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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Breville уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее убедительно 
просим Вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный 
производителем в соответствии с п. 2 ст. 5  
Закона РФ «О защите прав потребителей» срок 

службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при 
условии, что изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве 
по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. 
Сертификат № ТС RU C-CN.АЛ16.B.22576.  
Срок действия — с 30.03.2017 по 29.03.2019 включительно. 
Орган по сертификации продукции — 
ООО «ГАРАНТ ПЛЮС». 
Изменения данных сертификации происходят в срок 
не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном 
сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

ТЕХНИЧЕСК ИЕ 
Х АРАКТЕРИСТИК И

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 1500 Вт
Вес: 3,8 кг
Габариты (В×Ш×Г): 
130×270×330 мм
Длина шнура: 0,8 м
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические 
характеристики. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриль: 1 шт.
Съемные рабочие поверхности: 
4 шт. (2 для гриля и 2 для вафель)
Контейнер для сбора жира: 2 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.

• Внимательно прочтите 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, что характеристики 
электросети соответствуют указан-
ным на этикетке устройства.

• Подключайте устройство к розетке 
с заземлением (при отсутствии 
заземления, выполненного в соот-
ветствии с местными правилами, 
изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) снимает с себя 
ответственность по возмещению 
ущерба).

• Данный прибор не предназначен 
для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными возмож-
ностями сенсорной системы, 
ограниченными интеллектуальными 
возможностями или с недостаточ-
ным опытом и знаниями.

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

• Перед первым включением убеди-
тесь, что прибор правильно собран 
и упаковочные материалы 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 запутывания, 
свисания сетевого шнура, 

не прокладывайте его по нагреваю-
щимся поверхностям.

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

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

• Не оставляйте работающий гриль 
без присмотра.

• Не перемещайте гриль во время 
работы.

• При эксплуатации обеспечьте сво-
бодные промежутки со всех сторон 
гриля. 

• Не используйте прибор без рабочих 
поверхностей и с незафиксирован-
ными рабочими поверхностями.

• При включении прибора в сеть 
убедитесь, что ручка выбора темпе-
ратуры находится на 120°C.

• Во время работы корпус 
гриля может нагреваться, 
не прикасайтесь к нагревающимся 
поверхностям. Для открывания 
и подъема верхней рабочей поверх-
ности пользуйтесь ручкой.

• Не пользуйтесь острыми пред-
метами, чтобы не повредить 
антипригарное покрытие гриля. 
Используйте кухонные приборы 
для антипригарного покрытия.

• Не размещайте на гриле предметы 
при эксплуатации или хранении. 
Это может повредить конструкцию 
и функциональность гриля.

• Не располагайте прибор 
в непосредственной близости 
с предметами, которые могут 
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деформироваться от нагрева, 
с легковоспламеняющимися 
материалами, такие как шторы, 
полотенца и др.; не покрывайте 
части прибора и прибор целиком 
фольгой и/или другими материа-
лами, это может привести к его 
перегреву и/или пожару.

• Отключите прибор от сети 
при смене рабочих панелей 
и удалении горячего жира 
из контейнеров.

• Не используйте гриль с засох-
шими остатками продуктов. Это 
ухудшает антипригарные свой-
ства рабочих поверхностей гриля.

• Рабочие поверхности гриля имеют 
естественный износ, срок эксплу-
атации зависит от аккуратности 
и частоты использования.

• Поддерживайте гриль в чистоте. 
Производите чистку рабо-
чих поверхностей прибора 
и контейнеров для сбора жира 
после каждого использования. 
При чистке соблюдайте инструк-
ции, приведенные в разделе 
«Чистка и уход».

• Не используйте абразивные 
чистящие средства, химикаты или 
жесткие металлические мочалки 
для чистки. 

• 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 кото-
рой осуществляется реализация.

Меры по устранению 
неисправностей
• При обнаружении неисправностей 

в работе прибора передайте его 
в ближайший сервисный центр.

• В целях безопасности все работы 
по ремонту и обслуживанию 
устройства должны выполняться 
только представителями уполномо-
ченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

1 Ручка

2 Фиксаторы панели

3 Кнопка разблокировки 
фиксаторов панели

4 Нагревательный элемент

5 Отсек для хранения сетевого 
шнура

6 Панель управления

2
3

1

6

4

5

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для жарки мяса, рыбы и овощей, а также 
для использования в качестве пресса для сэндвичей и гриля 
для барбекю.
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• Удалите все упаковочные 
материалы.

• Промойте съемные детали 
устройства.

• Просушите и установите 
на место.

• Перед установкой рабочих пане-
лей убедитесь, что они чистые, 
и инородные частицы не повре-
дят нагревательные элементы.

• Установите устройство 
на сухой ровной горизонтальной 
поверхности, устойчивой к воз-
действию высоких температур.

При первом включении устройства 
может появиться неприятный 
запах или дым. Это не явля-
ется неисправностью прибора, 
через некоторое время это 
прекратится.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуем включить при-
бор на полную мощность 
на время более 5 минут 
для прокаливания необхо-
димых деталей устройства. 
Обеспечьте при этом достаточ-
ную вентиляцию.

ОПИСАНИЕ

1 Контейнер для сбора жира

2 Панели «Вафли» (2 шт.)

3 Сливной желоб

4 Двусторонние панели 
с рабочими поверхностями 
«Плоские» и «Гриль» (2 шт.)

4

3

1

2
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Рекомендуем прогреть прибор 
и дождаться, когда загорится 
индикатор READY, перед тем, 
как выкладывать продукты 
на рабочие поверхности.

УСТАНОВКА

Прибор можно установить в трех 
положениях.

Закрытое
Верхняя часть корпуса закрыта 
и опирается на основание. 
Используйте это положение 
при нагреве изделия, а также 
при обжаривании продуктов с двух 
сторон одновременно.
Используется для приготовления 
кусочков мяса, рыбы или овощей. 
В закрытом положении продукты 
готовятся быстро, так как обе 
стороны продукта нагреваются 
одновременно.

Полностью открытое
Верхняя часть корпуса открыта, 
верхняя и нижняя рабочие 
поверхности находятся в одной 
плоскости. Используйте такое 
положение для приготовления 
различных продуктов одновре-
менно. Для того чтобы перевести 
гриль в полностью открытое 
положение, необходимо потянуть 
вверх верхнюю крышку, когда 
она находится в полуоткрытом 
состоянии, и полностью открыть 
прибор.

Полуоткрытое
Верхняя часть корпуса открыта. 
Используйте это положение 
для приготовления блюд на гриле. 
Поднимите верхнюю крышку под 
углом примерно 90°.
Использование гриля 
в горизонтальном положении 
удваивает площадь поверхности 
для приготовления и позволяет 
одновременно готовить продукты 
различного типа и толщины, 
не смешивая вкусы.

В комплект гриля входят 4 панели 
с различными рабочими поверхно-
стями (гриль, плоская и вафли).

В таблице ниже приведены 
рекомендуемые комбинации 
использования плит.

Положение Верхняя плита Нижняя плита

Закрытое Гриль Гриль

Полностью открытое Гриль Гриль

Полностью открытое Плоская Плоская

Закрытое или Полностью открытое Гриль Плоская

Закрытое Вафли Вафли

Если готовится более чем один 
кусок какого-либо продукта, то 
необходимо, чтобы все куски 
были одинаковыми по толщине, 
для обеспечения равномер-
ного прилегания рабочей 
поверхности на продукты и их 
однородного приготовления.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

Не включайте прибор без уста-
новленных рабочих панелей!

Достижение заданной темпера-
туры может занять до 7 минут. 
Индикатор READY загорится 
зеленым. Это означает, 
что гриль достиг заданной 
температуры. Во время при-
готовления индикатор будет 
включаться/выключаться, что 
указывает на поддержание 
изделием заданной темпера-
туры приготовления.

УСТАНОВКА РАБОЧиХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

• Переведите прибор в полностью 
открытое положение. Когда 
верхняя крышка находится 
в полуоткрытом положении, 
необходимо потянуть ее вверх 
и полностью открыть гриль.

• Вставьте направляющие на зад-
ней части рабочей поверхности 
в фиксирующие отверстия 
в основании прибора.

• Нажмите на переднюю часть 
рабочей поверхности до щелчка, 
чтобы зафиксировать рабочую 
поверхность. 

Чтобы закрепить верхнюю 
поверхность, проделайте с ней 
аналогичные действия.

СНЯТиЕ РАБОЧиХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

• Переведите прибор в полностью 
открытое положение.

• Нажмите на кнопки разблоки-
ровки фиксаторов, ослабьте 
зажимы соответственно верхней 
и нижней панелей.

• Извлеките панели из гриля.

Снимайте продукты с панелей, 
используя специальный кухон-
ный прибор для антипригарного 
покрытия.

Рабочие поверхности 
из комплекта являются взаи-
мозаменяемыми и могут быть 
установлены как в верхнем, 
так и в нижнем положениях. 
Комбинируйте рабочие поверх-
ности согласно рецептам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ ПОлОЖЕНиЕ

• Установите панели, исполь-
зуя необходимую рабочую 
поверхность и опираясь на при-
веденную таблицу.

• Установите гриль в закрытое 
положение и подключите кабель 
питания к электрической сети.

• Установите контейнер для сбора 
жира под сливной желоб нижней 
рабочей панели.

• Поверните регулятор темпера-
туры в требуемое положение.

• Поместите пищу на нижнюю 
поверхность гриля и опустите 
на нее верхнюю поверхность.

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

ОТКРЫТОЕ ПОлОЖЕНиЕ

• Установите панели, исполь-
зуя необходимую рабочую 
поверхность и опираясь на при-
веденную таблицу.

• Установите гриль в горизонталь-
ное положение, подключите 
кабель питания к электрической 
сети. 

• При приготовлении продуктов 
в горизонтальном положении 
установите оба контейнера 
для сбора жира под сливной 
желоб каждой из рабочих 
панелей.

• Поверните регулятор темпера-
туры в требуемое положение. 

• Положите продукты 
для приготовления на рабочие 
поверхности.

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

Если готовится более чем 
один кусок какого-либо про-
дукта, то куски должны быть 
одинаковыми по толщине, 
чтобы обеспечить равно-
мерное прилегание рабочей 
поверхности для однородного 
приготовления. 
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ГАрАНТиЙНЫЙ ТАлОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на продукции Breville

ЧИСТК А И УХОД ЧиСТКА

Правильная чистка обеспечит 
долгий срок службы устройства. 
Прибор необходимо чистить после 
каждого использования.

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

• Очистите поддоны с жиром. 
Удалите остатки продуктов 
с рабочих поверхностей гриля.

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.

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

• Промойте съемные рабочие, 
поддоны для жира в теплой 
проточной воде, с небольшим 
количеством моющего средства.

• Перед установкой рабочих пане-
лей на место убедитесь, что все 
поверхности и прибор полно-
стью высохли.

ХРАНЕНиЕ

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

• Разместите сетевой шнур 
в отсеке для шнура.

• Прибор рекомендовано хранить 
в собранном виде в сухом про-
хладном месте, изолированном 
от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30°С и относительной 
влажности не более 65%.



Подпись покупателя

Подпись продавца

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосто-
рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

• на элементы и детали, имеющие 
естественный износ. При этом 
под естественным износом 

понимают последствия экс-
плуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение его технического 

состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования 
данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

• неправильной эксплуатацией, 
небрежным обращением, 
нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

• попаданием посторонних пред-
метов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких 
внешних температур на нетермо-
стойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремон-

том и другим вмешательством, 
повлекшим изменения в кон-
струкции изделия;

• исполь зованием изделия в про-
мышленных и/или коммерческих 
целях;

• использованием чистящих 
средств, не преду смотренных 
данным руководством 
по эксплуатации;

• использованием нестандартных 
(неоригинальных) расходных 
материалов, принадлежностей, 
запасных частей;

• обстоятельствами непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, 
молния).

Замена в изделии неисправных 
частей (деталей, узлов, сборочных 
единиц) в период гарантийного 
срока не ведет к установлению 
нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные 
части.

АДРЕС СЕРВиСНОГО ЦЕНТРА

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

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Во избежание недоразумений убедительно просим 
вас внимательно изучить Руководство по эксплуата-
ции, условия гарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон действителен при наличии пра-
вильно и разборчиво указанных: модели, серийного 
номера изделия, даты продажи, четких печатей 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель 
и серийный номер на изделии должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон 
признается недействительным. В случае если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

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

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, 
информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ГРИЛЬ

Модель G361

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)




