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ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО 
ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
Используя электрические приборы необходи-
мо выполнять следующие меры предосторож-
ности:
•  Убедитесь в том, что напряжение прибора 

совпадает с напряжением Вашей электриче-
ской сети.

•  Не используйте прибор рядом со стенами и 
шторами. 

•  Не используйте термостат с другими устрой-
ствами. 

•  Не оставляйте прибор под воздействием ат-
мосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).

•  Этот прибор не должен использоваться ли-
цами (включая детей), имеющими физиче-
ские или умственные недостатки. Пользо-
ватели, которые не имеют опыта работы с 
этим прибором и которым не были даны ин-
струкции относительно его использования, 
могут выполнять действия только под стро-
гим контролем лица, ответственного за их 
безопасность.

•  Необходимо следить за детьми и не разре-
шать им играть с этим прибором.

•  При эксплуатации ставить прибор только на 
горизонтальные и устойчивые поверхности. 

•  Электрический провод не должен касаться 
горячих поверхностей.

•  ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН, НЕОБ-
ХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ВИЛКУ ПРОВО-
ДА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ, ПРЕ-
ЖДЕ ЧЕМ СОБИРАТЬ ИЛИ РАЗБИРАТЬ 
ЕГО ДЕТАЛИ И  ПРИСТУПАТЬ К ЧИСТКЕ.

• НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ТЕРМОСТАТ, 
ВИЛКУ И ШНУР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИД-
КОСТИ, ДЛЯ ИХ ОЧИСТКИ ПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ. 

• Использование не разрешенных изготовите-
лем удлинителей может привести к повреж-
дению или. 

•  Не используйте прибор в случае, если элек-
трический провод или вилка повреждены, 
или же сам прибор испорчен. В этом случае 
обратитесь в ближайший Специализирован-
ный Сервисный Центр.

•  Если электрический провод повреждён, он 
должен быть заменён Производителем или 
его Сервисным Центром, или же другим ли-
цом, имеющим должную квалификацию, во 
избежание любого типа риска. 

• Устройство предназначено ТОЛЬКО для 
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ и не может ис-
пользоваться в коммерческих или промыш-
ленных целях.   Рекомендуется использо-
вать вентилятор или адекватную систему 
вентиляции помещения при использовании 
в закрытых помещениях. 

• Не ставьте прибор на или вблизи источни-
ков тепла, электрических элементов или в 
разогретую духовку. Не ставьте его на дру-
гие приборы. 

•  В случае если Вы решили выбросить этот 
прибор, рекомендуется перерезать электри-
ческий провод для невозможности его даль-
нейшего использования. Рекомендуется так-
же обезвредить те части прибора, которые 
могут представлять опасность, в случае их 
использования детьми для своих игр.

•  Составные части упаковки не должны остав-
ляться в местах, доступных для детей, так как 
они могут представлять источник опасности.

•  Этот прибор соответствует директиве 
2006/95/EC и EMC 2004/108/EC.

СОХРАНИТЬ	ИНСТРУКЦИЮ
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Линии кухня от Ariete включает в себя широкий 
спектр простых и практичных в употреблении из-
делий, в том числе: миксеры, шейкеры, центри-
фуги, соковыжималки, мельницы, фритюрницы, 
кухонные комбайны, блендеры, электрические 
терки, овощетерки, тостеры и т.д.  Весело гото-
вить каждый день с помощью изделий от Ariete!

ГРИЛЬ	La	Grigliata	
Поздравляем Вас с приобретением гриля от 
Ariete. Теперь вы можете наслаждаться вкус-
ной и здоровой пищей, приготовленной на гри-
ле в течение нескольких минут. 
La Grigliata - компактный и универсальный,  
легкий и простой в использовании, идеально 
подходит для быстрого приготовления пищи 
без жира. 
Вынуть вилку из розетки, снять термостат – и 
все подается прямо на стол.

ОПИСАНИЕ	ПРИБОРА	  
Модель 760/2 рисунок A 
1.  Фигурное основание 
2.  Поддон для сбора жир  
3. Шнур питания + вилка  
4. Термостат 
5. Вилка термостата 
6. Ненагревающиеся ручки 
7. Антипригарная плитка  
8. Крышка    

ИНСТРУКЦИИ  
- Перед использованием вымойте плинку (7) 

и поддон для сбора жира (2) теплой водой с 
мягким моющим средством. Тщательно высу-
шите. 

- Поместить  поддон для сбора жира (2) на 
фигурное основание (1). Для облегчения 
чистки накрыть поддон алюминиевой фоль-
гой для сбора жира и соусов. 

- Установить антипригарную плитку (7) на под-
дон для сбора жира (2).  

- Подсоедините термостат (4) к розетке(5) 

плитки. См. рис. В. 
-  Убедитесь, что электрическое напряжение 

прибора соответствует напряжению в сети. 
 Затем подсоедините шнур питания (3) к ро-

зетке. 
-  Установить термостат (4) на нужную темпе-

ратуру. Для удобства мы приводим ниже та-
блицу с различными настройками.  

- Когда индикатор термостата (4) гаснет, это 
означает, что желаемая температура приго-
товления достигнута и что гриль готов к ис-
пользованию. 

- Индикатор термостата (4) показывает, что 
гриль нагревается. Индикатор продолжает 
гореть, пока не будет достигнута заданная 
температура, после чего он включается и 
выключается циклически во время приготов-
ления, чтобы обеспечить поддержание тем-
пературы. 

- Время подогрева зависит от выбранной на-
стройки температуры. Чем выше температу-
ра, тем больше время подогрева. 

- После окончания варки вынуть вилку из ро-
зетки и использовать крышку (C), чтобы пре-
дотвратить потерю тепла.   

ЧИСТКА	И	УХОД		
Прежде чем приступить к очистке прибора, вы-
нуть вилку из розетки. 
Крышку, антипригарную плитку, поддон для 
сбора жира можно мыть в теплой воде с мылом 
или в посудомоечной машины на верхней пол-
ке. См. рисунок D. 
Фигурное основание очищается  влажной тряп-
кой или моется в теплой воде с использовани-
ем мягкого моющего средства и мягкой губки. 
Никогда не погружайте термостат (4) и шнур пи-
тания с вилкой (3) в воду или другие жидкости.

Регулировки Функции
1-5 Низкая – для подогрева 

пищи.
6-10 Средняя – для варки пищи.
11-16 Высокая – для быстрой вар-

ки и приготовления соуса.
МАX Супер – для поджаривания 

пищи в короткое время.


