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• Внимательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации 
перед использованием прибора. 
Несоблюдение указанных в руко-
водстве правил пользования может 
привести к травмам и повреждению 
имущества пользователя. 

• Перед эксплуатацией устройства 
удостоверьтесь в том, что характе-
ристики электросети соответствуют 
указанным на этикетке устройства.

• Подключайте устройство 
только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, выпол-
ненного в соответствии с местными 
правилами, изготовитель (упол-
номоченное изготовителем лицо) 
снимает с себя ответственность 
по возмещению ущерба).

• Данный прибор не предназначен 
для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными возмож-
ностями сенсорной системы или 
ограниченными интеллектуаль-
ными возможностями, а также 
лицами с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Данное устройство предназначено 
для использования только в домаш-
них условиях.

• Перед первым включением убеди-
тесь в том, что прибор правильно 
собран и все упаковочные матери-
алы удалены.

• Во избежание поражения элек-
трическим током и повреждения 
устройства не погружайте прибор, 
сетевой шнур или вилку сетевого 
шнура в воду или иную жидкость, 
не эксплуатируйте прибор в местах 
с повышенной влажностью.

• Не допускайте свисания сетевого 
шнура, не прокладывайте его 
по нагревающимся поверхностям, 
не допускайте запутывания шнура.

• Не устанавливайте прибор на край 
поверхности. Устанавливайте 
прибор на ровную, устойчивую, 
жаропрочную поверхность.

• Не устанавливайте прибор на газо-
вую или электрическую плиту или 
на поверхность, которая может 
нагреваться.

• Не оставляйте работающий гриль 
без присмотра.

• Не перемещайте гриль во время 
работы.

• При использовании обеспечьте 
свободные промежутки со всех сто-
рон гриля. Не устанавливайте гриль 
рядом с предметами, которые могут 
деформироваться от нагрева.

• При включении прибора в сеть 
убедитесь, что ручка выбора темпе-
ратуры находится на минимальном 
значении.

• Не прикасайтесь к нагревающимся 
поверхностям. Для открывания 
и подъема верхней рабочей 
поверхности пользуйтесь ручкой. 
Соблюдайте меры предосторожно-
сти при регулировке высоты верхней 
рабочей поверхности.

• Не пользуйтесь ножом или другими 
острыми предметами, они могут 
повредить антипригарное покрытие 
гриля. Используйте специальные 
кухонные приборы для антипригар-
ного покрытия.

МЕРЫ 
ПРЕдОСТОРОЖнОСТи

ТЕХничЕСКиЕ 
ХаРаКТЕРиСТиКи

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 700–800 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 
100×230×223 мм

Вес: 2,6 кг

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТациЯ

Сэндвичница: 1 шт.

Пластина для сэндвича: 
2 шт.

Пластина для гриля: 2 шт.

Пластина для вафель: 
2 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;  
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите своих 

покупателей. При разработке и производстве наших изделий мы 

стремимся сделать их максимально безопасными для использования. 

Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые меры 

предосторожности при работе с электроприборами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем 

в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при 

условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, 

изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 

техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти 

на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок 

не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном 

сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.
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1 Световые индикаторы

2 Ручка

3 Запирающая кнопка 

4 Панель для сэндвичей

5 Панель для гриля

6 Панель для вафель
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• Не размещайте на гриле никакие 
предметы, когда верхняя рабочая 
поверхность гриля закрыта при экс-
плуатации или хранении. Это может 
повредить конструкцию и функцио-
нальность гриля.

• Не покрывайте части прибора фоль-
гой, это приведет к его перегреву.

• Во время работы гриля корпус при-
бора может нагреваться.

• Будьте аккуратны при удалении 
горячего жира из контейнера 
для сбора жира.

• При смене рабочих поверхностей 
убедитесь, что ручка выбора темпе-
ратуры находится на минимальном 
значении и прибор полностью 
остыл.

• Не используйте гриль с засохшими 
остатками продуктов после преды-
дущего использования. Это ухудшит 
антипригарные свойства рабочих 
поверхностей гриля.

• Рабочие поверхности имеют есте-
ственный износ, срок эксплуатации 
зависит от аккуратности и частоты 
использования.

• Поддерживайте гриль в чистоте. 
Производите чистку рабочих 
поверхностей прибора и кон-
тейнера для сбора жира после 
каждого использования. При чистке 
соблюдайте инструкции, приведен-
ные в разделе «Чистка и уход».

• Не используйте абразивные 
чистящие средства, химикаты или 
жесткие металлические мочалки 
для чистки. Не мойте съемные 
поверхности в посудомоечной 
машине.

• Избегайте попадания прямых сол-
нечных лучей. Не устанавливайте 
прибор вблизи других источников 
тепла.

• Не допускайте попадания ино-
родных тел и жидкости в корпус 
прибора, это может привести к его 
повреждению.

• Вынимайте вилку сетевого шнура 
из розетки электросети, когда 
оставляете прибор без присмо-
тра, по окончании использования, 
а также перед чисткой, переме-
щением и перед тем, как убрать 
его на хранение. Храните прибор 
в недоступном для детей месте.

• Регулярно проверяйте сетевой 
шнур, вилку сетевого шнура и при-
бор на предмет повреждений. 
При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекра-
тите использование и передайте 
его в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

• Не удаляйте и не повреждайте 
шильд с информацией о приборе 
и его серийном номере. Он необ-
ходим для точной идентификации 
прибора в случае возникновения 
неисправности.

• Транспортировка изделия допуска-
ется только в заводской упаковке, 
а также в зафиксированном 
положении.

• Утилизируйте устройство в соответ-
ствии и с соблюдением требований 
законодательства страны, в которой 
осуществляется реализация.

МЕРЫ 
ПРЕдОСТОРОЖнОСТи

Информация о назначении изделия: устройство предназначено 
для использования в качестве пресса для сэндвичей, выпечки бельгий-
ских вафель, а также для жарки мяса, рыбы и овощей.
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эКСПЛУаТациЯэКСПЛУаТациЯ ПЕРЕд ПЕРвЫМ 
иСПОЛЬЗОваниЕМ

• Удалите и безопасно ути-
лизируйте все упаковочные 
материалы.

• Промойте съемные детали 
устройства.

• Просушите и установите их 
на место.

• Перед установкой пластин 
убедитесь, что они чистые и ино-
родные частицы не повредят 
нагревательные элементы.

• Установите устройство на сухой 
ровной горизонтальной поверх-
ности, устойчивой к воздействию 
высоких температур.

• Рекомендуем включить прибор 
на полную мощность на время 
более 5 минут для прокаливания 
необходимых деталей устрой-
ства. Пластины при этом следует 
установить. Обеспечьте доста-
точную вентиляцию.

УСТанОвКа ПЛаСТин

• Выберите необходимую пару 
пластин.

• Откройте устройство нажатием 
запирающей кнопки.

• Вставьте одну из пластин 
в устройство, разместив фикса-
торы на нижней части пластины 
в соответствующих пазах.

• Вставьте пластину с верх-
ней стороны, нажав на нее, 
пока фиксатор на пластине 
не защелкнется.

• Чтобы закрепить нижнюю 
пластину, проделайте с ней ана-
логичные действия.

СнЯТиЕ ПЛаСТин

• Чтобы снять пластины нажмите 
на соответсвующие фиксаторы 
для освобождения пластин.

• Извлеките пластины из фикса- 
торов.

Внимание!

Устанавливайте и снимайте 
пластины, только когда прибор 
отключен от сети питания 
и полностью остыл.

При первом включении 
устройства может появиться 
неприятный запах или дым. Это 
не является неисправностью 
прибора и через некоторое 
время прекратится.
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• Если загорается зеленый 
индикатор, это означает, что 
устройство повторно нагре-
вается для поддержания 
постоянной температуры.

• Через пару минут откройте 
устройство, чтобы проверить, 
доведены ли ингредиенты 
до готовности.

• Чтобы предотвратить поврежде-
ние антипригарного покрытия, 
при ее снятии используйте 
деревянные или пластиковые 
кухонные приборы.

• Перед снятием и очисткой 
пластин отключите прибор 
от электросети и дайте ему пол-
ностью остыть.

эКСПЛУаТациЯэКСПЛУаТациЯ • Вставьте необходимые пластины 
в устройство.

• Подключите устройство 
к электросети. Загорятся оба 
индикатора.

• Устройство начнет предвари-
тельно нагреваться. Держите 
устройство закрытым в течение 
этого времени. Предварительный 
нагрев занимает 5–6 минут. 
Предварительный нагрева закон-
чится, когда погаснет зеленый 
индиатор.

• Нажмите на запирающую кнопку 
и откройте устройство.

• Положите ингредиенты на пла-
стины сэндвичницы.

• Закройте крышку до щелчка 
запирающей кнопки.

Дайте устройству разогреться 
перед использованием.

При использовании устройства 
в качестве настольного гриля, 
можно оставить его открытым.

Обратите внимание, что 
зеленый индикатор может поо-
чередно отключаться и снова 
включаться во время работы.

Если пища «прилипает» 
к пластинам, добавьте на них 
немного масла, распределив 
его с помощью кисточки 
для выпечки.
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Пластины для гриля позволяют 
использовать сэндвичницу как 
электрический настольный гриль.
Возможно приготовление блюд 
с открытым или закрытым грилем. 
Когда гриль открыт, время при-
готовления будет больше, так как 
при приготовлении пищи этим спо-
собом теряется тепло.

• Установите пластины для гриля 
в устройство.

• Закройте крышку и включите 
предварительный нагрев.
Дождитесь, когда зеленый 
индикатор погаснет, откройте 
сэндвичницу.

• Поместите ингредиенты 
на панели для гриля. Доведите 
до готовности, используя откры-
тое или закрытое положение 
сэндвичницы.

• По завершению приготовления 
уберите продукты с поверхности 
гриля, выключите прибор и дайте 
ему остыть, прежде чем присту-
пить к чистке.

Пластины для сэндвичей исполь-
зуются для приготовления 
бутербродов с начинкой. В закры-
том положении продукты готовятся 
быстро, так как обе стороны про-
дукта нагреваются одновременно.

• Установите пластины для сэндви-
чей в устройство.

• Закройте крышку и включите 
предварительный нагрев. 
Дождитесь, когда зеленый 
индикатор погаснет, откройте 
сэндвичницу.

• Разрежьте тост на две половины.
• На одну половижу положите 

начинку и поместите ее на ниж-
нюю пластину начинкой вверх. 
Сверху разметите вторую поло-
вину тоста.

• Закройте устройство и закрепите 
его запирающей кнопкой.

• Через 2-3 минуты проверьте, 
достаточно ли подрумянен сэнд-
вич, открыв устройство.

• По завершению приготовления 
уберите продукты с поверхности 
гриля, выключите прибор и дайте 
ему остыть, прежде чем присту-
пить к чистке.

ПЛаСТинЫ 
дЛЯ СэндвичЕЙ

ПЛаСТинЫ дЛЯ ГРиЛЯ

Не используйте скребок 
для чистки в процессе 
приготовления продукта 
и до тех пор, пока прибор 
не остыл.

Не добавляйте слишком 
много начинки на тост, так как 
устройство будет сжимать 
кусочки тоста вместе. 
В противном случае, начинка 
будет просачиваться по бокам.

Чтобы улучшить аромат, 
намажьте кусочки тоста 
небольшим количеством масла 
или маргарина.

При приготовлении сладких 
сэндвичей, покройте внешнюю 
часть тостов сахаром 
для дополнительно хрустящего 
результата.

Когда вы закрываете гриль, 
убедитесь, что запирающая 
кнопка правильно 
зафиксирована на месте, 
для правильного удержания 
пластин для гриля в закрытом 
положении.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK
Сэндвичница
AGR300

1312

чиСТКа

• После отключения устройства 
от питания дайте ему полностью 
остыть, прежде чем приступать 
к чистке.

• Протрите основание прибора 
с помощью влажной мягкой сал-
фетки и мыльного раствора.

• Промойте съемные пластины 
в теплой проточной воде 
с небольшим количеством мою-
щего средства. 
Если какой-либо остаток трудно 
удалить, немного замочите 
панели в теплой мыльной воде. 
Тщательно высушите панели 
перед установкой их на место 
или перед тем, как убрать их 
на хранение.

ХРанЕниЕ

• Перед установкой на длительное  
хранение убедитесь, что при-
бор полностью остыл, почищен 
и просушен.

• Разместите сетевой шнур 
в отсеке для шнура.

• Прибор рекомендовано хра-
нить в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изолиро-
ванном от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30°С и относительной 
влажности не более 65%.

чиСТКа и УХОдПластины для вафель пред-
назначены для приготовления 
бельгийских вафель.

• Установите пластины для вафель 
в устройство.

• Закройте крышку и включите 
предварительный нагрев.
Дождитесь, когда зеленый 
индикатор погаснет, откройте 
сэндвичницу.

• Добавьте тесто на нижнюю 
пластину для вафель. Не пере-
усердствуйте, чтобы тесто 
не выжималось по бокам 
при закрытии устройства.

• Закройте крышку устройства 
до щелчка запирающей кнопки, 
чтобы оно оставалось закрытым 
во время процесса выпечки.

• Через 5-6 минут откройте устрой-
ство и проверьте готовность 
вафель.

• По завершению приготовления 
уберите продукты с поверхности 
гриля, выключите прибор и дайте 
ему остыть, прежде чем присту-
пить к чистке.

иСПОЛЬЗОваниЕ 
ПЛаСТин дЛЯ ваФЕЛЬ

Не используйте агрессивные 
или абразивные чистящие 
средства или мочалки 
для очистки изделия. 
Правильная чистка обеспечит 
долгий срок службы устройства. 
Прибор необходимо чистить 
после каждого использования.

Съемные пластины не рекомен-
дуется мыть в посудомоечной 
машине во избежание повреж-
дения и сокращения их срока 
службы.

Снимайте продукты 
с панелей, используя 
специальные кухонные 
приборы, предназначенные 
для антипригарных покрытий.



• При обнаружении неисправ-
ностей в работе прибора 
следует немедленно прекратить 
его использование и передать 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только представите-
лями уполномоченных сервисных 
центров. 

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан 
в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru 
или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

МЕРЫ ПО УСТРанЕниЮ 
нЕиСПРавнОСТЕЙ

адРЕСа СЕРвиСнЫХ 
цЕнТРОв

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK
Сэндвичница
AGR300

1514

РЕцЕПТЫ ваФЛи иЗ ОвСЯнКи 
С чЕРниКОЙ

200 г муки
200 г овсянки (мягкой)
1/2 пакета пекарского порошка
1/2 ч.л. поваренной соли
1–2 ч.л. коричневого сахара
2 ст.л. растительного масла
1/2 ч.л. лимонного сока
200 г черники 
1/2 л молока
1 яйцо

• Вставьте пластины для вафель 
в устройство и дайте ему 
нагреться.

• Смешайте муку, овсянку, пекар-
ный порошок, соль и сахар 
в большой миске.

• Добавьте масло, лимонный 
сок и яйцо. Размешайте все 
и добавьте молоко до тех пор, 
пока тесто не загустеет.

• Добавьте чернику, затем тща-
тельно перемешайте тесто.

• Добавьте тесто на нижнюю 
пластину для вафель, закройте 
устройство и выпекайте вафли 
2–3 минуты.

Сэндвич С ТУнцОМ 
на ГРиЛЕ

1  банка консервированного тунца 
со слитой жидкостью

2 лепешки пита
2 тертой моркови
2 ломтика сыра Гауда 
майонез по вкусу
луковый порошок, специи по вкусу

• Вставьте пластины для гриля 
в устройство и дайте ему 
нагреться.

• Смешайте тунец, морковь, майо-
нез, луковый порошок и специи.

• Заполните лепешки питы смесью 
из тунца и добавьте ломтик сыра 
Гауда.

• Поместите сэндвичи на пластины 
для гриля, закройте устройство 
и зафиксируйте его защелкой. 
Готовьте сэндвич в течение при-
мерно 5 минут.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет 
за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические 
характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте 
www.kambrook.ru.


