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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции Rauberg.

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия 
при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите дан-
ную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае ис-
пользования прибора не по прямому назначению и при несоблюде-
нии правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также 
в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы 
желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуй-
ста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и анало-
гичных условиях, в частности:
• в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих про-
изводственных условиях;
• на сельскохозяйственных фермах;
• клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого 
типа;
• в частных пансионатах.
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УСТРОЙСТВО ГРИЛЯ

1. Жарочные пластины с антипригарным покрытием
2. LED-индикатор включения гриля в сеть
3. Регулятор мощности
4. LED-индикатор нагрева
5. Таймер
6. Выступ со скошенной поверхностью
7. Стопор для фиксации кронштейна в открытом положении
8. Упор для регулировки расстояния между пластинами/фикстор-
замок
9. Рукоятка
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стан-
дартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской 
Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоро-
вья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходи-
мо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

• Перед включением в сеть убедитесь, что рабочее напряжение при-
бора соответствует напряжению в электрической сети.
• Во избежание риска возникновения пожара не используйте пере-
ходники при подключении прибора к электрической розетке.
• Не используйте прибор вне помещений.
• Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Размещайте прибор на ровной устойчивой теплостойкой поверхно-
сти так, чтобы доступ к электрической розетке был свободным.
• Используйте прибор в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание
возгорания ни в коем случае не размещайте прибор рядом с занаве-
сками или шторами и не накрывайте его во время работы.
• Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими формами,
соблюдайте осторожность, во избежание ожогов не подносите руки
и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабо-
чих форм.
• Поверхность нагревательного элемента остается горячей после за-
вершения работы прибора.
• Никогда не извлекайте продукты из прибора острыми предметами,
так как они могут повредить антипригарное покрытие рабочих форм.
• Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или от-
дельной системы дистанционного управления.
• Не перемещайте прибор, пока он полностью не остыл.
• Всякий раз отключайте прибор от сети перед чисткой, а также в том
случае, если вы им не пользуетесь.
• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его кон-
такта с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной 
мебели.
• При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не
тяните за шнур, а держитесь за вилку рукой.
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• Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
• Не используйте прибор в непосредственной близости от кухонной 
раковины, не подвергайте его воздействию влаги.
• При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла 
прибора немедленно отключите прибор от электрической сети и об-
ратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифици-
рованного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения 
перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора 
гарантия аннулируется.
• Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая де-
тей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или зна-
ний, если они не находятся под присмотром или не проинструктиро-
ваны об использовании прибора лицом, ответственным за их безо-
пасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения 
игры с прибором.
• Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упа-
ковочной пленкой. Опасность удушья!
• Запрещается использовать прибор при повреждении сетевой вилки 
или электрического шнура, если он работает с перебоями, а также по-
сле его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать при-
бор.
• По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (упол-
номоченный) сервисный центр.
• Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Примечание: перед первым использованием прибора сделайте те-
стовый пуск, установив максимальную температуру. При первом ис-
пользовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом 
может появиться небольшое количество дыма или постороннего за-
паха. Это допустимо и дефектом не является.

- Установите прибор на ровной устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что поддон для сбора масла установлен.
- Закройте крышку гриля и подключите его к электросети.
- С помощью регулятора таймера (5) установите нужное время.
- С помощью регулятора мощности (3) установите необходимую для 
работы мощность - температуру жарочной поверхности.
- Загорится индикатор «Сеть», и начнется нагрев пластин.
- Потребуется от 3 до 5 минут для достижения заданной температуры.
- Как только прибор достигнет заданной температуры, загорится ин-
дикатор «Нагрев» (4), можно начинать приготовление блюд.
- Откройте крышку гриля с помощью рукоятки (9) и положите продук-
ты на нижнюю жарочную поверхность. Закройте крышку. Благодаря
шарнирному креплению верхняя крышка равномерно придавливает
продукты независимо от их толщины. Вы так же можете закрыть верх-
нюю крышку, не прижимая продукты. Для этого установите упор (8) в
нужном положении на выступе (6).
- Время приготовления зависит от индивидульных предпочтений.
- После того как продукты приготовятся, возьмитесь за рукоятку (9) и
поднимите верхнюю рабочую поверхность.
- Переложите приготовленные продукты в подходящую посуду, ис-
пользуя деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные ак-
сессуары.
- Завершив работу с грилем, отключите его, установив ручку регуля-
тора мощности в положение «Выкл», извлеките вилку сетевого шнура
из розетки.
- Дождитесь полного остывания рабочих поверхностей. Удалите с ра-
бочих поверхностей остатки растительного масла с помощью бумаж-
ной салфетки.
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ОТКРЫТАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Возьмитесь за рукоятку и раскройте гриль примерно на 90°. Удержи-
вая верхнюю рабочую поверхность за рукоятку, нажмите на стопор 
(7) и утопите его в корпус прибора. Раскройте гриль до конца. В дан-
ном положении вы можете использовать обе пластины для приготов-
ления блюд (например, пожарить глазунью или подогреть пиццу).

Внимание! Во время приготовления не касайтесь корпуса прибора 
незащищенными руками. Надевайте термозащитные кухонные рука-
вицы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте гриль для разморозки и приготовления заморожен-
ных продуктов.
- Не готовьте куски мяса на крупных костях.
- Длительность приготовления зависит от используемых продуктов. 
Перед употреблением убедитесь, что продукты полностью прожаре-
ны.
- Если вы заметили, что продукты начали пригорать, уменьшите тем-
пературу или добавьте больше масла на рабочие поверхности.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты, используя острые
металлические предметы, которые могут повредить антипригарное
покрытие рабочих поверхностей. Всегда используйте пластиковые
или деревянные аксессуары, предназначенные для посуды с антипри-
гарным покрытием.
- Рекомендуемая толщина стейка - не менее 4 см. Заранее разморо-
женный стейк необходимо вынуть из холодильника минимум за час
до начала обжаривания, чтобы он принял температуру окружающей
среды.
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УХОД ЗА ПРИБОРОМ

• Производите чистку гриля после каждого использования. При регу-
лярной чистке прибора антипригарное покрытие пластин прослужит 
долго.
• Отключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
• Полностью раскройте рабочие поверхности и дайте прибору остыть 
до комнатной температуры.
• Удалите остатки продуктов скребком, протрите рабочие поверхно-
сти влажной тканью, затем тщательно просушите.
• Выдвиньте поддон для сбора масла, слейте жир, промойте поддон 
теплой водой с нейтральным моющим средством, затем тщательно 
его просушите.
• Корпус гриля протрите мягкой, слегка влажной тканью.
• Не используйте для чистки рабочих поверхностей и внешней по-
верхности гриля абразивные моющие средства, растворители или 
металлические мочалки, так как они могут повредить антипригарную 
или внешнюю поверхности гриля.
• Никогда не погружайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шну-
ра в воду!
• Обязательно очистите прибор перед тем, как убрать его на хране-
ние.
• Смотайте шнур питания.
• Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ 
ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть 
использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасы-
вайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых 
материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдель-
но от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт 
приема электронных приборов и электроприборов на переработку. 
Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. 
Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы 
внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов 
приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы 
можете получить в муниципальных органах государственной власти.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформле-
ния:
• правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного та-

лона изготовителя с указанием наименования модели, ее серий-
ного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца 
и подписи представителя фирмы-продавца вгарантийном талоне, 
печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном об-
служивании в случае непредоставления вышеуказанных документов, 
или если информация вних будет неполной, неразборчивой, проти-
воречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуа-
тации:
• использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по 

эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, 
установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия 

владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также 

другие
• причины, независящие от продавца и изготовителя;
• попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, 

насекомых;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномочен-

ными лицами;
• использование прибора впрофессиональных целях (нагрузка пре-

вышает уровень бытового применения), подключение прибора 
кпитающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соот-
ветствующим
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Государственным техническим стандартам;
• выход изстроя перечисленных ниже принадлежностей изделия, 

если их замена предусмотрена конструкцией и несвязана с разбор-
кой изделия:

а)пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, 
элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные 
устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, 
сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, 
трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запа-
ха);
• для приборов, работающих от батареек,– работа с неподходящими 

или истощенными батарейками; 
• для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые поврежде-

ния, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки акку-
муляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополне-
ние к правам потребителя, установленным действующим законода-
тельством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, пря-
мо или косвенно нанесенный продукцией Rauberg людям, домашним 
животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, 
если это произошло в результате несоблюдения правил и условий 
эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных 
действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц дей-
ствия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляет-
ся только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продук-
тов питания, пыли и других загрязнений).
Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характе-
ристики прибора без предварительного уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 1700-2000 Вт
- Размер пластин: 290х230 мм

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован
Производитель: Итернал (Гуандун) Тек Илектрик Ко., Лтд. Б5 Саус Лун-
чжоу Роуд, Лунцзян Резидэншл Кэмити, Лунцзян Таун, Шуньдэ Дис-
трикт, Фошань Сити,
Гуандун Провинс, Китай.
Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окру-
жающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отхо-
дов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, 
сдать в специальные места по утилизации.
Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной 
коробки.
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, ком-
плектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе со-
вершенствования своей продукции без дополнительного уведомле-
ния об этих изменениях.
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