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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО МОНТАЖА И РАБОТЫ  
БАРБЕКЮ DIVA С ДУХОВОЙ ПЕЧЬЮ 
Во избежание задымления зоны вокруг барбекю, возможные препятствия 
(деревья, постройки и т.д.)  
должны находиться не менее чем в 6 метров от дымовой трубы.  
После выбора места для барбекю подготовьте и выровняйте фундамент.  
Рекомендуется установить барбекю на широкую жесткую поверхность из цемента 
или другого материала, который со временем не даст усадку.  
Для соединения элементов используйте клей, прилагаемый к поставке. 
Достаточно нанести его на опорные точки и плоскости, вровень с верхними 
элементами.  
Жарочные полотна гриля и духовой печи не следует закреплять намертво; 
установите их на соответствующие плоскости и замажьте щели огнеупорной 
глиной или просто золой.  
Затем приступайте к монтажу в описанном порядке, следуя указаниям на 
чертежах 
 
КАК ХРАНИТЬ БАРБЕКЮ 
• Обработайте барбекю прозрачной защитной жидкостью (прилагается 
жидкость марки Palazzetti), водостойкой и устойчивой к воздействию 
атмосферных агентов.  
• Если барбекю намокло, например, если целый день шел дождь, мы советуем вам 
вначале развести и поддерживать в течение часа умеренный огонь, чтобы 
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полностью высушить барбекю и избежать теплового удара, который может 
вызвать появление трещин в корпусе. 
• Старайтесь не класть в барбекю слишком много дров; не используйте для 
растопки листья, траву и бытовые отходы.  
• Не тушите пламя водой.  
• Зимой желательно накрывать барбекю.  
 
ВНИМАНИЕ 
• Появление трещин после интенсивной эксплуатации барбекю является 
признаком нормального поведения огнеупорного цемента и никоим образом не 
влияет на характеристики изделия.  
• Сохраните чертеж модели и этикетку со штрих-кодов, вырезанную из упаковки. 
Они понадобятся вам при заказе запчастей или подаче рекламаций предприятию.  
• Все размеры приблизительные и могут быть изменены.  
• Не оставляйте детей без присмотра рядом с огнем. 
• Помните, что барбекю следует использовать на улице; если вам нужен камин  
для растопки в зимнее время, мы советуем установить PALEX PALAZZETTI, 
специально разработанный для этой цели и представленный в большом 
ассортименте.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБЕКЮ 
• Не устанавливайте барбекю в закрытом помещении; оно предназначено 
исключительно для использования на открытом воздухе.  
• Не используйте для растопки или усиления горения спирт и нефтесодержащие 
продукты! Используйте только средства для растопки, соответствующие нормам  
EN 1860-3! 
• Разведите пламя и подождите хотя бы 30 минут, прежде чем начинать готовить 
пищу.  Не начинайте готовить, пока не образуются угли.  
• Барбекю может сильно нагреваться. Старайтесь не сдвигать его во время 
использования.  
• Для горения можете использовать дрова. Следите, чтобы они были 
сухими. Кладите в топку не более 3-4 кг дров за один раз. 
Не используйте барбекю для сжигания мусора, листьев, не используйте в 
качестве топлива материалы, покрытые лаком, красками и прошедшие обработку.  
• Деревянные части упаковки, картон и пленку можно сдать в специальные центры 
переработки материалов.  
• Используйте только хорошо высушенные дрова, наколотые на поленья разного 
размера.  
• Если ваше барбекю снабжено подставкой для дров, положите в нижней части 
подставки толстый слой бумаги, а сверху толстый слой щепы и сухих мелких 
веток; поленья большего размера следует положить сверху. Если подставка для 
дров отсутствует, сложите растопку и дрова в том же порядке на полотне горения. 
Чтобы облегчить розжиг, кладите дрова так, чтобы не перекрывать доступ воздуха 
к бумаге и щепе, лежащим внизу.  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРИХВАТКИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ И МАНИПУЛЯЦИЯМ С ГРИЛЕМ 
ИЛИ ВЕРТЕЛОМ.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ГРИЛЕ 
Угли начинают падать с подставки для дров на полотно горения и равномерно 
распределяются по нему;  чтобы облегчить это процесс, слегка пошевелите 
головешки через отверстия в держателе дров, при помощи специального 
приспособления. Подложить дров в барбекю Capri можно, приподняв экран (8) при 
помощи специального рычажка. Вставьте чистую решетку в желобки и  
нагрейте ее на углях в течение нескольких минут, затем положите сверху продукт, 
которую вы собираетесь готовить. Если продукт готовится долго и углей может не 
хватить, время от времени подкладывайте дрова, чтобы все время имелся 
толстый слой углей. При отсутствии подставки для дров, разведите огонь на 
заранее сложенной кучке дров, а когда она полностью прогорит и образуются 
угли, оставьте еще тлеющие дрова на дне топки и разровняйте угли на жарочном 
полотне.  
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА КАМНЕ BIOPLATT 
Запекание на камнях - древнейший способ приготовления пищи. При этом он и 
самый современный, поскольку гарантирует большое разнообразие и изысканный 
вкус блюд. Запекание на камне усиливает вкус и аромат ингредиентов, позволяет 
не использовать жиры, готовить сложные диетические блюда и вкуснейшие 
деликатесы.  
Камень Bioplatt накапливает тепло и удерживает его в течение длительного 
времени, равномерно передавая его пище. Вы можете готовить еду, держа 
Bioplatt на огне, либо, предварительно  нагрев камень, поставить его посередине 
прочного термостойкого стола. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ДУХОВОЙ ПЕЧИ 
Разведите огонь, следуя общим указаниям, которые даны выше.  Когда 
температура на термометре достигнет 200°C (внутренняя шкала КРАСНАЯ), 
можно готовить духовую печь к приготовлению пищи. Время, которое требуется 
печи для достижения нужной температуры, зависит от силы пламени; в любом 
случае потребуется не менее 1 часа. Порядок и время приготовления сильно 
варьируются, в зависимости от того, что вы хотите приготовить; наши инструкции 
носят самый общий характер и годятся для приготовления пиццы, хлеба, лепешек 
и т.д.  
Как только печь нагреется, откройте духовку. Посыпьте жарочное полотно мукой и 
положите на него пиццу или каравай. Если у вас небольшой опыт, советуем 
положить продукт на обычный противень и поставить его в печь. Для 
поддержания температуры в печи вы можете поддерживать пламя в барбекю; 
либо, когда пламя погаснет, закройте дымовую заслонку (14). При приготовлении 
пищи в духовой печи заслонка чугунной дверцы должна быть закрыта. Установив 
блюдо в печь, закройте дверцу как можно скорее. 
Вы можете контролировать процесс приготовления через смотровое окно; когда 
блюдо будет готово, выньте его из печи при помощи специальных 
приспособлений. 
Приготовление в духовой печи принесет вам много приятных минут, и при 
минимальном опыте вы сможете добиться отличных результатов. 


