
Гриль электрический

Инструкция
по эксплуатации
SSG9414



1 – Ручка
2 -  Верхняя панель
3 – Фиксатор (для фиксации крышки и настройки расстояния)
4  - Нижняя панель
5 – Индикатор включения
6 – Индикатор температуры
7 – Регулятор температуры
8 – Лоток для сбора жира
9 – Откидывающаяся ножка
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Меры безопасности
• Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструк-

цией по эксплуатации.
• Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный 

талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки 
прибора.

• Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за 
ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоя-
щей инструкцией использования прибора.

• Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не ис-
пользуйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

• Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения 
прибора и напряжения электросети.

• Рекомендуется подключать устройство к розетке с заземлением.
• Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, 

разветвителей и переходников.
• Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
• Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного 

отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
• Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одно-

временно несколько устройств с большим потреблением мощности.
• Во время работы устройство выделяет большое количество тепла и должно нахо-

диться на достаточном удалении от мебели и прочих предметов во избежание их 
повреждения.

• В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой 
горизонтальной поверхности. Рекомендуется устанавливать устройство на специ-
альный жаропрочный коврик или подставку.

• Не переносите прибор, держа его за провод.
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
• Не допускается использование прибора вблизи ванны, раковины и прочих емко-

стей, заполненных водой.
• Не используйте прибор не по назначению.
• Не используйте прибор на открытом воздухе.
• Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются 

легковоспламеняющиеся жидкости.
• Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних 

повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализиро-
ванный сервис.

• Не накрывайте устройство.
• Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностя-

ми и острыми предметами.
• В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
• Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на корот-

кий срок.
• Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
• В случае если устройство упало в раковину, ванну или любую другую емкость, 

наполненную жидкостью, первым делом выключите прибор из розетки. 
• Всегда отключайте прибор из сети перед  в случае прекращения использования 



Подготовка к работе
1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных эле-

ментов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, 

указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной про-

изводителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной тем-

пературы перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в 
течение двух часов.

или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за 
вилку, не тяните за кабель.

• Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервис-
ный центр или специализированную мастерскую.

• Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, 
попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

• Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограничен-
ными физическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами без 
соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и 
наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

• Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. 
Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

• Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в 
комплект поставки.

• Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для 
детей.

• Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо дать ему остыть.
• При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого шнура вокруг 

устройства.
• Никогда не оставляйте включенное в сеть устройство без внимания. Всегда отклю-

чайте устройство от сети, когда покидаете помещение, где оно эксплуатируется. 
• Будьте осторожны: в процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во 

избежание ожогов не допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с 
рабочими поверхностями и корпусом устройства.

• Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами. При необхо-
димости используйте деревянные или силиконовые лопатки.

• В процессе нагрева и перерывах между использованием устройство должно нахо-
диться в закрытом положении.
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Эксплуатация устройства
Внимание! 
В процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во избежание ожогов не 
допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с частями устройства, 
на которых присутствует маркировка

При первом включении допустимо появление постороннего запаха, звука и дыма, 
связанного с первым нагревом некоторых деталей устройства. Это нормально. 
Спустя короткий период времени это прекратится.
Перед тем как использовать устройство первый раз рекомендуется помыть рабочую 
область и осуществить первый цикл прогрева устройства без помещённых в него 
продуктов. После завершения первого цикла нагрева выключите устройство из 
розетки и после его остывания ещё раз помойте рабочую область.

Фиксатор служит для блокирования и разблокирования крышки, а также для на-
стройки высоты крышки в режиме работы с приоткрытой крышкой. 

Для откидывания крышки на 180˚ (для готовки в одностороннем режиме) нажмите 
кнопку с надписью «180˚».

 
1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-5 раздела «Подготовка к 

работе» настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Подготовьте продукты.
3. Подключите устройство в розетку. При этом устройство должно быть в закры-

том положении. Индикатор питания загорится при включении прибора. Индика-
тор температуры загорится, когда рабочие поверхности достигнут температуры, 
выставленной с помощью регулятора температуры. 

Регулятор температуры обеспечивает плавную регулировку температуры.  
 
Когда поверхности остынут, индикатор температуры погаснет, а после их про-
грева вновь загорится. Таким образом, в процессе приготовления индикатор 
температуры периодически загорается и гаснет.

4. Откройте устройство и равномерно разместите продукты.
5. Выберите режим приготовления и установите крышку в соответствии с режимом.
6. Выложите продукты на рабочие поверхности. Закройте крышку, если вы готови-

те в двухстороннем режиме или в режиме с приоткрытой крышкой. В односто-
роннем режиме своевременно переворачивайте продукты, если это предусмо-
трено рецептом.

7. После приготовления извлеките продукты при помощи деревянной или силико¬-
новой лопатки.
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8. После извлечения продуктов закройте устройство, дайте ему остыть, после чего 
при необходимости промойте в соответствии с рекомендациями, данными в 
разделе «Очистка» настоящей инструкции по эксплуатации.

9. В перерывах между эксплуатацией храните устройство в закрытом виде.

Внимание! Запрещается готовить в режиме с приоткрытой крышкой при высоких 
температурах в диапазоне 150-230 ˚С (режимы сред – макс) во избежание перегрева 
верхней крышки гриля. 



Очистка

Транспортировка и хранение

• Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
• Убедитесь в том, что устройство полностью остыло.
• Не допускается мойка устройства под краном.
• Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
• Рабочую область и внешнюю поверхность устройства  в случае необходимости 

протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных 
моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального 
моющего средства. 

• Вытирайте устройство насухо после каждой очистки. 
• Выдвиньте лоток для жира и слейте его содержимое. Вымойте лоток. Отсо-

едините рабочие поверхности и вымойте их. Не используйте агрессивные и 
абразивные моющие средства и мочалки. Рабочие поверхности нельзя мыть в 
посудомоечной машине!

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке
необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность
воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать
воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется
качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в
таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо
проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью
исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при
температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной
влажности не выше 70%.

• Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого 
использования.

• Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний 
вид устройства без предварительного уведомления.

• Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования 
устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

• По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в 
соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

• Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
• Технические характеристики представлены на корпусе устройства.
• Срок гарантии 1 год.
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Для заметок



Комплектация:
• Гриль электрический  – 1 шт
• Инструкция по эксплуатации – 1 шт
• Гарантийный талон – 1 шт

Гриль электрический SSG9414

Напряжение:
220 – 240 В, ~50 Гц

Мощность:
1800 -2200 Вт

Дата изготовления:
07.2019 г

Произведено в Китае

Изготовитель:

Импортер в РФ:

Cuori Electrical Appliances (Group) Co.,Ltd
No.48 Developing Road, Zhouxiang Town, Cixi City,
Zhejiang, China

Куори Электрикал Апплаинс (Групп) Ко., ЛТД
Девелопинг Роуд 48, Чжусянь Таун, Цыси Сити, 
Чжэцзян, Китай

LLC «HASKEL» 
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО Хаскел
143401, Московская область, город Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, 
кабинет 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070


