WISE GRILL (Вайс Гриль)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГРИЛЬ МОДЕЛЬ WISEGRILL «WEEKEND MEDIUM»
(Вайс Гриль Викэнд Медиум)
ГРИЛЬ WISEGRILL «WEEKEND LITTLE»
(Вайс Гриль Викэнд Литл)

Внимательно ознакомьтесь с настоящем руководством для безопасного использования
гриля и следуйте инструкции по эксплуатации
8(812)947-43-94

WISEGRILL.COM

8(977)788-10-28

ОПИСАНИЕ
Гриль – это приспособление для приготовления пищи над открытым огнем, углями.
Пища выкладывается на специальную решетку, и обжаривается на ней.
Все грили компании WiseGrill (Вайс Гриль) оснащены V-образными решетками, по
которым в процессе приготовления жир стекает в жироуловитель, не попадает на угли, в
следствии этого не образуются канцерогены вредные для здоровья человека. Пища,
приготовленная на грилях WiseGrill более вкусная, здоровая и полезная.
WiseGrill прост в обслуживании!!!
 Вся конструкция изготовлена из пищевой жаростойкой нержавеющей стали AISI304;
 V-образная решетка;
 Решетка легко регулируется по высоте для разной степени и скорости обжарки
продукта;
 Оснащен съемным жироуловителем;
 Оснащен съемным зольником;
 Дровяник усилен ребрами жесткости и изготовлен из перфорированного листа.
Размеры ячеек рассчитаны таким образом, при котором происходит оптимальное
горение дров, удержание углей и удаление золы;
 Толщина металла на силовые каркасы 5-6 мм, обеспечивает надежную и
долговременную службу, что позволяет компании Wise Grill предоставлять
ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на свои изделия;
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при работе с грилем:
 При работе с грилем используйте перчатки для предотвращения получения
ожогов;
 Перед использованием убедитесь в то, что на поверхностях гриля отсутствуют
посторонние предметы
 Не рекомендуется использовать жидкости для розжига или пропитанные такой
жидкостью угли
 Не оставлять рабочий гриль без присмотра
 Не оставляйте без присмотра детей и домашних животных рядом с грилем.
 Не используйте гриль ближе 4-х метров от возгораемых материалов
 Не передвигайте горячий гриль
 Пользуйтесь специальными инструментами с длинными ручками

НАЧАЛО РАБОТЫ:
1. Установите гриль на ровную, пожаробезопасную поверхность
2. Перед розжигом дров или угля установите решетку в самое верхнее положение
при помощи рычага подъёмного механизма и зафиксируйте стопором.
3. Положите дрова или уголь в дровяник и разожгите
4. Регулируйте температуру и степень прожарки путем подъема и опускания
решетки при помощи рулевого колеса.
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ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

ЗОЛЬНИК

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ
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УХОД ЗА ГРИЛЕМ:
 Удаляйте золу из зольника и утилизируйте
 Используйте специальные инструменты и средства для чистки и ухода за
изделиями из нержавеющей стали
 При длительной эксплуатации гриля может потребоваться натяжение троса
подъемного механизма решетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МОДЕЛЬ WISEGRILL «WEEKEND MEDIUM»
Длина, мм
Ширина (глубина), мм
Высота, мм
Жарочная решетка, мм
Масса, кг

500
630
670
500*400
33

МОДЕЛЬ WISEGRILL «WEEKEND LITTLE»
Длина, мм
Ширина (глубина), мм
Высота, мм
Жарочная решетка, мм

400
530
670
400*300

ГАРАНТИЯ
Гарантия действительна начиная со дня покупки. Изделие должно использоваться в
строгом соответствии с Руководством пользователя, с соблюдением правил и требований
по безопасности.
Что покрывает гарантия:
Гарантия покрывает всю конструкцию гриля

Что не покрывает гарантия:
 Любые неполадки или проблемы в работе, возникшая в результате несчастного
случая, ненадлежащего использования, изменения, неправильной эксплуатации,
вандализма, неправильной установки или технического обслуживания, а также в
результате неспособности провести нормальное обслуживание.
 Износ или повреждение в результате аномальных погодных условий, таких как
град, ураганы, землетрясения или торнадо;
 Расходы на транспортировку и доставку
 Расходы на удаление и повторную установку
 Трудозатраты на установку и ремонт
 Ответственность за косвенные или вторичные убытки
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