
Гриль электрический GL-200

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 ▲ Поверхность устройства и аксессуары сильно нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к горя-

чим поверхностям. Обязательно надевайте специальные, не проводящие тепло рукавицы во время 
работы с прибором.

 ▲ Переносите устройство с особой осторожностью, когда внутри находится горячее масло.
 ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. 
 ▲ Дайте устройству остыть перед снятием или установкой деталей устройства.
 ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!

В случае обнаружения неполадок немедленно прекратите использование устройства.
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1. Ручка
2. Кнопки отсоединения панелей
3. Съемные панели со встроенными нагрева-

тельными элементами
4. Желоба для слива масла/жира

5. Основание
6. Электрошнур
7. Съемный поддон для сбора масла/жира
8. Верхняя крышка

Панель управления

Кнопки

Кнопка  – включение/выключение прибора, 
удерживать 3 секунды

Кнопка М – ручной режим

Кнопка  – Старт/Отмена выполнения программы

Индикатор процесса приготовления
PREHEATING – предварительный нагрев

Кнопки выбора степени прожарки
RARE – слабая прожарка
MEDIUM – средняя прожарка
DONE – сильная прожарка
WELL-DONE – полная прожарка

Кнопки выбора автоматических программ 
приготовления

 – Разморозка/Разогрев

 – приготовление котлет и бургеров

 – приготовление птицы

 – приготовление сэндвичей

 – приготовление колбасок и сосисок

 – приготовление мяса

 – приготовление рыбы



Гриль электрический GL-200

ЧИСТКА И УХОД
Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.
Очищайте съемные панели и поддон для масла/жира после каждого использования прибора, следите за 
чистотой контактов встроенных нагревательных элементов. По окончании очистки тщательно просушите 
съемные панели.

Внимание! Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства.
Запрещается при очистке использовать абразивные чистящие средства и материалы.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуй-
ста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-
03 (доб. 2)

GL-200-QG-02

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Установите устройство на ровную твердую термостойкую горизонтальную поверхность, оставив при-

мерно 10 см со всех сторон свободного пространства.
• Перед использованием проведите несколько циклов разогрева устройства без приготовления про-

дуктов для удаления защитной смазки. При этом может выделяться небольшое количество дыма. Это 
нормально и не является неисправностью. В дальнейшем посторонние запахи исчезнут.

• Дайте прибору остыть и очистите панели в соответствии с рекомендациями раздела «ЧИСТКА И УХОД».

 Внимание! Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Все режимы и функции приготовления подробно описаны в руководстве пользователя.

Автоматические режимы приготовления

При необходимости Вы можете нанести на 
антипригарную поверхность панелей неболь-
шое количество растительного или сливочно-
го масла.

Для корректной работы прибора выклады-
вайте на панель продукты толщиной 1-5 см. 

1. Подготовьте продукты.
2. Подключите устройство к электросети, прозву-

чит звуковой сигнал.
3. Включите устройство, нажав и удерживая 

кнопку   3 секунды. На панели управления 
загорятся шкала готовности и все индикаторы. 
Затем останутся гореть кнопка  и индикаторы 
режимов приготовления.

4. Убедитесь, что верхняя крышка закрыта.
5. Выберите программу приготовления. При не-

обходимости Вы можете использовать режим 
размораживания, нажав на кнопку . Для от-
мены режима нажмите данную кнопку еще раз.

6. На панели загорится индикатор выбранной 
программы и режим предварительного нагре-
ва PREHEATING. Для подтверждения нажмите 
кнопку . Прозвучит звуковой сигнал и начнет-
ся процесс разогрева, индикаторы типа про-
дукта, PREHEATING и кнопка  будут мигать.

7. После предварительного нагрева (PREHEATING) 
прозвучат 5 звуковых сигналов, загорятся все 
индикаторы на панели.

8. Поднимите крышку за ручку до упора и раз-
местите продукты на нижней панели. Опусти-
те верхнюю крышку. Для корректной работы 
устройства между открытием и закрытием 
крышки должно пройти не менее 5 секунд, при-
бор издаст непрерывный звуковой сигнал. В 
противном случае прибор возвращается к вы-
бору продукта, нагрев при этом не происходит.

9. Выберите нужную степень прожарки (RARE, 
MEDIUM, DONE, WELL-DONE) и нажмите горя-
щую кнопку . Загорится индикатор степени 
готовности, начнется приготовление. 

Если во время приготовления нажать кнопку 
, то программа будет прервана и прибор 

перейдет в режим ожидания.
10. По достижении необходимого уровня прожар-

ки прозвучат 5 звуковых сигналов, загорятся 
все индикаторы на панели управления.

Время приготовления зависит от толщины 
продукта, выбранной программы и выбран-
ной степени прожарки. 
Время приготовления продуктов комнатной 
температуры и замороженных различается. 
Если выбран режим размораживания, на-
пример   +  + RARE, MEDIUM, DONE, 
WELL-DONE, время приготовления увеличит-
ся на 2 минуты.

11. По окончании работы отключите прибор от 
электросети либо дождитесь его автоотключе-
ния через 30 минут.


