
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные компоненты
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ИНФРАКРАСНЫЙ 
КАССЕТНЫЙ  ГАЗОВЫЙ  ГРИЛЬ

Решетка для жарки

Труба горелки

Лоток для сбора жира

Распределитель тепла           

 Опора решетки

Держатель пьезоподжига 

Регулятор давления 

Крышка

Ручка регулятора



Потребуется всего несколько секунд  для 
применения
Уменьшает в три раза стоимость затрат 
по сравнению с электрической плиткой

В устройстве реализована  функция высокой 
безопасности с автоматическим прямым 
отключением газа (передовые технологии 
ASAHI  SEISAKUSHO, Япония)
Низкая концентрация CO- газа (<800 PPM)      

подтверждено JIA-стандартом, Япония  –
Без частиц угольной пыли
Используется инфракрасная энергия  > 
пища не подгорает
Используется специальная  сталь, 
безопасная для пищи

Использование компонентов произ-ва Японии
Приготовление на гриле любой пищи:  свинина, 
рыба, креветки, говядина, овощи 
Прибор получил  сертификат за  эксклюзивный 
промышленный дизайн

Качество, надежность, простота 
Легко транспортировать
Многофункциональный гриль
Приготовить пищу очень легко 

Модель
Источник газа
Мощность
Расход газа, max 
Вес нетто 
Размеры

Функция безопасности:
+ функция высокой  безопасности  с прямым отключением
(отсечкой) подачи газа при превышении давления
+ низкая концентрация CO в продуктах сгорания  (<800 PPM).

Не используйте прибор при ветре
Размещайте прибор на твердой и
ровной поверхности
Размещайте прибор минимум 100 см от потолка и 15 см 
от стены.

Используйте устройство только как гриль 
(не для других целей)

Используйте только 
бутановый газовый баллон с 
низким давлением (3~5 кг/
см2) . Не используйте 
газовый баллон, который 
находился под солнцем или 
находился в помещении с 
температурой около 40С

Налейте 700мл воды в поднос перед 
использованием   ->  предотвратит 
высыхание пищи, поможет очистить 
гриль.

Регулятор давления газа 
(Япония)

:  NA-24N Namilux
:  цанговый газовый баллон 220г (3 -5 кг/см2) 
:  2.1 кВт (1.800 ккал/час)
:  150 г/ч
:  2.3 кг
:  (H)120*(W)394*(D)228 мм




































Удобный для семьи, ресторанов, 
туристических баз, кемпингов



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ЧЕРТЫ  ПРИБОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ

УНИКАЛЬНОСТЬ

ȸȫȻȳȮȽȫȷȰȮȫ ȻȦȶȦȰȸȫȶȮȷȸȮȰȮ

ɃȰȴȳȴȲȮȽȳȴȷȸɂ

ВАЖНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ









 Никогда не присоединяйте к грилю
другие устройства.





Налейте 700 мл воды в поднос и верните поднос в 
рабочее положение
Поверните ручку регулятора в позицию ВЫКЛ (OFF).
Поверните пластмассовое кольцо (черного цвета) в 
позицию установки газового баллона (Рис. 2).
Совместите выемку на воротнике газового баллона с 
выступом (указателем)  пластмассового кольца, нажмите и 
вставьте газовый баллон внутрь пластмассового кольца (Рис. 
3), поверните газовый баллон против часовой стрелки (Рис.4).  
Газовый баллон установлен и готов к применению (Рис.5).

Внимание! Во время установки газового баллона, если вы услышите шипящий звук, 
демонтируйте газовый баллон из установочной камеры и выполните установку заново.

Медленно поворачивайте  ручку регулятора   против часовой 
стрелки в позицию  РАЗЖЕЧЬ (IGNITE) до тех пор, пока вы не 
услышите характерный  щелчок.  Пламя воспламенится 
автоматически (Рис.6). Если пламя отсутствует, поверните 
ручку регулятора  в позицию ВЫКЛЮЧЕНО (OFF) и повторите 
процедуру зажигания.
Если пламя отсутствует после 4-5 попыток, следуй инструкциям 
параграфа № 6.
Поворачивайте ручку регулятора пламени из позиции СИЛЬНОЕ (HIGH) = > в позицию 
СРЕДНЕЕ (MED) для регулировки уровня пламени.
Внимание!  Не поворачивайте ручку регулятора против часовой стрелки, если газовый баллон  
установлен в неправильной позиции.

Поверните ручку регулятора  в позицию ВЫКЛ (OFF).
Откройте крышку, закрывающую газовый баллон, поверните 
газовый баллон против часовой стрелки (Рис.7), 
демонтируйте газовый баллон согласно (Рис.8).

Внимание! Во время перерыва в использовании гриля поту-
шите пламя и отсоедините газовый баллон от устройства. Рис.7 Рис.8

Рис. 6

При использовании полного газового баллона с давлением, превышающим 
допустимое,  устройство безопасности прибора автоматически перекроет подачу 
газа в регулятор и, при попытке поджога прибора, пламя будет отсутствовать.

Выключите пламя, извлеките газовый баллон  (см. раздел 3).
Поверните ручку регулятора пламени в положение СИЛЬНОЕ (HIGH) для 
того, чтобы  выпустить остатки газа в устройстве.
Нажмите кнопку сброса (красная кнопка) до момента, пока вы не услышите 
характерный щелчок. Это означает, что настройки прибора вернулись в 
первоначальное положение (Рис. 9).
Установите новый газовый баллон с допустимым давлением, следуя  инструкциям 
в разделе 1 (установка газового баллона).
Внимание!  Во время перерыва использования, потушите пламя и отсоедините газовый картридж 
от устройства. После первичного использования картриджа с недопустимым давлением, не 
пытайтесь использовать данный картридж повторно. Не изменяйте конструкцию устройства 
ни при каких ситуациях.

Рис. 9


























КАК  ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1) УСТАНОВКА  ГАЗОВОГО  БАЛЛОНА

2) КАК  ЗАЖЕЧЬ  И  ОТРЕГУЛИРОВАТЬ  ПЛАМЯ

4) БЕЗОПАСНОЕ  ОТКЛЮЧЕНИЕ   ГАЗОВОГО  ПРИБОРА

3) КАК  ПОГАСИТЬ  ПЛАМЯ И ИЗВЛЕЧЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН



5) УХОД  ЗА  ГРИЛЕМ
Одно из сильных преимуществ – легок в 
очистке
Регулярно чистить:  решетку гриля, 
распределитель тепла, поддержку для 
решетки и нижний поднос; очищать с 
помощью кисти, используя воду и моющие 
средства для локализации жира.



 Если после 4-5 попыток не удается поджечь пламя, 
следуйте нижеуказанным шагам:

Убедитесь, что газовый баллон расположен в 
правильной позиции (см. раздел 1 - Установка 
газового баллона)
Проверьте газовый баллон: если он пустой, 
замените его новым
Если давление в баллоне высокое, сработает 
устройство безопасности прибора, закроет подачу 
газа автоматически  => демонтируйте газовый 
баллон и замените новым с допустимым  давлением
Если воспламенение не происходит, обратитесь к 
продавцу









УСТРАНЕНИЕ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность для жарки

Горячая область

Рис.10

Гриль прекрасно подходит для приготовления всех видов продуктов, таких как: мясо, креветки, рыба, хот-
доги, овощи. Чтобы гриль работал эффективно, пожалуйста, следуйте инструкции: 

Размещайте продукты для жарки на решетке согласно Рис.10
Выбирайте подходящий способ гриль: на шпажке (палочке) или 
отдельными частями (кусками)
Отрегулируйте подходящее пламя:  небольшое, среднее или сильное.
Такие продукты, как хот-доги, куриные крылышки, китайские 
колбаски, а также толстые, жирные части мяса или рыбы лучше 
готовить на шпажках (палочках) на небольшом или среднем 
огне. Это предохранит пищу от подгорания. 
Не смешивайте слишком много специй с продуктами для 
приготовления. Специи способствуют подгоранию пищи, и она 
не будет ароматной и вкусной.










Говядина или свинина (в т.ч.ребра): 3-5 минут
Отрежьте говядины/свинины в виде пластин толщиной 5 мм (свиные ребра около 10 мм), смешайте с 
небольшим количеством специй и масла. Готовьте частями (кусками) на кассетном гриле на среднем 
огне 3-5 минут, не забывая переворачивать.
Куриные крыллья: 20-25 минут
Смешать куриные крылья, с небольшим количеством соли (не смешивать со специями – способствует 
подгоранию пищи).Готовить на кассетном гриле на небольшом огне, используя палочки (шпажки) для 
размещения крыльев на решетке гриля. Не забывайте переворачивать во время приготовления. По 
готовности добавить специи, лимон, соль.
Китайские колбаски / хот-доги : 6-8 минут
Китайские колбаски / хот-доги удобней готовить на палочках (шпажках) – не будут изгибаться, что 
может помешать правильному пригиотовлению. При необходимости переворачивайте хот-доги и 
регулируйте пламя.
Креветки, крабы: 5-10 минут
Эти морепродукты легко готовить на сильном или среднем огне. По готовности добавить лимон, соль.
Овощи, фрукты
Легко готовятся на среднем или сильном огне в течение нескольких минут.









КАК ГОТОВИТЬ НЕКОТОРЫЕ БЛЮДА ГРИЛЬ



ИНФОРМАЦИЯ
Изготовлено: 

Сертификация:

Сертификат JIA 
№ T071012042-01-A, Япония

Сертификат соответствия требованиям ЕС 
(Certificate of CE – EU),  № CE 0359 359/BR/691

АГ75 

Соответствует требованиям Технического регламента о безопасности машин и 
оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753)

VI NA Kitchen Ware Joint Stock Company
Add: Lot II-2B, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam 
в  кооперации с  ASAHI SEISAKUSHO, JAPAN   по заказу ООО "СВЕТАЗОН" 
Продажа в России:  ООО "СВЕТАЗОН"  www.svetazon.ru    e-mail:  info@svetazon.ru
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