Инструкция по сборке гриля Smoker
Schmid Tradition.

ОПИСАНИЕ:
1) Дымоход.
2) Винт для фиксации трубы
дымохода.
3) Ручка.
4) Крепления для ручки.
5) Термометр.
6) Отверстие для термометра.
7) Передняя решетка.
8) Крепления для передней
решетки.

Собрать угольный гриль Smoker Schmid довольно просто.
1. Поставьте дымоход (1) на трубу, выступающую с левой стороны камеры
гриля, и закрепите ее с помощью винта. Затяните винт М8 (2).
2. Прикрепите ручку (3) к креплениям (4) с соответствующей стороны. Усилие,
необходимое для того, чтобы вставить ручку в крепления, не является дефектом.
Оно гарантирует надежную фиксацию ручки.
3. Поместите термометр (5) в соответствующее отверстие (6) и зафиксируйте
его, затянув гайку.
4. Прикрепите переднюю решетку (7) к креплению (8) на фронтальной стороне
гриля.
Наслаждайтесь Вашим грилем Smoker Schmid Tradition!

Инструкция по сборке гриля Smoker
Schmid Big Chef / Big Chef 20.

Собрать угольный гриль Smoker Schmid Big Chef/ Big Chef 20 предельно просто.
Поскольку Ваш гриль Smoker Schmid Big Chef/ Big Chef 20 уже предварительно
собран, то Вам будет необходимо произвести всего два простых действия:
1. Прикрепите переднюю решетку (1) к креплениям (2) на фронтальной стороне
гриля.
2. Прикрепите ручку (3) к креплениям (4) с соответствующей стороны. Усилие,
необходимое для того, чтобы вставить ручку в крепления, не является
дефектом.
Оно гарантирует надежную фиксацию ручки.
Наслаждайтесь Вашим грилем Smoker Schmid Big Chef/Big Chef 20!

Гарантия на гриль Smoker Schmid
Компания Smoker Schmid гарантирует отсутствие дефектов материалов и качество Вашего
нового угольного гриля Smoker Schmid от даты приобретения и в течение указанного периода:
Корпус гриля, включая дымоход и отсек для копчения*
Решетки гриля, коптильни и колосник топочной камеры
Колеса, задвижки и регулировки подачи и выхода воздуха
Фронтальная решетка и боковая ручка
Кочерга, ведро и прочие аксессуары
* - опционально, в зависимости от характеристик модели гриля Tradition и Big Chef.

5 лет
2 года
2 года
2 года
2 года

Компания Smoker Schmid дает гарантию на свою продукцию в отношении производственных
дефектов только первоначальному покупателю при условии, что покупка была совершена у
авторизованного дилера Smoker Schmid и подпадает под следующие условия и ограничения:
Данная заводская гарантия не подлежит передаче третьим лицам, а также не может быть ни при каких
условиях продлена ни одним из наших представителей.
Данная ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным
использованием, использованием гриля в коммерческих целях, недостатком технического
обслуживания, горением жира, воздействием агрессивной среды, аварийными ситуациями,
произведенными модификациями, грубым или халатным обращением, а установка деталей других
производителей аннулирует данную гарантию. Данная гарантия не распространяется на выцветание
элементов, происходящее в результате воздействия ультрафиолетовых лучей, высоких температур или
химических чистящих средств.
Данная ограниченная гарантия не распространяется на царапины, вмятины, покраску и финишное
покрытие, коррозию или выцветание, возникших под воздействием осадков, тепла, абразивных и
химических очистителей, а так же на сколы на частях гриля.
Данная ограниченная гарантия не распространяется на потемнение и обгорание деревянных ручек
гриля, которое было вызвано излишне высокой температурой и/или связанное с использованием
непредназначенного для гриля топливом – дровами, угольными брикетами и т.п.
Если повреждение детали происходит в течение гарантийного срока в той степени, которая делает
дальнейшее функционирование детали невозможным (сквозная коррозия/сквозное прогорание), то
предоставляется запасная деталь.
Компания Smoker Schmid не будет нести ответственность за расходы по установке, работам или за
любые другие расходы, связанные с повторной установкой гарантийной детали, а данная гарантия на
такие расходы не распространяется.
Данная гарантия определяет обязательства и ответственность компании Smoker Schmid в отношении
продукции Smoker Schmid, а все иные выраженные, предполагаемые или подразумеваемые гарантии по
данному оборудованию, его компонентам или аксессуарам исключаются.
Компания Smoker Schmid не берет на себя, а также не уполномочивает какую-либо третью сторону
брать на себя от имени компании Smoker Schmid любые другие обязательства в отношении условий и
ограничений данной гарантии.

Компания Smoker Schmid не несет ответственность за возникновение/затухание пламени, вызванные
условиями окружающей среды, такими как сильный ветер или недостаточная вентиляция.
Компания Smoker Schmid не несет ответственность за любые повреждения угольного гриля, причиной
которых явились погода, град, небрежное хранение, обращение, химические вещества или моющие
средства, а так же воздействия обстоятельств непреодолимой силы.
При рассмотрении компанией Smoker Schmid любых гарантийных претензий наряду с настоящей
гарантией и маркировкой модели необходимо предоставить чек на приобретенный товар или его копию.
Без предъявления документов подтверждающих факт покупки у авторизованного дилера претензии по
гарантийным случаям рассматриваться не будут.
Компания Smoker Schmid оставляет за собой право своими силами или силами своих представителей
производить предварительную проверку/осмотр поврежденного/дефектного гриля или любой его части
перед принятием к рассмотрению предъявляемых претензий по гарантийным обязательствам.
Компания Smoker Schmid не несет ответственности за любые транспортные расходы, оплату труда или
иные платы и пошлины, вызванные при обращении по данной гарантии.
Важно!
Растапливание гриля производиться щепой и мелко колотыми сухими дровами, при заполнении топки
не более чем на 1/2 общего объема. После появления стабильной тяги и прогорания не менее 50%
загруженных дров, производиться закладка древесного угля с заполнением топки не более чем на 2/3
общего объема. После набора оптимальной температуры в рабочих отсеках, поддержание необходимой
температуры в них достигается путем прикрытия зольника и регулировки положения воздушных
заслонок.
Дата ___/___/______г. Подпись покупателя _______________ Подпись продавца _______________ мп

