа и оставьте баллон для хранения на 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
• Наденьте защитную крышку на баллон сжиженного газа и храните баллон на открытом воздухе в хорошо 
проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
• Проверяйте и очищайте горелку перед использованием после хранения, в начале сезона приготовления на гриле 
или после длительного периода неиспользования. Пауки и насекомые любят строить гнезда в трубках горелок (особенно 
в холодное время года). Заблокированные трубки горелок могут препятствовать потоку газа к горелкам и вызывать 
возгорание в трубке горелки или пожар под грилем. См. «Сборка и техническое обслуживание горелки» в разделе 
«Правильный уход и техническое обслуживание».
• При хранении гриля на открытом воздухе накройте гриль крышкой для защиты от воздействий атмосферных 
факторов.

ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ ГРИЛЯ:

Неисправность Возможная причина Профилактика/Устранение

Горелка не горит Вентиль газового баллона закрыт. Убедитесь, что регулятор надежно соединен с баллоном для сжиженного 
газа, поверните вентиль баллона в положение «ОТКРЫТО».

Недостаточное количество газа в баллоне или 
газовый баллон пуст

Проверьте, не пустой ли баллон для сжиженного газа. Если пустой, 
замените или заправьте.

Утечка сжиженного газа

1. Поверните вентиль баллона сжиженного газа в положение
«ЗАКРЫТО».
2. Подождите 5 минут, чтобы рассеялся газ.
3. Выполните «Проверку на герметичность» согласно руководству 
пользователя.
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Неисправность Возможная причина Профилактика/Устранение

Горелка не горит Стяжная гайка и регулятор не полностью 
соединены друг с другом См. раздел «Подсоединение шланга и регулятора».

Блокирование газового потока 1. Очистите горелку в сборе.
2. Проверьте шланг на изогнутость или перекручивание.

Возможно, неправильно установлена горелка Переустановите горелку и клапан. Обратитесь к инструкции «Сборка и 
техническое обслуживание горелки».

Паутина или гнездо насекомых в трубке Вентури Очистите трубку Вентури и горелку в сборе.

Выходные отверстия горелок забиты или 
заблокированы Прочистите выходные отверстия горелки.

Провода или электроды покрыты остатками 
приготавливаемой пищи Очистите провод и (или) электрод с помощью спирта.

Электрод и горелки мокрые Протрите насухо тканью.

Электрод треснул или сломался – искры в 
трещине Замените электрод.

Провод ослаблен или отсоединен Подсоедините провод или замените электрод/провод в сборе.

Короткое замыкание провода (искрение) между 
запальным устройством и электродом Замените провод запального устройства/электрод в сборе.

Неисправно запальное устройство Замените запальное устройство.

Гриль не нагревается в 
достаточной степени Отсутствие газа Замените или заправьте баллон пропаном.

Возможно, было активировано устройство 
ограничения потока

1. Мини сброс:
a. Поверните ручки управления и вентиль баллона сжиженного газа в 
положение «ВЫКЛ/OFF».
b. Подождите одну минуту и зажгите гриль согласно
«Инструкции по розжигу».
2. Если пламя все еще слишком мало, выполните Полный сброс:
a. Поверните ручки управления и вентиль баллона сжиженного газа в 
положение «ВЫКЛ/OFF».
b. Отсоедините регулятор от баллона с пропаном.
c. Осмотрите резиновое уплотнение баллона с пропаном.
d. Подождите 1 минуту.
e. Подключите регулятор и выполните «Проверку на герметичность» на 
всех соединениях.
f. Включите гриль согласно «Инструкции по розжигу».

Неравномерная форма 
пламени
Пламя не горит по всей 
длине горелки

Выходные отверстия горелок забиты или 
заблокированы Прочистите выходные отверстия горелки.

Необходимо отрегулировать воздушную 
заслонку горелки См. раздел «Регулировка горелки».

Пламя желтое или 
оранжевое

Новая горелка может иметь остаточные 
производственные масла

Прожгите гриль в течение 15 минут в положении HIGH (ВЫСОКОЕ 
ПЛАМЯ) с закрытой крышкой.

Паутина или гнездо насекомых в трубке Вентури Очистите трубку Вентури и горелку в сборе.

Остатки пищи, жир и т. д. Очистите горелку в сборе.

Плохое совмещение клапана с трубкой горелки Убедитесь, что трубка горелки правильно соединена с клапаном.

Воздушная заслонка горелки нуждается в 
регулировке См. раздел «Регулировка горелки».

Пламя гаснет Сильный или порывистый ветер Не используйте гриль при сильном ветре.

Мало сжиженного газа в баллоне Замените или заправьте баллон пропаном.

Отверстия горелки могут быть засорены Обратитесь к инструкции «Сборка и техническое обслуживание горелки».

Сработало устройство ограничения потока См. «Процедура сброса регулятора».
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Неисправность Возможная причина Профилактика/Устранение

Вспышка пламени Накопление жира Очистите все части гриля в соответствии с инструкциями «Правильный 
уход и техническое обслуживание».

Избыток жира в мясе Срежьте жир с мяса перед приготовлением на гриле.

Чрезмерная температура приготовления Отрегулируйте (понизьте) температуру приготовления.

Воспламенение жира Жир, задерживающийся в результате скопления 
пищи вокруг горелки

1. Поверните ручки управления и вентиль баллона в положение
«ВЫКЛ/OFF».
2. Оставьте крышку в открытом или закрытом положении и дайте огню 
прогореть. При необходимости используйте  огнетушитель типа ОП или 
пищевую соду, песок или землю для тушения огня.
3. После охлаждения гриля снимите и очистите все детали в
соответствии с инструкциями «Правильный уход и техническое 
обслуживание».

Обратное пламя (огонь в 
трубках горелки)/плавление 
ручек

Горелки и (или) трубки горелок заблокированы
 Очистите горелки и (или) горелки в сборе.

Отслаивание внутри 
крышки (подобно 
шелушению краски)

Скопившийся запеченный жир превратился в 
нагар и отслаивается

Тщательно очистите в соответствии с инструкциями «Правильный уход и 
техническое обслуживание».

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ НА ГРИЛЕ:

• Всегда тщательно мойте руки с мылом и горячей водой перед обработкой пищи и после обработки сырого мяса, сырой 
домашней птицы или морепродуктов.
• При использовании блюда для переноса сырого мяса, сырой домашней птицы или морепродуктов на гриль, тщательно 
промойте блюдо с мылом и горячей водой, прежде чем укладывать приготовленные продукты обратно на блюдо, или 
используйте различные блюда для сырой и приготовленной пищи.
• Никогда не используйте одну и ту же посуду при работе с сырым мясом, сырой домашней птицей или морепродуктами, 
если только вы тщательно не вымыли посуду с мылом и горячей водой.
• Никогда не используйте повторно маринад из сырого мяса или сырой домашней птицы для продуктов, которые были 
приготовлены и готовы к употреблению.

• Используйте термометр для мяса, чтобы убедиться, что пища достигла безопасной внутренней температуры.
• Производитель рекомендует достигать следующих значений минимальной температуры для приготовления продуктов 
питания:

• Если вы предварительно провариваете мясо или птицу, делайте это непосредственно перед жаркой на гриле.
• Никогда не размораживайте мясо при комнатной температуре или на столешнице.
• Охлаждайте остатки еды в холодильнике через 2 часа после снятия пищи с гриля.

Отбивные ………………............... 145° F (62,8 °C)
Мясной фарш …………...............…… 160° F (71 °C)
Свинина ………………................145° F (62,8 °C)
Домашняя птица ……………… 165° F (73,9 °C)

Жаркое ……………...............… 145° F (62,8 °C)
Морепродукты ……………… 145° F (62,8 °C)
Овощи ……………...............… 145° F (62,8 °C)

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ:

ОБЖАРИВАНИЕ ДО НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ:
1 Корпус гриля в сборе 1 Передняя правая ножка тележки
1 Левый боковой стол в сборе 2 Левые стяжки тележки
1 Левый боковой стол в сборе 1 Правая стяжка тележки
1 Открывалка для бутылок 1 Задняя стяжка тележки
1 Ручка колпака 1 Опорный кронштейн баллона
1 Лоток для сбора жира 1 Кронштейн крепления баллона
1 Нагревательная подставка 1 Винт с полукруглой головкой
2 Жарочные решетки 1 Барашковая гайка
3 Теплораспределительные пластины 1 Хомут для крепления баллона
1 Верхняя передняя панель тележки 2 Болты колёсной оси
1 Нижняя передняя панель тележки 2 Шплинты
1 Задняя левая ножка тележки 2 Колеса
1 Передняя левая ножка тележки 1 Лоток для сбора жира
1 Задняя правая ножка тележки  

Для сборки газового гриля FORESTER модель BQ-700 необходимы следующие инструменты:
• Отвертка крестообразная
• Разводной ключ

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ПРИБОРА РАБОТАЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА.

Перед началом процесса установки убедитесь в наличии всех элементов, указанных в ПЕРЕЧНЕ ДЕТАЛЕЙ, 
и СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ С ДЕТАЛЯМИ.

В упаковке для деталей должны находиться:
Кол-во  Кол-во
  22 Винты M6 X 12 мм (черные) 8 Самонарезающие винты № 10
  20 Звездообразные шайбы M6 2 Шайбы M6
  2 Винты M6 X 12 мм (серебряные) 2 Колесные шайбы

 ПЕРЕД СБОРКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГРИЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ.

Винты M6 X 12 мм (черные) Винты M6 X 12 мм 
(серебряные)

Колесные шайбы

Шайбы M6

Звездообразные шайбы M6 Самонарезающие винты № 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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14

15

16
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23

24

25

26

27
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Осмотрите содержимое коробки, чтобы убедиться, что все детали в наличии 
и не повреждены.
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Выберите ровную, свободную площадку и 
привлеките помощника для сборки гриля. 
Застелите площадку картоном, чтобы защитить 
поверхность гриля и место сборки

Верхняя передняя 
панель тележки

Передняя правая 
стойка тележки

Левая передняя 
панель тележки

Передняя 
левая стойка 
тележки

 ОСТОРОЖНО: Некоторые детали могут 
иметь острые края. При необходимости 
наденьте защитные перчатки.

Шаг 1
Прикрепите верхнюю переднюю панель 
тележки к передней левой и передней 
правой стойкам тележки с помощью 
четырех самонарезающих винтов №10.

Шаг 2
Прикрепите нижнюю переднюю панель 
тележки к передней левой и передней 
правой стойкам тележки с помощью 
четырех самонарезающих винтов №10.
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Шаг 3
Прикрепите левую и правую 
поперечные распорки тележки к 
передним стойкам тележки, используя 
шесть болтов М6 X 12 мм (черного 
цвета) и шесть звездообразных шайб.

Шаг 4
Используйте шесть болтов М6 X 
12 мм (черного цвета) и шесть 
звездообразных шайб для крепления 
левой задней и правой задней стоек 
тележки к левой и правой распоркам 
тележки.

Снаружи

Снаружи

Левая распорка 
тележки

Правая распорка 
тележки

Правая задняя 
стойка тележки Левая задняя 

стойка тележки

Примечание:  Правая боковая распорка 
тележки имеет два отверстия для 
крепления кронштейна газового 
баллона.



19

Шаг 5
Прикрепите заднюю поперечную 
распорку тележки к задним стойкам 
тележки, используя четыре болта М6 
X 12 мм (черного цвета) и четыре 
звездообразных шайбы.

Шаг 6
Вставьте опорный кронштейн газового 
баллона в переднюю правую стойку 
тележки и заднюю правую стойку 
тележки, как показано на рисунке.

Задняя распорка 
тележки

Опорный 
кронштейн 
газового баллона

Пазы

Примечание:  Пазы должны быть 
обращены вверх.
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Шаг 7
Чтобы установить колеса, вставьте 
болты осей колес сквозь колеса, 
шайбы колес, правую заднюю и 
переднюю стойки тележки, как показано 
на рисунке. Вставьте шплинты для 
фиксации.

Шаг 8
Вывинтите болты из кронштейна, 
предназначенного для крепления 
газового баллона. Закрепите кронштейн 
для крепления газового баллона между 
правой передней и правой задней 
стойками тележки с помощью двух 
предварительно снятых болтов, как 
показано на рисунке.
Прикрепите скобу газового баллона, 
вставив болт с круглой головкой в 
паз, сдвинув скобу вниз и закрепив 
барашковой гайкой.

Колесо

Колесо 
Шайба

Барашковая гайка 

Кронштейн для 
крепления газового 

баллона 

Скоба для крепления
газового баллона

Болт с круглой 
головкой

Болт оси 
колеса

Шплинт

Болт оси 
колеса
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Шаг 9
В паре с помощником поставьте корпус 
гриля в сборе на тележку для гриля. 
Корпус гриля должен находиться между 
верхними боковыми секциями тележки.
Совместите отверстия для болтов, 
расположенные на внутренней стороне 
корпуса гриля. Закрепите гриль на 
тележке с помощью четырех болтов 
М6 X 12 мм (черного цвета) с четырьмя 
звездообразными шайбами M6.

Шаг 10
Прикрепите ручку колпака к колпаку 
с помощью двух болтов М6 X 12 мм 
(черного цвета) и двух шайб M6.

Примечание:  При выполнении шага 9
приподнимите корпус гриля над 
передней и задней панелями, чтобы не 
повредить пальцы и руки

Корпус гриля 
в сборе
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Шаг 11
Отверните предварительно 
завинченные болты M6 и прикрепите 
левый боковой стол в сборе к левой 
стенке корпуса гриля. Наденьте стол на 
болты и сдвиньте вниз для фиксации 
стола в пазах, после чего надежно 
затяните болты.

Шаг 12
Отверните предварительно 
завинченные болты M6 и прикрепите 
правый боковой стол в сборе к правой 
стенке корпуса гриля. Наденьте стол на 
болты и сдвиньте вниз для фиксации 
стола в пазах, после чего надежно 
затяните болты.

Шаг 13
Прикрепите приспособление для 
открывания бутылок двумя болтами М6 
Х 12 мм (серебристого цвета).

Приспособление для 
открывания бутылок
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Шаг 14
Разложите теплораспределительные 
пластины на нижнем уровне корпуса 
гриля непосредственно над горелками.

Шаг 15
Установите жарочные решетки на 
опорные ребра непосредственно над 
теплораспределительными пластинами.

Шаг 16
Вставьте нагревательную подставку в 
пазы так, чтобы она располагалась над 
жарочными решетками.

Шаг 17
Вставьте лоток в поддон для сбора 
жира. Лоток должен двигаться по 
направляющим, как показано на 
рисунке.

Шаг 18
Вставьте поддон с  для сбора жира в 
отверстие на задней стенке гриля.

Лоток 
для сбора 
жира

Поддон 
для сбора 
жира

Теплораспределительная пластина

Жарочные решетки

Нагревательная подставка
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ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ FORESTER  МОДЕЛЬ BQ-700 
В СОБРАННОМ ВИДЕ



Производитель в течении срока службы ( 36 месяцев с даты покупки) гарантирует первоначальному покупателю, 
что газовый гриль FORESTER не имеет дефектов качества изготовления или использованных материалов.

Обязательства производителя по данной гарантии ограничиваются следующими рекомендациями:

• Данная гарантия не распространяется на грили, которые были изменены / модифицированы или повреждены 
из-за: ржавчины, неправильного использования, неправильного обслуживания, неправильного хранения, 
неправильной транспортировки.

• Данная гарантия не распространяется на царапины на поверхности, ржавчину или тепловое повреждение 
поверхности, что считается нормальным износом.

Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не подлежит передаче или переуступке 
последующим покупателям.

Производитель настоятельно рекомендует сохранить чек или счет-фактуру, для подтверждения даты покупки. 
Чтобы приобрести запасные части для вашего газового гриля FORESTER в соответствии с условиями настоящей 
гарантии, позвоните по телефону 8(495)640-22-05.

ГАРАНТИЯ



Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО “РЕСТВЕЙ”, 115114, 
Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 22, пом. XI, этаж 2, 

комн. № 68, тел. 8(495) 640-22-05.

Если в процессе сборки у Вас возникли вопросы – позвоните по телефону 
горячей линии Forester 8(495) 640-22-05.

www.forester-tm.ru


