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ГриЛЬ-ПрЕсс MW-1953 SR

ОПисАНиЕ
1.	 Ручка
2.	 Верхняя	рабочая	поверхность
3.	 Фиксатор	верхней	рабочей	поверхности
4.	 Нижняя	рабочая	поверхность
5.	 Индикатор	включения	нагревательного	

элемента
6.	 Индикатор	включения	в	электрическую	

сеть
7.	 Регулятор	температуры
8.	 Жёлоб	для	слива	сока	или	жира
9.	 Ёмкость	для	сбора	сока	или	жира	
10.	Скребок	для	чистки	рабочей	поверхности

ВНИМАНИЕ!
Для дополнительной защиты от возможного 
удара электрическим током целесообразно 
в цепи питания установить устройство 
защитного отключения (УЗО) с номинальным 
током срабатывания, не превышающим 30 мА, 
для установки УЗО обратитесь к специалисту.

НЕОБХОДиМЫЕ МЕрЫ БЕЗОПАсНОсТи
Перед	 использованием	 устройства	 внима-
тельно	 прочитайте	 инструкцию	 по	 эксплуа-
тации	и	сохраняйте	её	в	течение	всего	срока	
эксплуатации.	Используйте	устройство	толь-
ко	по	его	прямому	назначению,	как	изложено	
в	 данной	 инструкции.	 Неправильное	 обра-
щение	 с	 прибором	 может	 привести	 к	 его	
поломке,	 причинению	 вреда	 пользователю	
или	его	имуществу.
•	 Перед	 включением	 в	 электрическую	 сеть	

убедитесь	 в	 том,	 что	 рабочее	 напряже-
ние	 прибора	 соответствует	 напряжению	
электросети.

•	 Сетевой	шнур	снабжен	евровилкой;	вклю-
чайте	её	в	электрическую	розетку,	имею-
щую	надёжный	контакт	заземления.

•	 Во	избежание	риска	возникновения	пожа-
ра	 не	 используйте	 переходники	 при	 под-
ключении	 устройства	 к	 электрической	
розетке.	

•	 Не	используйте	прибор	вне	помещений.
•	 Никогда	 не	 оставляйте	 работающий	 при-

бор	без	присмотра.
•	 Размещайте	устройство	на	ровной	устой-

чивой	 теплостойкой	 поверхности,	 вдали	
от	 источников	 влаги,	 тепла	 и	 открыто-
го	 пламени	 так,	 чтобы	 доступ	 к	 сетевой	
розетке	всегда	был	свободным.

•	 Не	устанавливайте	и	не	используйте	гриль	
вблизи	 предметов,	 подверженных	 тепло-
вой	деформации.

•	 Используйте	 устройство	 в	 местах	 с	 хоро-
шей	вентиляцией.	

•	 Во	 избежание	 возгорания	 ни	 в	 коем	 слу-
чае	 не	 размещайте	 устройство	 рядом	 с	
занавесками	или	шторами	и	не	накрывай-
те	его	во	время	работы.

•	 Будьте	 осторожны:	 во	 время	 работы	 кор-
пус	прибора	сильно	нагревается,	во	избе-
жание	 получения	 ожогов	 не	 дотрагивай-
тесь	до	горячих	поверхностей.

•	 Во	 избежание	 получения	 ожогов	 остере-
гайтесь	 выхода	 пара	 из	 зазоров	 между	
рабочими	 поверхностями,	 соблюдайте	
осторожность,	не	подносите	руки	и	не	рас-
полагайте	 другие	 открытые	 участки	 тела	
близко	к	краям	рабочих	поверхностей.

•	 Запрещается	 использовать	 устройство	
для	 приготовления	 замороженных	 про-
дуктов;	 перед	 приготовлением	 продукты	
следует	разморозить.

ВНИМАНИЕ! Вынимайте продукты сразу 
после приготовления, при длительном 
нахождении продуктов во включенном при-
боре может произойти их возгорание.
•	 Запрещается	 извлекать	 приготовленные	

продукты	острыми	металлическими	пред-
метами,	 которые	 могут	 повредить	 анти-
пригарное	 покрытие	 рабочих	 поверхно-
стей.	 Всегда	 используйте	 аксессуары,	
предназначенные	 для	 посуды	 с	 антипри-
гарным	покрытием.

•	 Не	перемещайте	горячий	прибор,	дожди-
тесь	полного	его	остывания.

•	 Отключайте	 гриль	 от	 электросети	 перед	
его	 чисткой	 или	 в	 случае,	 если	 вы	 им	 не	
пользуетесь.

•	 Не	 допускайте	 свисания	 сетевого	 шнура	
со	 стола,	 а	 также	 его	 контакта	 с	 горячи-
ми	поверхностями	или	острыми	кромками	
кухонной	мебели.

•	 При	извлечении	вилки	сетевого	шнура	из	
электрической	розетки	не	тяните	за	шнур,	
держитесь	за	вилку	рукой.

•	 Не	 беритесь	 за	 вилку	 сетевого	 шнура	
мокрыми	руками.

•	 Не	 пользуйтесь	 устройством	 в	 непосред-
ственной	близости	от	кухонной	раковины,	
не	подвергайте	его	воздействию	влаги.

•	 Во	избежание	удара	электрическим	током	
не	 погружайте	 сетевой	 шнур,	 сетевую	
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вилку	или	сам	прибор	в	воду	или	в	любые	
другие	 жидкости.	 Если	 это	 произошло,	
НЕ	 БЕРИТЕСЬ	 за	 прибор,	 немедленно	
извлеките	 вилку	 сетевого	 шнура	 из	 элек-
трической	 розетки,	 и	 только	 после	 этого	
можно	достать	прибор	из	воды.	Обратитесь	
в	 любой	 авторизованный	 (уполномочен-
ный)	сервисный	центр	по	контактным	адре-
сам,	указанным	в	гарантийном	талоне	и	на	
сайте	www.maxwell-products.ru.

•	 Не	 разрешайте	 детям	 использовать	
устройство	в	качестве	игрушки.	

•	 Прибор	 не	 предназначен	 для	 использо-
вания	 лицами	 (включая	 детей)	 с	 пони-
женными	 физическими,	 психическими	
или	умственными	способностями	или	при	
отсутствии	 у	 них	 опыта	 или	 знаний,	 если	
они	 не	 находятся	 под	 контролем	 или	 не	
проинструктированы	 об	 использовании	
прибора	лицом,	ответственным	за	их	без-
опасность.

•	 Из	 соображений	 безопасности	 детей	
не	 оставляйте	 полиэтиленовые	 пакеты,	
используемые	 в	 качестве	 упаковки,	 без	
присмотра.	

ВНИМАНИЕ!	 Не разрешайте детям играть с 
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. Опасность удушья!
•	 Не	используйте	устройство,	если	повреж-

ден	 сетевой	 шнур	 или	 вилка	 сетевого	
шнура,	 если	 устройство	 работает	 с	 пере-
боями,	а	также	после	его	падения.

•	 Запрещается	 самостоятельно	 ремонтиро-
вать	 прибор.	 Не	 разбирайте	 прибор	 само-
стоятельно,	при	возникновении	любых	неис-
правностей	 или	 после	 падения	 устройства	
выключите	прибор	из	электрической	розет-
ки	 и	 обратитесь	 в	 любой	 авторизованный	
(уполномоченный)	сервисный	центр	по	кон-
тактным	адресам,	указанным	в	гарантийном	
талоне	и	на	сайте	www.maxwell-products.ru.

•	 Перевозите	 устройство	 только	 в	 завод-
ской	упаковке.	

•	 Храните	устройство	в	месте,	недоступном	
для	 детей	 и	 людей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ 
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕрЕД ПЕрВЫМ исПОЛЬЗОВАНиЕМ
После транспортировки или хранения 
устройства при пониженной температуре 

необходимо выдержать его при комнатной 
температуре не менее 3 часов.
–	 Перед	 первым	 включением	 убедитесь	 в	

том,	 что	 напряжение	 электрической	 сети	
соответствует	напряжению,	указанному	на	
корпусе	устройства.

–	 Протрите	 антипригарное	 покрытие	 влаж-
ной	тканью	или	губкой,	после	чего	вытрите	
его	насухо.

–	 Перед	 использованием	 прибора	 нанеси-
те	 небольшое	 количество	 растительного	
масла	 на	 антипригарное	 покрытие	 рабо-
чих	 поверхностей	 (2,	 4),	 распределите	
масло	 по	 всей	 поверхности,	 а	 излишки	
масла	удалите	бумажной	салфеткой.	

–	 Закройте	прибор,	вставьте	вилку	сетевого	
шнура	 в	 электрическую	 розетку,	 регуля-
тором	 температуры	 (7)	 установите	 режим	
максимального	 нагрева	 «Dark»,	 через	
5-10	 минут	 отключите	 устройство,	 уста-
новив	ручку	регулятора	температуры	(7)	в	
положение	«0»	и	извлеките	вилку	сетевого	
шнура	из	электрической	розетки.

–	 Дождитесь	 полного	 остывания	 рабочих	
поверхностей	(2,	4)	и	удалите	остатки	рас-
тительного	 масла	 с	 помощью	 бумажной	
салфетки.

Примечание: При первом использовании 
прибора нагревательные элементы обгора-
ют, при этом может появиться небольшое 
количество дыма или постороннего запаха. 
Это  допустимо и дефектом не является.

Эксплуатация 
–	 Установите	устройство	на	ровной	устойчи-

вой	поверхности.
–	 Установите	ёмкость	(9)	под	жёлобом	(8).
–	 Слегка	 смажьте	 растительным	 маслом	

антипригарное	покрытие	рабочих	поверх-
ностей	(2,	4).

–	 Установите	 ручку	 регулятора	 температу-
ры	(7)	в	положение	«0».

–	 Вставьте	вилку	сетевого	шнура	в	электри-
ческую	розетку,	при	этом	загорится	инди-
катор	включения	в	электрическую	сеть	(6).

–	 Поверните	 ручку	 регулятора	 темпера-
туры	 (7)	 и	 установите	 требуемый	 режим	
нагрева	 рабочих	 поверхностей	 (2,	 4),	 при	
этом	 загорится	 индикатор	 включения	
нагревательного	элемента	(5).

–	 При	 достижении	 установленной	 темпера-
туры	 индикатор	 (5)	 погаснет,	 можно	 при-
ступать	к	приготовлению	продуктов.
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–	 Откройте	 гриль,	 для	 этого	 возьмитесь	 за	

ручку	 (1)	 и	 поднимите	 верхнюю	 рабочую	
поверхность	(2).	

–	 Осторожно	 положите	 продукты	 на	 ниж-
нюю	рабочую	поверхность	(4),	остерегай-
тесь	 ожогов	 возможными	 брызгами	 сока	
или	жира.

–	 Прижмите	 продукты	 верхней	 рабочей	
поверхностью	 (2),	 опустив	 её	 на	 нижнюю	
рабочую	 поверхность	 (4),	 держитесь	 при	
этом	за	ручку	(1).

–	 После	 того	 как	 продукты	 приготовятся,	
поднимите	 верхнюю	 рабочую	 поверх-
ность	(2),	держась	за	ручку	(1),	переложи-
те	 приготовленные	 продукты	 в	 подходя-
щую	посуду,	вынимайте	продукты,	исполь-
зуя	 деревянные	 или	 термостойкие	 пласт-
массовые	кухонные	аксессуары.	

–	 Если	 вы	 будете	 повторно	 использовать	
гриль,	 закройте	 его,	 опустив	 верхнюю	
рабочую	поверхность	(2)	на	нижнюю	рабо-
чую	поверхность	(4).

Примечание:
Вы можете использовать устройство в каче-
стве открытой жарочной поверхности. Для 
этого перед подключением устройства к сети 
раскройте гриль, для этого возьмитесь за 
ручку (1) и приподнимите верхнюю рабочую 
поверхность (2). Удерживая ручку (1) в вер-
тикальном положении, сместите фиксатор (3) 
вверх и, удерживая фиксатор (3), раскройте 
гриль до конца. Используйте ручку (1) в каче-
стве подставки. Если верхняя рабочая поверх-
ность (2) упирается в опорные ножки нижней 
рабочей поверхности (4), то слегка нажмите на 
верхнюю поверхность (2) и раскройте гриль.
–	 Завершив	работу	с	грилем,	отключите	его,	

установив	 ручку	 регулятора	 температу-
ры	 (7)	 в	 положение	 «0»,	 извлеките	 вилку	
сетевого	шнура	из	электрической	розетки.	

–	 Прежде	 чем	 проводить	 чистку	 прибора,	
дождитесь	полного	его	остывания.

Внимание!
•	 Под	 жёлобом	 (8)	 всегда	 устанавливайте	

ёмкость	(9)	для	сбора	сока	или	жира.	Если	
вы	 используете	 гриль	 в	 раскрытом	 виде,	
устанавливайте	ёмкость	(9)	под	оба	жёло-
ба	(8).

•	 Во время разогрева гриля не открывай-
те его, в закрытом положении рабочие 
поверхности (2, 4) нагреваются равномер-
нее и быстрее.

•	 Будьте осторожны: во время работы кор-
пус гриля сильно нагревается, во избе-
жание получения ожогов не дотрагивай-
тесь до горячих поверхностей, открывайте 
гриль, держась только за ручку (1).

•	 Во избежание получения ожогов остере-
гайтесь выхода пара из зазоров между 
рабочими поверхностями, соблюдайте 
осторожность, не подносите руки и не рас-
полагайте другие открытые участки тела 
близко к краям рабочих поверхностей.

•	 Во время работы индикатор включения 
нагревательного элемента (5) будет гас-
нуть и загораться, сигнализируя о том, что 
поддерживается заданная температура 
рабочих поверхностей (2, 4).

•	 Длительность приготовления зависит от 
используемых продуктов. Перед употре-
блением убедитесь в том, что продукты 
полностью прожарены.

•	 Для обжаривания овощей рекомендуется 
использовать режимы 0 - Light, для приго-
товления рыбы используйте режим Light, 
для приготовления курицы используйте 
режимы от Light до Dark , для приготовле-
ния мяса используйте режим Dark. 

ВНИМАНИЕ! Вынимайте продукты сразу 
после приготовления, при длительном 
нахождении продуктов во включённом 
приборе может произойти их возгорание.
•	 Запрещается извлекать приготовленные 

продукты острыми металлическими пред-
метами, которые могут повредить анти-
пригарное покрытие рабочих поверхно-
стей. Всегда используйте аксессуары, 
предназначенные для посуды с антипри-
гарным покрытием.

ЧисТкА и уХОД
–	 Производите	 чистку	 гриля	 после	 каждого	

использования.
–	 Отключите	 устройство,	 установив	 ручку	

регулятора	 температуры	 (7)	 в	 положение	
«0»,	 и	 извлеките	 вилку	 сетевого	 шнура	 из	
электрической	розетки.

–	 Дайте	 прибору	 полностью	 остыть,	 для	
этого	 полностью	 раскройте	 рабочие	
поверхности	(2,	4).

–	 Удалите	 остатки	 продуктов,	 протрите	 анти-
пригарную	 поверхность	 влажной	 тканью,	
при	необходимости	используя	нейтральное	
моющее	 средство	 и	 скребок	 (10),	 а	 затем	
вытрите	рабочие	поверхности	насухо.
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–	 Не	 используйте	 для	 чистки	 рабочих	

поверхностей	 (2,	 4)	 и	 внешней	 поверхно-
сти	 гриля	 абразивные	 моющие	 средства,	
растворители	 или	 металлические	 мочал-
ки,	 так	 как	 они	 могут	 повредить	 антипри-
гарную	поверхность	или	внешнюю	поверх-
ность	гриля.

–	 Никогда	 не	 погружайте	 прибор,	 сетевой	
шнур	или	вилку	сетевого	шнура	в	воду!	

ВНИМАНИЕ! Во избежание удара электриче-
ским током не погружайте устройство в воду 
или в любые другие жидкости.

ХрАНЕНиЕ
–	 Перед	тем	как	убрать	прибор	на	хранение,	

выполните	чистку	устройства.
–	 Смотайте	шнур	питания.
–	 Храните	 устройство	 в	 сухом	 прохладном	

месте,	недоступном	для	детей.

кОМПЛЕкТАЦиЯ
Гриль-пресс	–	1	шт.
Ёмкость	для	сбора	жира	–	1	шт.
Скребок	–	1	шт.	
Инструкция	–	1	шт.

ТЕХНиЧЕскиЕ ХАрАкТЕрисТики
Электропитание:	220-240	В	~	50/60	Гц
Максимальная	потребляемая	мощность:	
2000	Вт

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики прибора без пред-
варительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

 Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги-
гиены.

иЗГОТОВиТЕЛЬ:	СТАР	ПЛЮС	ЛИМИТЕД,	
ГОНКОНГ
АДрЕс:	ОФ.	БИ	ЭНД	СИ,	15-Й	ЭТАЖ,	38	
ХЁНГ	ИП	РОУД,	ВОНГ	ЧУК	ХАНГ,	ГОНКОНГ

ИНФОРМАЦИЯ	ОБ	ИМПОРТЕРЕ	УКАЗАНА		
НА	ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	УПАКОВКЕ.
ИНФОРМАЦИЯ	ОБ	АВТОРИЗОВАННЫХ	
(УПОЛНОМОЧЕННЫХ)	СЕРВИСНЫХ		
ЦЕНТРАХ	УКАЗАНА	В	ГАРАНТИЙНОМ		
ТАЛОНЕ	И	НА	САЙТЕ		
www.maxwell-products.ru

ЕДИНАЯ	СПРАВОЧНАЯ	СЛУЖБА:		
+7 (495) 921-01-70

СДЕЛАНО	В	КНР
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RUS
Дата	производства	изделия	указана	в	серийном	номере	на	табличке	с	техническими	данными.	Серийный	
номер	 представляет	 собой	 одиннадцатизначное	 число,	 первые	 четыре	 цифры	 которого	 обозначают	 дату	
производства.	 Например,	 серийный	 номер	 0606ххххххх	 означает,	 что	 изделие	 было	 произведено	 в	 июне	
(шестой	месяц)	2006	года.

GB
A	 production	 date	 of	 the	 item	 is	 indicated	 in	 the	 serial	 number	 on	 the	 technical	 data	 plate.	 A	 serial	 number	 is	
an	 eleven-unit	 number,	 with	 the	 first	 four	 figures	 indicating	 the	 production	 date.	 For	 example,	 serial	 number	
0606ххххххх	means	that	the	item	was	manufactured	in	June	(the	sixth	month)	2006.

kz
Бұйымның	шығарылған	мерзімі	техникалық		деректері	бар	кестедегі	сериялық	нөмірде	көрсетілген.	Сериялық	
нөмір	 он	 бір	 саннан	 тұрады,	 оның	 бірінші	 төрт	 саны	 шығару	 мерзімін	 білдіреді.	 Мысалы,	 сериялық	 нөмір	
0606ххххххх	болса,	бұл	бұйым	2006	жылдың	маусым	айында	(алтыншы	ай)	жасалғанын	білдіреді.		

UA
Дата	 виробництва	 виробу	 вказана	 в	 серійному	 номері	 на	 табличці	 з	 технічними	 даними.	 Серійний	 номер	
представляє	 собою	 одинадцятизначне	 число,	 перші	 чотири	 цифри	 якого	 означають	 дату	 виробництва.	
Наприклад,	 серійний	 номер	 0606ххххххх	 означає,	 що	 виріб	 був	 виготовлений	 в	 червні	 (шостий	 місяць)	
2006	року.

ЗАПРЕЩЕНО	УТИЛИЗИРОВАТЬ		
С	БЫТОВЫМ	МУСОРОМ.		
ОБРАТИТЕСЬ	НА	СООТВЕТСТВУЮЩИЙ	
ПУНКТ	ПЕРЕРАБОТКИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО		
И	ЭЛЕКТРОННОГО	ОБОРУДОВАНИЯ.
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