Инструкция по сборке
и эксплуатации
моделей In&Out и Young

No. 51CQ4626

ПРЕДИСЛОВИЕ
В первую очередь разрешите поблагодарить Вас за покупку газового гриля компании Cooking
Technology !
Продукция торговой марки WeGrill собирается из высококачественных компонентов и после
сборки горелки и клапана проверяются на утечку газа.
При контроле качества проводится тщательный осмотр гриля и пусковая проверка.
С уважением и пожеланием приятной атмосферы в Вашем саду !
Компания Cooking Technology

ОПИСАНИЕ

WeGrill In&Out
Технические данные
Источник температуры

3 инфракрасные газовые горелки

Газ			

Пропан (газовый баллон) или магистральный газ

Размер			

Ш 42 x В 38 х Г 31 см

			
Материал корпуса
			

Нержавеющая сталь AISI 304,
отличающаяся высокой термо- и 			
кислотостойкостью

Потребление газа		

264 г. в час

Особенности конструкции и комплектация
двойные стенки корпуса — боковые и задняя, 2 поддона для жира, складной корпус, решетка с ручкой из нержавеющей стали, газовый
редуктор повышенной безопасности, газовый шланг, система безопасности перекрывающая подачу газа при разрыве шланга и
затушенных газовых горелках, сумка для транспортировки и хранения гриля. Гриль сертифицирован для эксплуатации в помещении.

WeGrill Young
Технические данные
Источник температуры

3 инфракрасные газовые горелки

Газ			

Пропан (газовый баллон)

Размер			

Ш 40 x В 35 х Г 30 см

			
Материал корпуса
			

Нержавеющая сталь AISI 304,
отличающаяся высокой термо- и
кислотостойкостью

Потребление газа		

178 г. в час

Особенности конструкции и комплектация
складной корпус, 2 поддона для жира, решетка с ручкой из нержавеющей стали, газовый редуктор, газовый шланг, сумка для
транспортировки и хранения гриля. Гриль сертифицирован для эксплуатации вне помещений.
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СБОРКА И БЕЗОПАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
1.

Сборка гриля

Вытащите все элементы из транспортировочной сумки.
Перед началом монтажа и эксплуатации гриля обязательно
снимите все защитные пленки с металлических поверхностей.

Установите нижнию часть гриля

Установите на нижнюю часть заднюю и боковые стенки

Закрепите стенки на нижней части с помощью винтов

Установите верхнюю часть и закрепите ее
с помощью винтов

Вставьте в гриль боковые направляющие для решетки

Вставьте решетку гриля
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Подключение газа
Прикрутите газовый шланг к патрубку на гриле.

Прикрутите газовый шланг к газовому редуктору. Модель гриля In&Out
оснащена блокировкой подачи газа в случае разрыва шланга. Этот
элемент системы безопасности должен быть прикручен между шлангом
и редуктором. Стрелка на корпусе данного элемента показывает направление движения газа, от балона к грилю.
Редуктор прикрутите к газовому балону.
Откройте вентиль газового балона. После чего сразу проверьте мыльным
раствором герметичность всех соединений. Модель гриля In&Out оснащена манометром встроенным в редуктор. Если после открытия вентиля,
через 10 сек его закрыть, то можно проверить герметичность наблюдая
за давлением газа в шланге и гриле. Если давление не падает после
открытия и закрытия вентиля, то система подачи газа в гриль герметична.
Если давление падает, то нужно еще раз проверить все соединения и шланг.
Включение гриля и регулировка температуры
Поджигайте горелки используя длинную зажигалку, располагая огонь
на противоположной стороне от вентиля на корпусе гриля.

Откройте вентиль вдавливая и вращяя его против
часовой стрелки, одновременно поднесите огонь
зажигалки под газовые горелки. Открытие вентиля
и поджигание горелок должны осуществляться
одновременно! Если вначале открыть вентиль и
спустя несколько секунд поднести огонь зажигалки
под газовые горелки возникнет объемное воспламенение газа внутри гриля, что может
привести к испугу и ожогу. После возгорания газовых горелок держите вентиль в вдавленном/
нажатом положении в течение 20 секунд.
Вентиль закрыт
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Макс. температура

Миним. температура

Этот гриль предназначен для приготовления пищи на открытом воздухе. Модель In&Out также можно использовать внутри хорошо проветриваемых помещений. Не храните горючие
и легко воспламеняющееся материалы на расстоянии менее 1 метра от газового гриля.
Обеспечьте достаточный приток воздуха к газовому грилю и баллону. Не блокируйте потоки
воздуха вокруг газового гриля, поскольку воздух необходим для горения.
Газовый гриль запрещено монтировать, встраивать в ниши, шкафы, и другие замкнутые
пространства. Нужно учитывать то, что на поверхности гриля и перед грилем во время
эксплуатации возникают большие температуры. Внутри гриля температура во время
эксплуатации достигает 850°C. Обеспечьте свободный доступ ко всему шлангу подачи газа и
регулятору. Используйте газовый гриль только на ровной поверхности.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ
• Обеспечьте защиту баллона от нагрева.
• К грилю одновременно можно подсоединять не более одного газового баллона.
• Пары газа чрезвычайно взрывоопасны и могут нанести серьезные телесные
повреждения или причинить серьезный ущерб имуществу, если допустить их
скапливание и возгорание в замкнутом пространстве.
• Закрывайте вентиль газового баллона после каждого использования.
• Не курите и не используйте открытое пламя рядом с газовым баллоном при отключении
газового шланга, соединяющего прибор с газовым баллоном.
• Не используйте ржавые газовые баллоны или баллоны с вмятинами, а также баллоны с
поврежденным газовым вентилем.
• Не заполняйте более 80% объема газового баллона.
• Не храните газовый баллон внутри помещения или в любом закрытом пространстве.
• Не кладите газовый баллон набок.
• Не подвергайте газовый балон воздействию высоких температур.
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Газовый гриль очень сильно нагревается при использовании, поэтому:
• Не разрешайте маленьким детям подходить к грилю.
• При работе с грилем рекомендуется использовать защитные перчатки.
• Не допускайте контакта шланга подачи газа с нагретой поверхностью гриля.
• Не надевайте свободную одежду или одежду со свободными рукавами при 			
использовании газового гриля.
• Не оставляйте газовый гриль без присмотра во время работы.
• Не используйте пластиковые или стеклянные принадлежности при приготовлении 		
блюд в гриле.
• Не используйте газовый гриль при сильном ветре.
• Не передвигайте гриль во время использования.
• Не позволяйте детям пользоваться грилем.
• Не отсоединяйте газовую арматуру во время работы гриля.
• Не суйте руки под инфракрасные горелки во время эксплуатации гриля и 			
не дотрагивайтесь до корпуса гриля без перчаток во время его работы.
• Не храните горючие и легко воспламеняющиеся материалы на расстоянии менее
1 метра от газового гриля.
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БЕЗОПАСНЫЙ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверяйте все газовые шланги и соединения на предмет повреждений, разрезов или
трещин, каждый раз перед использованием газового гриля.
Не пытайтесь модифицировать данный прибор, это опасно. Любые модификации и ремонт
могут проводиться только импортером или его авторизированными дилерами. Не пытайтесь
снять или настроить регулирующие клапаны или регулятор.
При погасании пламени в газовом гриле выключите газовые горелки и закройте клапан
газового баллона. Подождите 2 минуты, прежде чем разжигать прибор повторно.
Некоторые пищевые продукты выделяют горючий жир или соки. Не отходите от
работающего газового гриля. Повреждения вызванные возгоранием жира не покрываются
гарантией. Если произошло возгорание жира, немедленно выключите газовые горелки и
закройте клапан газового баллона до тех пор, пока возгорание не будет ликвидировано.
Уберите все пищевые продукты из прибора.
Перед первым использованием гриля, каждый раз после заполнения газового баллона,
отсоединения газового шланга и регулятора от газового баллона или гриля, необходимо
проводить проверку на герметичность.
Нельзя мыть керамические газовые горелки, подвергать их воздействию моющих средств,
щеток, тряпок и т.д.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
Большинство пожаров возникает по причине накопления жира или неправильного подвода
газа. Обеспечьте, чтобы все люди и домашние животные находились на максимально
возможном расстоянии. Закройте подачу газа на баллоне.
По возможности используйте огнетушитель. Если в качестве огнезащитного вещества
доступна только вода, тщательно смочите область вокруг прибора. При направлении воды
на сам газовый гриль не используйте сильный напор воды, поскольку это может привести к
разбрызгиванию горящего жира, что приведет к дальнейшему распространению пожара.
РОЗЖИГ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ
Перед розжигом газового гриля проверьте следующее:
Удостоверьтесь, что все газовые соединения герметичны и проверены на наличие утечек.
Также необходимо проверить надежность соединения газовых редукторов. Всегда проводите
проверку на наличие утечек с помощью мыльной воды. Не проводите проверку на наличие
утечек с помощью открытого пламени. Удостоверьтесь, что ручки управления находятся в
закрытом положении, только после этого открывайте вентиль на газовом баллоне.
Эксплуатируйте WeGrill In&Out только с выдвинутым
вперед поддоном для жира, который защищает поверхность
на котором установлен гриль от воздействия высоких
температур. Также внутри гриля во время эксплуатации
должен находится второй поддон для сбора стекающего
с приготавлеваемого с блюда жира и предохранения нижней части гриля от перегрева.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Всегда используйте шланг и редуктор поставляемые с данным газовым грилем.
Проверьте шланг и редуктор на наличие трещин или любых признаков износа или
повреждений.
При замене редуктора, выходное давление редуктора должно соответствовать рабочему
давлению прибора, которое указано на маркировке. Для модели гриля In&Out должен
использоваться редуктор повышенной безопасности с двойной мембраной. Только с
таким редуктором модель In&Out может использоваться внутри помещений.
Визуально проверяйте пламя горелок для подтверждения горения.
Запрещено эксплуатировать гриль под открытым небом во время дождя или снегопада.
Не жарьте очень жирные виды мяса на самом верхнем уровне, в непосредственной
близости от керамических горелок, это может привести к возгоранию жира.
Газовые горелки сделаны из керамики, поэтому восприимчивы к ударам.
Избегайте прикосновения к ним щипцами и другими аксессуарами во время работы с
грилем.

ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ
•
•
•
•
•

Газовый гриль необходимо накрывать, когда он не используется.
Регулярно освобождайте и чистите резервуар для жира.
Мойте по возможности часто поверхности газового гриля.
Для мытья и ухода за грилем используйте специальные моющие средства для
нержавеющей стали или обычные средства для мытья посуды.
Верхний элемент гриля, в котором вмонтирован вентиль и керамические горелки нельзя
мыть под проточной водой, в посудомоечной машине или полностью опускать в воду.
Боковые, задние элементы гриля, а так же нижнюю часть можно мыть в посудомоечной
машине. Нельзя мыть керамические газовые горелки, подвергать их воздействию
моющих средств, щеток, тряпок и т.д.
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ГАРАНТИЯ
Гарантия 1 год распространяется на корпус газового гриля, горелки, клапана, и решетку.
Гарантия вступает в силу с момента покупки изделия.
Непременным условием выполнения гарантийных обязательств является
сборка, установка и эксплуатация газового гриля согласно инструкции.
Гарантия не распространяется на такие повреждения как царапины, вмятины, коррозия
или изменение цвета, вызванные нагревом, абразивными или химическими чистящими
веществами.
Газовый гриль необходимо накрывать, когда он не используется.
Гарантия предоставляется только при предъявлении данного гарантийного талона.
Обратите Ваше внимание на то, что гарантийный талон должен быть правильно заполнен,
а именно, в нем должны быть указаны модель и регистрационный номер. На гарантийном
талоне также обязательно должна быть печать дилера, продавшего Вам газовый гриль.

Модель гриля: _________________________________________________________________
Данный товар был проконтролирован (Фамилия, Имя):
______________________________________________________________________________
Дата продажи : _________________________________________________________________
Мой дилер (название фирмы): ____________________________________________________

_______________________
Печать / Дата / Подпись
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