
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРИЛЯ
Перед тем как приступить к использованию 
электрического гриля, ознакомьтесь с этим
руководством пользователя.

� ОПАСНО
Невыполнение сообщений об опасности, предупреждений и предостережений , содержащихся в этом 
руководстве пользователя, может вызвать серьезные телесные повреждения или смерть, пожар либо взрыв, 
что приведет к материальному ущербу.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
� Не пользуйтесь древесным 

углем и другими горючими 
материалами в этом гриле. 
Гриль не предназначен для 
использования древесного 
угля; его применение может 
привести к пожару. Огонь 
может повредить гриль. 

� Всегда полностью вставляйте 
терморегулятор в гриль перед 
тем, как вставить вилку шнура 
питания в розетку. 

� Перед эксплуатацией 
прочитайте все инструкции.

� Не эксплуатируйте прибор, если 
розетка повреждена.

� Эксплуатируйте гриль только 
на ровной, устойчивой 
поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

� Ни в коем случае не 
модифицируйте гриль и 
используйте его только по 
назначению.

� Если используется удлинитель, 
то он должен быть рассчитан 
на наружное использование и 
иметь номинальные параметры 
10A/230 В.

� Используйте удлинитель 
минимально возможной длины. 
Не соединяйте 2 или больше 
удлинителей вместе.

� Не погружайте гриль в воду 
при очистке.

� Не погружайте в воду 
терморегулятор со шнуром 
питания для очистки.

� При снятии терморегулятора с 
гриля, сначала выньте вилку с 
розетки.

� При длительных периодах 
не использования, снимите 
терморегулятор с гриля и 
храните его в помещении.

� Не оставляйте терморегулятор 
в положении ВКЛ в течение 
коротких периодов не 
использования.

� Не оставляйте гриль без 
присмотра при использовании.

� Не допускайте детей и 
домашних животных к грилю, 
когда он используется.

� Не допускайте маленький детей 
к прибору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  

ОПАСНОСТЬ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Этот прибор имеет следующие 
номинальные значения: 

230 В - 50/60 Гц
Мощность: 2200 Вт

� Прибор нужно подсоединять к 
штепсельной розетке, имеющей 
заземляющий контакт.

� Питание прибора следует 
осуществлять через устройство 
защитного отключения (УЗО) с 
номинальным остаточным рабочим 
током, не превышающим 30 мА.

� Шнур питания следует регулярно 
проверять на наличие признаков 
повреждения; если шнур поврежден, 
то прибор использовать нельзя.
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� Этот прибор не предназначен 
для использования маленькими 
детьми или немощными 
лицами, если за ними нет 
соответствующего присмотра 
ответственным лицом, 
гарантирующим, что они 
смогут использовать прибор 
безопасно.

� Регулярно очищайте поддон 
для стекания жира.

� Располагайте шнур питания в 
стороне мест, где за него могут 
зацепиться или повредить.

� Не пользуйтесь грилем вблизи 
горючих материалов, таких 
как древесина, сухая трава, 
кустарник, и т.д.

� Не допускайте контакта гриля с 
горючими материалами, такими 
как бумага, обои, портьеры, 
полотенца, химические 
вещества, и т.д.

� Не используйте в качестве 
обогревателя. 

� Не пользуйтесь грилем в 
оживленных местах, где он 
может помешать передвижению 
людей..

� Не перемещайте гриль, 
когда он используется. Дайте 
прибору остыть, перед тем как 
перемещать его или хранить.

� Не пользуйтесь грилем во время 
дождя.

� Чтобы на гриль не попадали 
брызги воды или чтобы он не 
упал в воду, не пользуйтесь 
грилем в  радиусе 3 метров 
(10 футов) от любого водоема, 
например, бассейна или пруда.

� Не эксплуатируйте гриль, 
если терморегулятор имеет 
поврежденный шнур или вилку. 
Обратитесь в компанию Weber 
для замены терморегулятора. 
Терморегулятор сделан 
специально для этого гриля.

� Вытаскивание регулятора за 
ручку может повредить его. 
Вынимайте терморегулятор 
так, как показано на 
инструкции (См. “ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ”).

� Во время использования, 
вилка и шнур не должны быть 
влажными.

� Не допускайте, чтобы шнур 
касался гриля, когда он 
горячий.

� Всегда храните Терморегулятор 
в помещении, когда он не 
используется.

� Этот гриль предназначен 
только для наружного бытового 
использования. Не пользуйтесь 
им в помещении или для 
коммерческого приготовления.

� При вспышке пламени не 
пользуйтесь водой, чтобы 
погасить огонь. Выключите 
гриль. Выньте вилку шнура 
питания и и подождите, пока он 
охладится.

� Проверьте, чтобы вместе с 
используемым грилем не были 
включены другие приборы 
большой мощности в одну и ту 
же цепь.

� С целью защиты от поражения 
электрическим током, не 
погружайте вилку, шнур или 
регулятор нагревательного 
элемента в воду или другую 
жидкость.

� Выньте вилку шнура питания 
гриля когда он не используется.

� Пользуйтесь этим грилем 
только в соответствии с 
описанием, приведенным 
в этом руководстве. Любое 
иное использование, 
не рекомендованное в 
этом руководстве, может 
вызвать пожар, поражение 
электрическим током или 
нанесение вреда здоровью 
людей.

� Всегда проверяйте, чтобы 
используемая электрическая 
розетка имела правильное 
напряжение (230 В). Розетка 
также должна подходить для 
оборудования, имеющего 
потребляемую мощность 2200 
Вт.

� Этот прибор соответствует 
требованиям технических 
стандартов и техники 
безопасности для 
электрических устройств. 

� Во время эксплуатации гриля 
лоток для жира всегда должен 
быть на своем месте.

� Не собирайте эту модель гриля 
на встроенной или скользкой 
конструкции. Невыполнение 
этого предупреждения может 
вызвать пожар или взрыв, что 
может привести к серьезным 
телесным повреждениям 
или смерти, а также к 
материальному ущербу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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1. Крышка

2. Керамическая прокладка

3. Пластиковая прокладка

4. Ручка

5. Решетка для пищи

6. Узел нагревательного элемента

7. Опорный провод нагревательного 
элемента

8. Крышка держателя регулятора

9. Регулятор

10. Отделение для приготовления 
пищи

11. Ручка

12. Задняя рама

13. Логотип на раме

14. Передняя рама

15. Одноразовый поддон для стекания 
жира

16. Проводной кронштейн

17. Лоток-уловитель

18. Фиксирующие зажимы на  
стойке Q®

19. Столик стойки Q 

20. Ножки стойки Q

21. Зажимы защитного экрана  
стойки Q

22. Защитный экран стойки Q

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ - Q140



4

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ - Q240
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1. Крышка

2. Керамическая прокладка

3. Ручка

4. Решетка для пищи

5. Узел нагревательного элемента

6. Опорный провод нагревательного 
элемента

7. Крышка держателя регулятора

8. Регулятор

9. Отделение для приготовления 
пищи

10. Ручка

11. Задняя рама

12. Логотип на раме

13. Передняя рама

14. Одноразовый поддон для стекания 
жира

15. Проводной кронштейн

16. Лоток-уловитель

17. Фиксирующие зажимы на  
стойке Q®

18. Столик стойки Q 

19. Ножки стойки Q

20. Зажимы защитного экрана  
стойки Q

21. Защитный экран стойки Q
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� ВНИМАНИЕ: Черная пластиковая прокладка (1) 
должна располагаться между ручкой и серой 
керамической прокладкой (2).

МОНТАЖ

B

C

aD
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ГАРАНТИЯ

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Компания Weber-Stephen Products Co. (Weber) настоящим дает гарантию ПЕРВИЧНОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ этого электрического гриля Weber® в том, что прибор не будет иметь 
дефектов материалов и изготовления в течение следующего периода, начиная от даты 
покупки:

Алюминиевые детали, 5 лет
 Нагревательный элемент, 2 года
 Терморегулятор, 2 года
 Термопластические/
 термореактивные детали, 5 лет, исключая    
  обесцвечивание
 Стойка Q®, 2 года
 Все другие детали, 2 года при условии сборки и 
  использования в соответствии с 
  сопроводительными печатными 
  инструкциями.

При условии сборки и использования в соответствии с сопроводительными печатными 
инструкциями.
Компания Weber может потребовать обоснованное подтверждение от Вас даты покупки 
прибора. ПОЭТОМУ СОХРАНЯЙТЕ КВИТАНЦИЮ О ПРОДАЖЕ ИЛИ СЧЕТ-ФАКТУРУ.
Настоящая ограниченная гарантия ограничивается правом на ремонт или замену 
деталей, которые оказались дефектными при нормальном использовании и 
обслуживании, и при обследовании которых компания Weber убедилась в их 
дефектном состоянии. При возврате деталей обратитесь к местному представителю 
отдела обслуживания покупателей. Контактная информация имеется на нашем 
Веб-сайте. Зайдите на сайт www.weber.com®. Если компания Weber подтверждает 
дефект и признает иск, то компания Weber заменит такие детали бесплатно. Если Вам 
необходимо возвратить дефектные детали, то необходимо выполнить предоплату за 
транспортировку. Компания Weber возвратит детали покупателю при предоплате за 
перевозку или пересылку по почте.

Настоящая ограниченная гарантия не покрывает неисправности или проблемы с 
использованием, возникшие из-за несчастного случая, неправильного обращения, 
неправильного использования, переделки, неправильного применения, 
умышленной порчи, неправильной установки или обслуживания, либо из-за 
невыполнения нормального и текущего технического обслуживания, как указано 
в настоящем руководстве пользователя Ухудшение состояния или повреждение, 
вызванное плохими погодными условиями, такими как град, ураган, землетрясение 
или торнадо, обесцвечивание из-за прямого или атмосферного воздействия 
химических веществ, не покрывается настоящей ограниченной гарантией.

Не существует других прямых гарантий, любая применимая косвенная гарантия 
пригодности для продажи ограничивается сроком действия до периода действия 
данной прямой письменной ограниченной гарантии. В некоторых регионах 
ограничение на длительность подразумеваемой гарантии не предусматривается, 
поэтому такое ограничение может к Вам не применяться.
Компания Weber не несет ответственности за намеренные, косвенные или 
последовательные повреждения. В некоторых регионах исключение или 
ограничение косвенных убытков не предусматривается, поэтому такое ограничение 
или исключение может к Вам не применяться.
Компания Weber не разрешает каким-либо лицам или компаниям принимать 
на себя какие-либо обязательства, связанные с продажей, установкой, 
использованием, удалением, возвратом или заменой оборудования; эти 
обязательства берет на себя сама компания Weber.
Настоящая гарантия распространяется исключительно на изделия, продаваемые в 
розницу.

Посетите сайт www.weber.com®, выберите страну 
происхождения и зарегистрируйте гриль сегодня.

Если у вас есть вопросы или вы нуждаетесь 
в рекомендациях относительно выбора 
гриля или его безопасной эксплуатации, 
обращайтесь к местному представителю отдела 
обслуживания покупателей. Контактные данные 
есть на нашем Веб-сайте.  Зайдите на сайт 
www.weber.com®.
С помощью электрического гриля Weber® Вы 
можете жарить, запекать и поджаривать пищу. 
Такой результат трудно получить в домашних 
условиях. Закрытая крышка придает пище вкус, 
характерный для приготовления на свежем 
воздухе. Электрический гриль является более 
легким в использовании, и позволяет лучше 
контролировать процесс приготовления пищи 
по сравнению древесным углем.

• Эти инструкции предоставят вам 
минимальные требования по монтажу 
электрического гриля Weber®. Прочтите 
внимательно эти инструкции, перед тем 
как начинать использовать электрический 
гриль Weber®. Неправильная сборка может 
быть опасной.

• Не предназначен для использования 
детьми. 

• Электрический гриль Weber® не 
предназначен для использования в 
коммерческих целях.

• Во время использования электрического 
гриля Weber®, не оставляйте его без 
присмотра. 

• Любые детали, герметизированные 
изготовителем, не должны 
переделываться пользователем.

• Любая модификация прибора может быть 
опасной.

• Перед эксплуатацией визуально 
проверяйте шнур, вилку и регулятор 
нагревательного элемента на предмет 
возможного повреждения и износа.

• При нагревании гриля в первый раз, 
возможен слабый запах горелого. Это 
является результатом сгорания лишней 
смазки на нагревательном элементе. Такая 
ситуация не влияет на безопасность гриля.

• Чтобы не допустить пожара или поражения 
электрическим током, новые цепи или 
розетки (если необходимы) должны всегда 
устанавливаться уполномоченным на это 
электриком.

• Неправильно заземленные розетки могут 
стать причиной поражения электрическим 
током.

• Использование шнура-удлинителя не 
рекомендуется. Если все же необходимо 
использовать шнур-удлинитель, выберите 
шнур минимально возможной длины. Не 
соединяйте 2 или больше удлинителей 
вместе. Соединения должны быть в сухом 
состоянии и не находиться на земле. Не 
подвешивайте шнур за край верха стола, 
поскольку за него могут зацепиться дети. 
Пользуйтесь только шнуром-удлинителем, 
имеющим маркировку для наружного 
использования.

• Когда гриль не используется, накрывайте 
его или храните в месте, защищенном от 
атмосферных воздействий.

• В период между использованиями гриля, 
очищайте решетку и отделение для 
приготовления пищи.

ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Когда электрический гриль Weber® не 
используется, ручку терморегулятора со 
шнуром питания следует установить в 
положение “ВЫКЛ”, а сам прибор должен 
быть ОТСОЕДИНЕН от сети и храниться в 
помещении.

РАБОТА
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Электрический гриль Weber®

нельзя использовать под какой-
либо горючей поверхностью.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Электрический гриль Weber® 

не предназначен для установки 
в / на транспорте для отдыха, 
автоприцепах и/или судах.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
используйте гриль в радиусе 
60 см (24 дюйм) от горючих 
материалов, сзади или сбоку 
гриля.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При 
использовании все отделение 
для приготовления пищи 
нагревается. Не оставляйте без 
присмотра.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шнур 
электропитания должен 
находиться в стороне от 
нагретой поверхности.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите 
за тем, чтобы в месте 
приготовления пищи не было 
легковоспламеняющихся паров 
и жидкостей, таких как бензин, 
керосин, спирт и др., а также 
горючих материалов.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время 
приготовления прибор 
должен находиться на ровной, 
устойчивой поверхности; рядом 
не должны находиться горючие  
материалы. 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
использованием полностью 
размотайте шнур питания. Шнур 
должен находиться в стороне от 
отделения для приготовления 
пищи.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Для прогрева гриля: Включите электрический 
гриль Weber® в соответствии с инструкциями, 
приведенными в этом руководстве пользователя 
Закройте крышку и установите ручку 
управления нагревательным элементом в 
положение Высокий. Прогрейте гриль в течение 
15 минут (Q140) или 20 минут (Q240); более 
длительный прогрев зависит от таких условий 
как температура воздуха и ветер. В странах с 
напряжением питания 220 В, нужно добавить 
еще 5 минут для прогрева.

Примечание:  Ветер и погода могут 
потребовать корректировки ручки 
управления температурой для получения 
нужной температуры приготовления. 

Стекание жира:Стекающий жир будет 
накапливаться в лотке-уловителе в выдвижном 
нижнем лотке (расположенном под грилем). 
Одноразовые поддоны для стекания жира 
Weber® подходят для лотка-уловителя.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
каждым использованием 
проверяйте лоток-уловитель 
и дно гриля, где может 
накапливаться жир. Убирайте 
излишек жира, чтобы не 
допустить его возгорания в 
выдвижном нижнем поддоне.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
перемещайте электрический 
гриль Weber®, когда прибор 
работает или горячий. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРИЛЯ

ЛОТОК-УЛОВИТЕЛЬ И ОДНОРАЗОВЫЙ ПОДДОН ДЛЯ 
СТЕКАНИЯ ЖИРА
Конструкция гриля имеет систему сбора жира. Перед каждым 
использованием проверяйте лоток-уловитель и одноразовый поддон для 
стекания жира, где может накапливаться жир.

Убирайте излишек жира пластиковым скребком; см. иллюстрацию. При 
необходимости промойте лоток-уловитель и поддон для стекания жира 
мыльной водой, затем промойте чистой водой. По мере необходимости 
заменяйте одноразовый поддон для стекания жира.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед каждым использованием 

проверяйте лоток-уловитель и одноразовый поддон 
для стекания жира, где может накапливаться 
жир. Убирайте излишек жира, чтобы не допустить 
его возгорания. Возгорание жира может вызвать 
серьезные телесные повреждения, а также 
материальный ущерб.

� ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не кладите алюминиевую 
фольгу на выдвижной лоток для жира. 

(Q240) - Проверьте, чтобы одноразовый поддон для стекания жира (a) был 
плоско посажен на лотке-уловителе (b). Изогнутый поддон для стекания 
жира может помешать снятию с лотка-уловителя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ГРИЛЕ

a.
b.
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Этот прибор 
имеет следующие 

номинальные значения: 
230 В - 50/60 Гц

Мощность: 2200 Вт

2) Откройте крышку.
3) Проверьте, чтобы ручка управления 

находилась в положении ВЫКЛ. (Поверните 
ручку управления против часовой стрелки, 
чтобы убедитсья, что она находится в 
положении ВЫКЛ.)

4) Вставьте вилку шнура питания в 
защищенную розетку.

� Питание прибора следует 
осуществлять через 
устройство остаточного 
токa (RCD) с номинальным 
остаточным рабочим током, не 
превышающим 30 мА.

5) Прогрейте гриль. Поверните ручку 
управления в положение ВЫСОКИЙ (по 
часовой стрелке). Красный индикатор 
указывает на то, что питание включено и 
нагревательный элемент нагревается.

6) Закройте крышку. Время прогрева 
займет около 15 минут (Q140) или 20 
минут (Q240) при приготовлении при 
температуре воздуха 22°C.

 Для приготовления при более низкой 
температуре: Прогрейте гриль, как 
описано выше. Поверните ручку 
управления против часовой стрелки 
до нужной установки. Начните 
приготовление. 
Обратитесь к таблицам, расположенным 
в конце руководства пользователя, где 
приведено приблизительное время 
приготовления и установки для различных 
кусков мяса. (сделайте поправку на 
конкретные условия).

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда 
красный индикатор не горит, 
нагревательный элемент может 
оставаться нагретым.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Полностью 
размотайте шнур питания. Шнур 
должен находиться в стороне от 
отделения для приготовления 
пищи.

1) Вставьте терморегулятор в гриль.
� Всегда полностью вставляйте 

терморегулятор в гриль перед 
тем, как вставить вилку шнура 
питания в розетку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ГРИЛЕ

D

B

C

A

+

+
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A. - ВЫКЛ

B. - НИЗКИЙ

C. - СРЕДНИЙ

D. - ВЫСОКИЙ
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Перед приготовлением на гриле, его нужно 
прогреть (15 или 20 минут). 

Небольшой слой масла поможет равномерно 
поджарить продукт и не дать ему прилипнуть к 
решетке для пищи. Всегда наносите кисточкой 
или распыляйте масло на продукт, а не 
непосредственно на решетку для пищи.

Рекомендуем готовить при закрытой крышке. 
Почему? Потому что это уменьшает вероятность 
вспышек пламени, и приготовление продукта 
выполняется быстрее и равномернее.

При использовании маринада, соуса или 
глазури с высоким содержанием сахара или 
других легко сгорающих ингредиентов, 
смажьте продукт только кисточкой за 10 - 15 
минут до окончания приготовления.

Не забывайте регулярно чистить щеткой 
решетку для пищи и опорожнять поддон для 
стекания жира, расположенный под грилем.

Следующие размеры, толщины, вес и время 
приготовления являются рекомендациями, 
а не жесткими требованиями. На время 
приготовления влияют такие факторы как 
ветер, температура наружного воздуха и 
нужный уровень готовности. Готовьте в 
течение времени, указанного в таблице или 
до нужного уровня готовности, перевернув 
один раз в середине процесса приготовления. 
Время приготовления говядины и баранины 
рекомендуется на основе среднего уровня 
приготовления, если не указано иное. Дайте 
постоять толстым отбивным и стейкам в течение 
5 - 10 минут перед  разделкой. За это время 
внутренняя температура мяса увеличится на 5 - 
10 градусов.

Для более подробной информации о рецептах 
и рекомендациях по приготовлению, посетите 
сайт www.weber.com®.

Го
вя

ди
на

Вырезка Толщина и/или вес Приблизительное время 
приготовления

Стейк: филе, огузок или 
антрекот

толщина 2 см (3/4 дюйм)
толщина 2,5 см (1 дюйм)
толщина 2,5 – 3 см (1 - 
1-1/2 дюйм)

10 - 14 минут, Высокий
14 - 16 минут, Высокий
18 - 20 минут; Высокий

Кебаб кубики 2,5 – 3 см (1 - 
1-1/2 дюйм)

12 - 14 минут, Высокий

Бифбургер или котлета толщина 2 см (3/4 дюйм) 12 - 16 минут, Высокий

Ба
ра

ни
на

Отбивные из баранины толщина 3 см (1-1/2 дюйм) 20 минут, Высокий

Баранья ножка без 
костей

1,4 - 1,6 кг (3 - 
3-1/2 фунт)

1 час 30 мин - 1 час 40 мин, 
Средний

Каре ягненка 35 - 40 минут, Средний

Св
ин

ин
а

Отбивная: ребро, филей или лопатка толщина 2–2,5 см (3/4 - 1 дюйм) 20 - 30 минут, Средний

Филей, без костей толщина 2–2,5 см (3/4 - 
1 дюйм)

16 - 18 минут, Средний

Сосиска 28 - 32 минут, Средний

Д
ом

аш
ня

я 
пт

иц
а

Куриная грудка, без 
костей, без кожи

175 г (6 унций) 12 - 14 минут, Средний

Кебаб кубики 2,5 – 3 см (1 - 
1-1/2 дюйм)

14 - 16 минут, Высокий

Курятина, половинка 550 – 675 г (1-1/4 - 
1-1/2 фунт)

1 - 1-1/4 часа, Средний

Кусочки курицы, 
грудинка/крылышки с 
костью

40 минут, Средний

Кусочки курицы, ножки/
бедро с костью

40 - 50 минут, Средний 

Ры
ба

 и
 м

ор
еп

ро
ду

кт
ы Рыба, филе или тонкий 

ломтик
толщина 1 – 2,5 см (1/2 - 
1 дюйм)
толщина 2,5 – 3 см (1 - 
1-1/4 дюйм)

8 - 10 минут, Высокий
10 - 12 минут, Высокий

Креветки 2 - 5 минут, Высокий

Целая рыба 450 г (1 фунт)
1 кг (2 - 2 1/2 фунт)

15 - 20 минут, Средний
20 - 30 минут, Средний

О
во

щ
и

Спаржа 8 - 10 минут, Высокий

Кукурузный початок, 
очищенный

12 - 14 минут, Высокий

Кукурузный початок, 
неочищенный

25 - 30 минут, Высокий

Грибы: Портабелло 12 - 15 минут, Высокий

Грибы: Молодой 10 - 12 минут, Высокий

Репчатый лук, 0,64 см 
(1/4 дюйм) ломтик

10 - 12 минут, Высокий

Картофель, 0,64 см 
(1/4 дюйм) ломтики

10 - 12 минут, Высокий

Баклажан, 1,27 см 
(1/2 дюйм) ломтики

10 - 12 минут, Высокий

Перец (целый) 12 - 15 минут, Высокий

Перец (четвертинки) 8 - 10 минут, Высокий

Цуккини 1,27 см 
(1/2 дюйм)

8 - 10 минут, Высокий

Цуккини (половинки) 12 - 14 минут, Высокий

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ГРИЛЕ
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ПРОБЛЕМА ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ
Электрический гриль не включается. Правильно ли вставлен терморегулятор в 

корпус?
Снимите и повторно установите 
терморегулятор.
� Всегда полностью вставляйте 
терморегулятор в гриль перед тем, 
как вставить вилку шнура питания в 
розетку. 

Горит ли красный индикатор питания, а ручка 
управления температурой полностью повернута 
по часовой стрелке в положение ВЫСОКИЙ?

Есть ли в розетке электричество? Проверьте электропитание.

Если проблему нельзя решить этими способами, обращайтесь к местному представителю отдела обслуживания 
покупателей. Контактная информация находится на нашем Веб-сайте. Зайдите на сайт www.weber.com®. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед 

очисткой выключите 
электрический гриль Weber® и 
подождите, пока остынет.

Терморегулятор со шнуром питания -
Пользуйтесь теплой мыльной водой и влажной 
тканью. Перед использованием вытрите и 
полностью просушите. 
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С целью 

защиты от поражения 
электрическим током, не 
погружайте вилку, шнур, 
нагревательный элемент или 
терморегулятор  в воду или 
другую жидкость. 

Наружные поверхности - Для очистки 
пользуйтесь теплой мыльной водой, затем 
смойте чистой водой. 

� ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
пользуйтесь моющими 
средствами для печей, 
абразивным средствами 
(кухонными чистящими 
средствами), содержащими 
цитрусовые продукты, либо 
абразивными чистящими 
салфетками для очистки гриля.

� ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
чистите гриль металлическими 
скребковыми подушками. 
Частицы от подушки могут 
закоротить электрические 
детали.

� Регулярно очищайте поддон для 
стекания жира.

Решетка для пищи - Общую очистку решетки 
для пищи нужно сделать сразу же после 
приготовления. Пока гриль еще теплый, 
прочистите решетку щеткой со стальной 
щетиной.

Для тщательной очистки решетки, когда гриль 
холодный, пользуйтесь щеткой со стальной 
щетиной для удаления частиц, если это 
необходимо. Снимите холодную решетку для 
пищи с гриля и промойте теплой мыльной 
водой, затем смойте чистой водой.

Чтобы приобрести решетку для пищи, 
обращайтесь к местному представителю 
отдела обслуживания покупателей. Контактная 
информация находится на нашем Веб-сайте. 
Зайдите на сайт www.weber.com®. 

Лоток-уловитель - Имеются одноразовые 
поддоны из фольги, или Вы можете положить 
на лоток-уловитель алюминиевую фольгу. Для 
очистки лотка-уловителя, промойте теплой 
мыльной водой, затем смойте чистой водой.

� Регулярно очищайте лоток-
уловитель.

Внутренняя поверхность крышки - Пока 
крышка теплая, протрите ее внутреннюю 
поверхность бумажным полотенцем, чтобы 
не допустить накопления жира. Отслоение 
накопленного жира напоминает отслоение 
краски.

Не используйте моющие средства, 
содержащие кислоту, уайт-спирит или 
ксилол. После очистки тщательно смойте 
водой.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ВНУТРИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед 

очисткой выключите 
электрический гриль Weber® и 
подождите, пока остынет.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте 
накопления жира на решетке 
и внутри отделения для 
приготовления пищи. 
Регулярная очистка решетки и 
отделения для приготовления 
пищи между использованиями 
необходима, чтобы не допустить 
накопления жира. Неправильное 
обслуживание может вызвать 
возгорание жира, что может 
привести к серьезным телесным 
повреждениям или смерти, а 
также к материальному ущербу.

1) Выньте шнур питания терморегулятора. 
Возьмите регулятор за основание за 
ручкой управления (a) и потяните, чтобы 
снять (b).

� ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Вытаскивание регулятора за 
ручку может повредить его.

2) Очистите внутреннюю часть отделения 
для приготовления пищи с помощью 
пластикового скребка, удалив 
накопленный жир.

� ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Опорный 
провод нагревательного 
элемента требуется по 
требованиям безопасности, 
определенным регулятивным 
органом, и не должен сниматься.

� ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
пользуйтесь моющими 
средствами для печей, 
абразивными средствами 
(кухонными чистящими 
средствами), содержащими 
цитрусовые продукты, либо 
абразивными чистящими 
салфетками для очистки 
нагревательного элемента. Не 
используйте моющие средства, 
содержащие кислоту, уайт-
спирит или ксилол.

3) Перед использованием установите на 
место ручку управления температурой и 
шнур питания.

� Всегда полностью вставляйте 
терморегулятор в гриль перед 
тем, как вставить вилку шнура 
питания в розетку. 

Излишки стекающего жира накапливаются 
в лотке-уловителе под выдвижным нижним 
поддоном. Имеются одноразовые поддоны 
для стекания жира из фольги, подходящие для 
лотка-уловителя.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

каждым использованием 
проверяйте нижний поддон, 
где может накапливаться жир. 
Убирайте излишек жира, чтобы 
не допустить его возгорания в 
выдвижном нижнем поддоне.

� Если загорится жир, выключите 
терморегулятор и оставьте 
крышку в закрытом состоянии, 
пока не исчезнет огонь.

a b
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� ВНИМАНИЕ: Этот продукт успешно прошел испытания и сертифицирован только для 
использования в конкретной стране. Страна указана на внешней картонной упаковке. 

Относительно оригинальной сменной детали (деталей) компании Weber-Stephen Products Co. обратитесь в отдел обслуживания 
покупателей Weber-Stephen Products Co.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь выполнять ремонт компонентов, не обратившись в отдел 
обслуживания покупателей Weber-Stephen Products Co. Несоблюдение этого Предупреждения 
может вызвать пожар или взрыв, что приведет к серьезным телесным повреждениям или 
смерти, а также к материальному ущербу.

Этот символ указывает на то, что продукт нельзя выбрасывать как мусор. Инструкции 
по надлежащей утилизации этого продукта в Европе находятся на Веб-сайте www.
weber.com®; также можно обратиться к импортеру, указанному для Вашей страны. Если 
у Вас нет доступа в Интернет, обратитесь к своему дилеру, чтобы узнать имя, адрес и 
телефонный номер импортера.
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WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GMBH 
Maria-Theresia-Straße 51 
4600 Wels 
AUSTRIA 
PH: +43.7242.890 135.0 
Main Fax: +43.7242.890 135.45 
info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS 
Chaussee de Waterloo 200 Bte 3 
Waterloosesteenweg 200 Bus 3 
1640 St. Genesius Rode 
BELGIUM 
PH: 32.2.359.98.10¶

GRAHAM SA/NV 
Parc Industriel 21 
1440 Wauthier-Braine 
BELGIUM 
PH: 32.2.367.1611

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o. 
U Hajovny 246 
25243 Pruhonice
CZECH REPUBLIC 
PH: +42.267.312.973 
Main Fax: +42.267.750.897 
info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC 
Boegildsmindevej 23B 
9400 Noerresundby 
Denmark 
PH: 45.99.36.30.10

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST 
Ras Al Khaimah FTZ 
P.O. Box 10559, UAE  
PH: +971 4 360 9256 
Fax: +971 4 421 5263 
ASJensen@weberstephen.ae 

WEBER-STEPHEN FRANCE SARL 
Parc d’activité des Bellevues 
Le Hyde Park Immeuble “Le Picadilly” 
16 Allée Rosa Luxembourg 
95610 Ergany sur Oise 
FRANCE 
PH: 33.1.39.09.9000

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GMBH 
Rheinstraße 194 
55128 Ingelheim 
GERMANY 
PH: +49.6132.8999.0 
Main Fax: +49.6132.8999.69 
info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN HOLLAND B.V. 
Tsjûkemarwei 12 
8521 NA Sint Nicolaasga 
Postbus 18 
8520 AA Sint Nicolaagsa 
HOLLAND 
PH: +31.513.4333.22 
Main Fax: +31.513.4333.23 
info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF 
Skutuvogur 1H 
1-104 Reykjavik 
ICELAND 
PH: 354.58.58.900

D&S IMPORTS 
14 Shenkar Street 
Petach, Tikva 49001 
ISRAEL 
PH: 972.392.41119

MAGI & CO P.S.C.L. SIGNORI DEL BARBECUE 
Via Masetti 14 
40033 Casalecchio di Reno 
Bologna 
ITALY 
PH: 39.051.613.3257

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Minerska 29 lok.1 
04–506 Warszawa 
POLSKA 
PH: +48.22.392.04.69 
Main Fax: +48.22.397.70.52 
info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OURDOOR (PTY) LTD. 
141-142 Hertz Draai 
Meadowdale, Edenvale 
Gauteng, SOUTH AFRICA 
PH: 27.11.454.2369

WEBER-STEPHEN IBERICA, S.R.L. 
Av. Alcalde Barnils 64-68 
Edificio A, 3°2°, 08190 
Sant Cugat del Vallés 
Barcelona 
SPAIN 
PH: 00.34.935.844.055

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GMBH 
Talackerstr. 89a 
8404 Winterthur 
Switzerland 
PH: +41.52.24402.50 
Main Fax: +41.52.24402.59 
info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS –  
NORTHERN EUROPE REGION 
The Four Columns 
Broughton Hall Business Park 
Skipton 
North Yorkshire 
BD23 3AE 
United Kingdom 
PH: 44.1756.692600¶

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO. 
200 East Daniels Road 
Palatine, IL 60067-6266 
USA 
PH: 847.934.5700

WEBER – STEPHEN Vostok LTD®

119270, office 105, 
2/4 building 3, Luzhnetskaya 
naberezhnaya Moscow 
PH: +7 495 973 16 49 
Main Fax: + 7 95 336 31 11 
info-ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT. 
1037 Budapest, Montevideó u. 2/b. 
HUNGARY 
PH: +36 70 / 70-89-813

RÖSLER SLOVENIJA - MATIC STROPNIK 
Rajšpova ul.22, 2250 Ptuj, SLO 
SLOVENIA/CROATIA 
PH: +386 2 749 38 62

For Republic of Ireland please contact: 
Weber-Stephen Products - Northern Europe 
Region

For Baltic States please contact:  
Weber-Stephen Nordic.

For other Eastern Europe countries,  
TURKEY, GREECE please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH.,  
info-de@weberstephen.com

americangrill.ru
Американские грили. Магазин грилей и аксесуаров Weber. 

Авторизированный диллер Weber
+7 (499) 343-34-12




