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БАРБЕКЮ DIVA, DIVA CON FORNO И СТОЛИК К БАРБЕКЮ DIVA 

DIVA con forno (c духовкой) 

Модуль стол для DIVA

DIVA senza forno (без духовки) 
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БАРБЕКЮ НА ДРОВАХ И УГЛЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ДРОВ 4КГ 
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ БАРБЕКЮ:   
Во избежание явлений застаивания дыма с неприятным запахом, ближе 6 
метров от дымовой трубы не должно находиться никаких препятствий, - таких, 
например, как деревья, здания и т.п. 
После принятия решения о наиболее удобном месте для установки барбекю 
подготовьте для нее ровное основание. Приспособление для барбекю должно 
быть установлена на широком, прочном бетонном основании, либо другом 
материале, позволяющем гарантировать, что никакого проседания конструкции 
быть не может. Используйте обычную бетонную смесь для закрепления 
элементов, не подверженных тепловым механическим напряжениям. Для 
элементов же, находящихся вблизи огня, - таких, например, как боковые или 
задние стенки, кольца, вытяжные колпаки, - используйте смесь из 40% 
огнеупорного цемента, 40% огнеупорной глины и 20% обычного цемента. 
Никогда не фиксируйте цементом готовочные поверхности грилей и духовок. 
Они должны покоиться просто на установочных плитах, со стыками, 
заполненными огнеупорной глиной или даже просто золой. 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ БАРБЕКЮ 
Прежде чем начинать сборку барбекю, имейте в распоряжении следующие 
материалы: 
• достаточное количество обычного цемента 
• около 20 кг огнеупорной глины 
• около 20 кг огнеупорного цемента 
• Вы можете заказать готовую смесь для монтажа у Palazzetti. 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОВОДКА 
• Дайте герметизирующим компаундам и цементному раствору, 
использованным для заделки стыков, просохнуть не менее 4 дней, при этом 
оберегайте всю конструкцию от намокания. 
• Если барбекю приобретена в уже готовом к применению состоянии, 
достаточно будет лишь подретушировать уплотнение с помощью прилагаемого 
колера, и дать ему подсохнуть не менее одного дня. 
• Если же это приспособление для барбекю, приобретенное в виде комплекта 
для самостоятельной сборки и установки, рекомендуем покрасить ее 
подходящей краской для наружной окраски стен – оставляется по отдельному 
запросу – либо эквивалентной эластичной краской для кварцевой накатки, 
устойчивой к резким изменениям температуры.  
• Эти водоотталкивающие защитные покрытия необходимы для 
предотвращения образования невидимых трещин вследствие внезапных 
подъемов температуры, а также влаги, присутствующей в наружных 
конструкциях. 
• Любая дальнейшая изоляция внешней стороны духовки только подчеркнет 
достоинства печи, главным образом повысит способность печи к сохранению 
высокой температуры внутри печи в течении длительного времени. 
• Вышеупомянутое покрытие может быть выполнено на месте установки с 
помощью керамического волокна или рок-волокна, которые должны быть затем 
оштукатурены и лакированы. 
• Если Вы покрасите барбекю краской, которую поставляем мы, следует 
предварительно выполнить тщательную грунтовку. Первую окраску выполните 
кистью; дайте краске просохнуть, затем нанесите кистью и второй слой краски.  
• Для получения классической рифленой отделки, незамедлительно после 
нанесения покрытия краской воспользуйтесь обычным валиком для окраски. 
Это может быть выполнено только во время второй, завершающей покраски. 
КАК СЛЕДИТЬ ЗА БАРБЕКЮ 
• Если вы приобрели неокрашенную версию барбекю, мы советуем вам 
покрасить его, чем раньше, тем лучше, используя подходящие материалы. 
• Если барбекю используется влажным, например, после дождя, мы 
рекомендуем вам поддерживать не большое пламя в течение одного часа, 
чтобы убедиться, что оно окончательно высохло, дабы избежать тепловых 
ударов, которые могут повлечь за собой образование трещин. 
• Избегайте одновременного сжигания слишком большого количества дров в 
барбекю. Вследствие этого, пламя может даже вырываться из-под вытяжного 
колпака. Ни в коем случае не используйте барбекю в качестве 
мусоросжигательной печи для листьев, травы или иного домашнего мусора. 
• Мы рекомендуем вам накрывать барбекю во время зимы. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРЕКЮ 
•  Перед тем как разжечь барбекю, всегда предварительно очищайте 
топочную плиту от любой золы или прогоревших остатков. 
• Всегда используйте хорошо просушенную древесину, наколотую в виде 
поленьев различных размеров. 
• Чтобы легче было разжигать огонь, ни в коем случае не пользуйтесь 
спиртом, бензином или другими легко воспламеняющимися жидкостями, а 
только экологически чистой растопкой, содержащей природные смолы. 
• Разожгите огонь и выждите не менее 30 минут, прежде чем начать 
приготовление пищи. Ни в коем случае не начинайте готовить, пока не 
появятся тлеющие угли и горячая зола. 
• Чтобы разжечь огонь, можно воспользоваться растопкой в виде древесных 
щепок. Растопка должна быть очень сухой. За один раз используйте не более 
4-5 кг. 
• Расстелите на поддоне добрый слой бумаги и покройте слой бумаги 

древесными щепками, либо сухими гнилушками. А после этого уже поместите 
сверху крупные поленья. 
• Чтобы легче было разжечь огонь, тщательно укладывайте дрова, с таким 
расчетом, чтобы не дать потухнуть древесным щепкам или гнилушкам, 
расположенным снизу. 
 
КОГДА ГОТОВИТЕ ИЛИ ПРОВОРАЧИВАЕТЕ ГРИЛЬ ИЛИ ВЕРТЕЛ, ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРИХВАТКИ ИЛИ ДОСКУ-ПОДСТАВКУ. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД НА ГРИЛЕ  
Тлеющие угли и горячая зола будут образовываться сами по себе и падать в 
поддон, образуя равномерный слой. Чтобы ускорить этот процесс, стряхивайте 
горящие головешки кочергой сквозь щели колосника. Передвиньте чистый 
гриль по шлицам, и как только он разогреется над углями в течение нескольких 
минут, разместите на нем приготавливаемую пищу. Если угли не дают жара, 
достаточного для полного приготовления пищи, добавьте дров на поддон, 
чтобы образовывалось достаточное количество тлеющих углей и горячей золы. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА КАМЕННОЙ ПЛИТЕ 
Приготовление пищи на горячей каменной плите – это самый древний способ 
приготовления блюд из известных человеку. И в то же время, он является и 
самым современным способом, поскольку он универсален и имеет множество 
изысков. Сохраняется полный вкусовой букет ингредиентов, - и никаких жиров 
не требуется. Блюда, которые трудно поддаются приготовлению, легко 
готовятся на Биоплате, причем может использоваться множество изысканных 
рецептов. Камень очень хорошо аккумулирует тепло, которое удерживается и 
медленно отдается в процессе равномерного приготовления блюда. Этот 
камень может быть размещен как непосредственной над очагом, так и 
посередине прочного стола после предварительного разогрева. 
 
 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД В ДУХОВКЕ 
Чтобы правильно развести огонь, следуйте приведенным выше общим 
указаниям. 
Разведите огонь в задней части печи и держите дверцу закрытой. Отройте 
шибер подачи воздуха для горения на дверце духовки. Медленно 
разогревайте духовку. В первый раз, разводите слабый огонь (из 2 кг дров), 
чтобы избежать тепловых ударов, которые могут привести к растрескиванию 
конструкции. 
Температура в духовке зависит от разведенного огня. Как бы то ни было, 
потребуется около 1 часа, чтобы достичь температуры, пригодной для 
приготовления блюд. Показание температуры можно увидеть на черной шкале 
термометра. Что касается способов выпечки, то температура и 
продолжительность процесса могут варьироваться в очень широких пределах, 
в зависимости от конкретного блюда. Приведенные рецепты касаются, в 
основном, выпечки пиццы, хлеба, пирогов и т.п. 
Как только температура в духовке достаточно поднялась, а открытое пламя 
унялось, откройте духовку и быстро очистите ее дно, сгребите остаточные угли 
и горячую золу в угол ее. Если пламя все еще слишком высокое, а ждать уже 
нет времени, вытащите горящие головешки. Закройте шибер дымохода, чтобы 
тепло не улетучивалось. Раструсите немного муки по дну духовки и оставьте 
пиццу или хлеб выпекаться прямо на ней. Если Вы еще не имеете достаточного 
опыта в выпекании в духовке, мы предлагаем поместить выпекаемое блюдо на 
противне и поместить его в духовку. Как только Вы поместили противень в 
духовку, сразу же закройте ее дверцу. За процессом выпечки можно следить 
через специальное смотровое оконце. Когда блюдо уже выпечено, извлеките 
его из духовки с помощью подходящей кухонной утвари. Выпекание в духовке 
может доставлять большое удовольствие, и при наличии даже небольшого 
опыта, Вы сможете достигать прекрасных результатов. 
ВАЖНО 
• ТРЕЩИНЫ, ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ОГНЕУПОРНОМ ЦЕМЕНТЕ, В ОСОБЕННОСТИ ЕСЛИ 
ВЫ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ БАРБЕКЮ, - ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, И ОНО НЕ 
ОКАЗЫВАЕТ СОВЕРШЕННО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ БАРБЕКЮ. 
• Разогревайте барбекю медленно. Избегайте разведения пылающего 
пламени, особенно, если Ваше приспособление для барбекю - влажное. Это 
предотвратит образование трещин в результате внезапного разогрева 
холодной поверхности. 
• Ни в коем случае не заливайте пламя водой. 
•      Мы рекомендуем защищать барбекю укрыванием на зимний период. 
Ваш барбекю предназначен только для наружного использования. Если Вы 
заинтересованы в устройстве для внутреннего использования, мы 
рекомендуем широкий спектр Palex PALAZZETTI каминов, специально 
предназначенные для использования внутри помещений. 
Изготовитель не несет ответственности за любые ошибки или 
неточности, содержащиеся в данном каталоге, и оставляет за собой право 
внесения любых модификаций, которые сочтет необходимыми для 
удовлетворения технических или коммерческих требований, в любое время и 
без предоставления предварительных уведомлений. 
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