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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ МОДЕЛЬ GF-080
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение электрического гриля GFGRIL. Электрогриль
пригодится всем, кто следит за собой, кто стремится питаться правильно, но не хочет
отказывать себе, например, во вкусном, сочном стейке. Для людей, соблюдающих диету
– это незаменимый товар! Диетологи рекомендуют использовать электрогриль для
приготовления мяса и других продуктов, так как приготовленные на гриле блюда менее
калорийны и полезны для здоровья.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом использования электрогриля обязательно
прочтите и впоследствии неукоснительно выполняйте следующие правила:

Гриль используется исключительно по назначению согласно руководству
пользователя.


В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компанияпроизводитель не несет ответственности за вред, причиненный Вам и Вашему
имуществу. Документ следует хранить в надежном месте и передавать вместе с
устройством будущему пользователю. Также просим обратить особое внимание на
условия предоставления гарантии.



ВНИМАНИЕ: При использовании любого электроприбора возникает риск
возгорания или поражения электрическим током, влекущих за собой телесные
повреждения или гибель, а также частичное или полное уничтожение имущества.



Электрогриль не предназначен для использования на открытом воздухе или в
помещениях с высокой влажностью.



НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО РАЗОГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕТКТРОГРИЛЯ! В
том числе и до его верхней крышки, которая также может сильно нагреваться.



Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях, а
исключительно в бытовых условиях.



Всегда выключайте его из электрической сети после использования.



Не помещайте ничего на верхнюю крышку гриля в процессе приготовления и до тех
пор, пока она не остыла.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ



При самом первом включении электрогриля допускается появление
небольшого количества дыма и постороннего запаха. Мы рекомендуем
протереть поверхности гриля влажной тряпкой для удаления пыли, затем
тряпочкой с небольшим количеством растительного масла, а затем полностью
сухой тряпкой.



Убедитесь, что лоток для сбора жира находится на своем месте позади
электрогриля.
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Перед тем как выложить пищу на поверхности гриля, следует убедиться в том, что
они предварительно разогреты в соответствии с инструкциями.



Не допускается тепловая обработка
предварительного размораживания.



Устанавливайте электрогриль на твердой термоустойчивой поверхности.



Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В.
частотой 50 Гц, установленной в соответствии с существующими нормами и
правилами.

замороженных

продуктов

без

их

ВНИМАНИЕ: при недостаточном напряжении в сети мощность и максимальная
температура электрогриля будут ниже.


В целях предотвращения поражения электрическим током избегайте погружения
шнура электропитания, вилки или самого устройства в воду или какую-либо иную
жидкость.



Не включайте устройство в электрическую сеть, если шнур электропитания
поврежден. В случае повреждения шнура его замена производится только
квалифицированным специалистом. Неудовлетворяющий техническим условиям
ремонт влечет за собой серьезный риск для пользователя.



Не используйте для подключения электрогриля к электрической сети удлинители
проводов или иные переходные устройства, подключайте его непосредственно в
розетку.



Избегайте защемления шнура электропитания и предотвращайте его контакт с
острыми краями, влажными предметами или смазочными материалами.



Не допускайте перевешивания шнура через край стола, а также его контакта с
нагретыми поверхностями.



Не устанавливайте гриль около работающей газовой, электрической плитки или
иного нагревательного электрического прибора.



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭЛЕКТРГОРИЛЬ БЕЗ ПРИСМОТРА в процессе приготовления.



ОСТОРОЖНО - ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ! В процессе работы электрогриля
вырабатывается тепло и осуществляется отвод пара. Во избежание получения
ожогов, возгораний или прочих телесных повреждений или нанесения ущерба
имуществу следует принимать соответствующие меры предосторожности.



Для предотвращения возможности ожога рекомендуем пользоваться специально
предназначенными рукавицами или прихватками.



Чтобы не обжечься из-за случайного закрытия при помещении или удалении пищи
с поверхности тепловой обработки придерживайте верхнюю крышку с помощью
прихватки.
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При пользовании электрогрилем следует обеспечить достаточное пространство со
всех сторон для циркуляции воздуха. Расположение включенного устройства
должно исключать контакт со шторами и занавесками, отделочным покрытием стен,
одеждой,
кухонными
полотенцами
или
какими-либо
иными
легко
воспламеняющимися материалами.



Отключение устройства производится
отсоединением вилки от розетки.



Отключайте электрогриль от сети при отсутствии необходимости в его
использовании или перед очисткой. После завершения или перерыва в работе до
установки или снятия приспособлений, а также до очистки должен пройти
определенный промежуток времени, в течение которого нагревательные элементы
должны охладиться.



Поддон (лоток) для стока жира, содержащий горячее масло, следует передвигать с
исключительной осторожностью. Прежде чем вынимать и очищать поддон,
необходимо дать жидкости остыть.



Электрогриль не предназначен для использования лицам с ограниченными
физическими и умственными способностями, а также при отсутствии необходимого
опыта и /или знаний.



Убедитесь в том, что дети не имеют доступ к данному устройству и возможности
обращения с ним.

нажатием

кнопки

(ВКЛ/ВЫКЛ)

и

В случае возникновения каких-либо неполадок в процессе работы электрогриля,
незамедлительно выключите его из сети. Не допускается использование или
самостоятельный ремонт неисправного устройства.
ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕКТРОГРИЛЕМ
ВНИМАНИЕ: данное изображение устройства может незначительно отличаться от
реального.
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Рис. 1 Вид спереди

Рис. 2 Вид сзади

Рис. 3 Панель управления
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите эту кнопку
для включения или выключения гриля.
Когда электрогриль выключен, но при этом включен в сеть, на экране горит (— —)

2.

Кнопки (-) или (+): Нажимайте данные кнопки, чтобы устанавливать время и/или
уровень температуры.

3.

Таймер: при последовательном нажатии данной кнопки TIMER можно управлять
таймером или температурой.

4.

Кнопка SEAR: при ее нажатии устанавливается максимальная температура 260 ºС.
(повторное нажатие данной кнопки сбрасывает температуру до предыдущего
значения).

5.

Цифровой дисплей показывает:




температуру: изменяется от :155 ºС до 260 ºС с шагом в 15 ºС.
время таймера: минимальный 5 минут, максимальный 20 минут с шагом в 1 минуту.

ВНИМАНИЕ! Электрогриль начинает нагреваться, сразу же, как только будет включена
кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
. И будет находиться во включенном состоянии до тех пор, пока не
будет выключен этой же кнопкой, а на экране не появится (— —)
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
, звучит
звуковой сигнал. Тоже самое происходит и при нажатии кнопок TIMER и кнопки SEAR.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОГРИЛЕМ
Электрогриль обычно используется в закрытом положении, т.к. продукт помещается
между двумя нагревающимися поверхностями и процесс приготовления пищи занимает
не более 10-15 минут. Но его можно использовать и в отрытом виде (рис. 4) для
приготовления шпикачек, сосисок, креветок, кальмаров и т.д.

Рис. 4 Вид сверху в разложенном виде
1.

Убедитесь, что шнур питания полностью размотан и не примыкает ни к одной из
нагревательных поверхностей электрогриля. Включите прибор в электрическую
сеть.

2.

На экране появится (— — —), означающее, что электрогриль включен, но при этом
он не нагревается.

3.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

4.

На дисплее начнет мигать предустановленная температура 155ºС, электрогриль
начнет нагреваться.

5.

Последовательно нажимая кнопку (+) Вы можете увеличить температуру до 230ºС с
шагом в 15ºС. В процессе нагрева электрогриля могут быть слышны небольшие
потрескивания, щелчки, это нормально.

6.

ВНИМАНИЕ: выставленный уровень температуры будет мигать на дисплее то тех
пор, пока электрогриль не достигнет этого значения. Это произойдет примерно
через 2-3 минуты, после чего значение температуры перестанет мигать. Прозвучат
4 коротких звуковых сигнала. Гриль нагрелся и готов к использованию.

7.

ВАЖНО: в любой момент времени электрогриль можно выключить нажав кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ
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8.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электрогриль будет оставаться во включенном состоянии
(нагреваться) до тех пор, пока он не будет выключен с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
, а на экране не появится (— — —).

9.

Аккуратно положите на гриль приготавливаемый продукт с помощью деревянной
либо пластиковой лопаточки.

10. Нажмите кнопку TIMER для выбора времени приготовления. В начале появится
предустановленное время 5 мин. Вы можете его увеличить до 20 минут,
последовательно нажимая кнопку (+), шаг составляет 1 мин. Для уменьшения
времени используйте кнопку (-).
11. Таймер начнет отсчет времени до нуля. Как только время закончится, прозвучит 4
коротких звуковых сигнала. После сигнала на дисплее появится значение “0”,
температура вернётся на 155 ºС и будет мигать.
12. ВНИМАНИЕ: Электрический гриль нагреется до высокой температуры. Избегайте
прикосновения к его боковым поверхностям и верхней крышке.
13. В процессе приготовления Вам может понадобиться деревянная или пластиковая
лопаточка для того, чтобы например, перевернуть кусок мяса. НЕ используйте нож,
вилку или металлическую лопаточку, т.к. это повредит покрытие поверхностей
электрогриля.
14. Если Вы хотите изменить температуру приготовления, а на экране показывается
значение таймера, нажмите кнопку TIMER, чтобы выйти в режим температуры.
Нажимайте кнопки (-) или (+) для выставления необходимой температуры.
15. Нажмите кнопку TIMER, чтобы перейти в режим таймера. Нажимая на кнопки (-) или
(+) Вы можете изменить время таймера.
16. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
появится (— — —).

, чтобы выключить электрогриль. На экране

17. ВНИМАНИЕ! Электрогриль будет оставаться включенным и будет нагреваться
даже после истечения времени таймера пока не будет нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
и на экране не появится (— — —).
18. Автоматическое выключение после 60 минут. Электрогриль будет автоматически
выключен, если копка ВКЛ/ВЫКЛ

не будет нажата в течении 60 минут.

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда вынимайте из розетки электрический шнур питания
после окончания приготовления.
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НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
1.

Если Вы готовите одновременно несколько кусков мяса или рыбы, то старайтесь,
чтобы все они имели примерно одинаковую толщину. Благодаря этому каждый
кусок будет соприкасаться и с верхней, и с нижней поверхностью гриля, поэтому
все они будут готовиться равное количество времени и с одинаковой степенью
прожарки.

2.

Антипригарное покрытие электрогриля дает возможность готовить на нем без
добавления масла. При приготовлении блюд мы рекомендуем Вам обратиться к
нашей книге рецептов “Ваш любимый электрогриль на каждый день месяца”, т.к.
существуют некоторые блюда, рецепты которых предполагают небольшое
добавление масла.
ФУНКЦИЯ SEAR – ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

1.

В самом начале или в процессе приготовления Вы можете использовать функцию
SEAR - ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА. Ее смысл заключается в том, чтобы поджарить
приготавливаемый продукт в течении короткого времени на высокой температуре.
Мы рекомендуем использовать эту кнопку в конце приготовления, когда продукт
достиг необходимой степени прожарки. Для этого нажмите кнопку SEAR. На экране
появится и начнет мигать предустановленный уровень температуры в 260ºС. Как
только это значение будет достигнуто (примерно через несколько минут), прозвучат
4 коротких звуковых сигнала и температура вернётся к значению 155 ºС. Во время
нагрева до максимальной температуры 260ºС кнопку SEAR можно использовать,
для возврата на ранее установленный Вами уровень температуры.

2.

Электрогриль продолжит находиться на этом уровне температуры в течение 90 сек,
после чего на дисплее появится предыдущий уровень температуры, а гриль
продолжит находиться в нагретом состоянии.

ВАЖНО: Температура в режиме SEAR – ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА предустановлена на
уровне 260ºС и не может быть изменена. Время нахождения в этом режиме также
зафиксировано на промежуток в 90 сек.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРИЛЕМ В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ (НА 180°)
Для приготовления (рис. 4) тостов, шпикачек, сосисок, креветок и т.д, или если Вы
просто хотите провести барбекю-вечеринку с друзьями, где будете жарить мясо, как
на решетке, можно использовать электрогриль в полностью раскрытом виде на 180°.
Для этого нажмите кнопку справа на боковой стороне электрогриля. При этом все
функции управления элеткрогрилем остаются без изменений. Но первоначально
нагреть гриль необходимо в закрытом виде.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте осторожны при нажатии кнопки открывания электрогриля,
после того, как он достиг нужной температуры. Не прикасайтесь к нагретым поверхностям,
это может привести к ожогам.
ВАЖНО: В открытом виде на 180° электрогриль быстрее охлаждается, процесс
приготовления пищи может быть иным, т.к. происходит нагревание только с одной стороны.
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КАК ПРОИСХОДИТ УДАЛЕНИЕ ЛИШНЕГО ЖИРА В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Электрогриль GFgril способствует удалению лишнего жира из продуктов в процессе
приготовления пищи, т.к. она готовится на высокой температуре с 2-х сторон. Для сбора
вытапливаемого жира предназначены специальные бороздки на верхней и нижней
поверхностях гриля. В процессе приготовления пищи – мяса, птицы, рыбы и т.д. из нее
начинает постепенно выходить лишний жир. Его количество может быть совершенно
различным в зависимости от того, насколько много жира содержится в
приготавливаемом продукте. Этот жир скапливается в бороздках и начинает стекать в
лоток для сбора жира, находящийся позади электрогриля. Это происходит благодаря
тому, что электрогриль имеет определенный угол наклона.
Угол наклона может быть увеличен с помощью двух выдвигающихся подножек. ( рис. 5)

Рис.5 Вид снизу
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЭЛЕКТРОГРИЛЕМ
ВНИМАНИЕ: Полностью отключите электрогриль от электрической сети перед тем, как
Вы будете его чистить. А также удалять жир из лотка для сбора жира. Должно пройти
некоторое время, чтобы прибор остыл
1.

Сначала аккуратно уберите остатки пищи из бороздок электрогриля. Используйте
ТОЛЬКО деревянные или пластиковые лопаточки.

2.

После этого влажной тряпкой удалите оставшийся жир из бороздок. Мы
рекомендуем делать это, когда электрогриль еще не полностью остыл. В этом
случае поверхности электрогриля легко и быстро очистятся. Если Вы будете
очищать гриль, когда он полностью остыл и прошло достаточно много времени, то
остатки пищи и нагар могут полностью засохнуть и убирать их будет гораздо
сложнее. Для очистки поверхностей тряпкой возможно добавление жидкого
чистящего средства, но не порошкового (абразивного) типа.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не используйте металлические губки для очистки
поверхностей гриля. Их применение приведет к царапинам и к необратимому
повреждению специального антипригарного покрытия.
3.

Затем аккуратно достаньте лоток для сбора жира позади гриля и очистите его под
горячей водой, можно с добавлением жидкого моющегося средства.

4.

Перед следующим использованием электрогриля его нагревательные поверхности
должны полностью высохнуть.

www.GFgril.ru
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Гарантийный талон
Условия гарантии

Гарантийный талон

1. В
случае
обнаружения
неисправности
в
период
Гарантийного
срока
данное
изделие
подлежит
обмену
торговым
предприятием,
продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится
при
наличии
заполненного
гарантийного талона и при условии
соблюдения правил эксплуатации,
описанных
в
инструкции
по
использованию.
3. Гарантия
на
изделие
не
распространяется в случаях:
 механических повреждений;
 выхода из строя изделия из-за
попадания внутрь его инородных
предметов
и
жидкостей,
насекомых, и т.п.;
 использования изделия в
условиях и режимах ,
отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на
аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в
гарантийный
период
ремонт
неисправного
изделия
производился неуполномоченными
на то лицами.
6. Гарантийный срок - 1 года.
7. Срок службы – 3 года.

Изделие:_________________________
Модель:_________________________
Серийный номер:__________________
Дата продажи:____________________
Торгующая организация:___________
_______________________________
Изделие
получил,
претензий
к
комплектации и внешнему виду не
имею, с условиями гарантии согласен.
Ф.И.О.
и
подпись
покупателя:
_______________________________
_______________________________
Вскрыл упаковку, проверил и продал.
Ф.И.О. и подпись продавца:
________________________________
________________________________
__________________

М.П.
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