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1 Общая информация 
Прочитайте информацию, содержащуюся в данной инструкции, чтобы быстрее 
ознакомиться с Вашим устройством и в полном объеме пользоваться всеми его 
функциями. 
Ваше устройство прослужит Вам долгие годы при условии надлежащего обращения 
и ухода. 
Желаем Вам пользоваться им с удовольствием. 

1.1 Информация о данной инструкции 
Данная инструкция по эксплуатации входит в комплект контактного гриля BG 2000 
(далее называемого «устройство») и дает Вам важные указания по началу 
эксплуатации, безопасности, надлежащему использованию и уходу за устройством. 
Инструкция по эксплуатации должна всегда находиться в доступе рядом с прибором. 
Ее необходимо прочитать и применять каждому, кому поручены: 

• Ввод в эксплуатацию, 

• Обслуживание, 

• Устаранение неисправностей и/или 

• Чистка 

устройства. 
Сохраните данную инструкцию по эксплуатации и передайте ее следующему 
владельцу вместе с устройством. 

1.2 Предупреждения 
В данной инструкции по эксплуатации используются следующие типы 
предупреждений: 

 ОПАСНОСТЬ   

Предупреждение этой степени опасности указывает на угрозу возникновения 
опасной ситуации. 
Если опасной ситуации не удастся избежать, это может привести к смерти или 
тяжелым травмам. 
► Необходимо следовать указаниям под этим предупреждением, чтобы избежать 

опасности гибели людей или тяжелых травм. 
 

 ВНИМАНИЕ   
Предупреждение этой степени опасности указывает на возможность опасной 
ситуации. 
Если опасной ситуации не удастся избежать, это может привести к тяжелым 
травмам. 
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► Необходимо следовать указаниям под этим предупреждением, чтобы избежать 

травм. 
 

 ОСТОРОЖНО   
Предупреждение этой степени опасности указывает на возможность опасной 
ситуации. 
Если опасной ситуации не удастся избежать, это может привести к травмам легкой и 
средней степени тяжести 
► Необходимо следовать указаниям под этим предупреждением, чтобы избежать 

травм. 
 

УКАЗАНИЕ 
Указание обозначает дополнительную информацию, облегчающую работу с 
прибором. 
 

1.3 Ограничение ответственности 
Вся техническая информация, данные и указания по установке, эксплуатации и 
уходу, содержащиеся в данной инструкции, соответствуют актуальному состоянию 
на момент печати и даны с учетом нашего предшествующего опыта и с надлежащей 
добросовестностью. Из данных, изображений и описаний в настоящей инструкции не 
вытекают никакие права требования. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный: 

• Несоблюдением инструкции   • Ненадлежащим использованием 

• Неквалифицированным ремонтом   • Использованием неразрешенных деталей 

• Техническими изменениями, модификациями устройства 

Модификации устройства не рекомендуются и не покрываются гарантией. Переводы 
выполнены с надлежащей добросовестностью. Мы не несем ответственности за 
ошибки перевода, в том числе если перевод выполнен нами или по нашему заказу. 
Обязательным является лишь первоначальный немецкий текст. 

1.4 Охрана авторских прав 
Данная документация защищена авторским правом. 
Все права, в том числе на фотомеханическое воспроизведение, копирование и 
распространение с помощью особых технологий (например, обработка данных, 
носители данных и информационные сети), в том числе частичное, сохраняются за 
Braukmann GmbH. 
Сохраняется право на технические изменения и изменения содержания. 
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2 Безопасность 

В данной главе приведены важные указания по технике безопасности при работе с 
устройством. 
Данное устройство соответствует установленным правилам безопасности. Однако 
его ненадлежащее использование может привести к травмам и материальному 
ущербу. 

2.1 Надлежащее использованием 
Данныое устройство предназначено только для использования в домашнем 
хозяйстве в закрытых помещениях для 

• Жарки и готовки на гриле мяса, овощей, хлеба и т. п. 

Любое иное использование или использование за рамками указанного считается 
ненадлежащим. 

 ВНИМАНИЕ   
Опасность из-за недалежащего использования! 
При ненадлежащем использовании и / или ином применении устройство может 
представлять опасность. 
► Устройство необходимо использовать только по назначению. 
► Необходимо соблюдать приведенный в данной инструкции порядок работы. 
Права требования любого рода вследствие ущерба из-за ненадлежащего 
использования исключаются. Пользователь сам несет все риски. 

2.2 Общие правила безопасности 
УКАЗАНИЕ 
Для безопасной работы с устройством соблюдайте следующие общие правила 
безопасности: 
► Перед использованием проверьте устройство на наличие видимых внешних 

повреждений. Не эксплуатируйте поврежденное устройство. 
► При повреждении провода электропитания новый провод должен быть установлен 

авторизованным специалистом. 
► Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с 

психическими, сенсорными и физическими ограничениями, при условии, что они 
были проинструктированы о безопасной эксплуатации и осознают возможную 
опасность. 

► Дети не должны играть с устройством. 
► Работы по очистке и техническому обслуживанию не должны проводиться детьми 

без присмотра взрослых. 
► Не оставляйте работающее устройство без присмотра. 
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► Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, 

прошедшими обучение у производителя. Неквалифицированный ремонт может 
привести к серьезной опасности для пользователя. 

► Ремонт устройства в течение гарантийного срока может выполняться только 
службой послепродажного обслуживания, авторизованной производителем, иначе 
при следующих повреждениях право на гарантию прекращается. 

► Неисправные детали можно заменять только оригинальными запасными частями. 
Только для таких запчастей гарантируется соблюдение требований безопасности. 

► Нельзя опускать устройство в воду и другие жидкости и помещать в 
посудомоечную машину. 

► Устройство не предназначено для эксплуатации через внешний таймер или 
дистанционное управление. 

УКАЗАНИЕ 
► Не используйте устройство поблизости от таких легковоспламеняющихся 

материалов, как занавески, полотенца, деревянные поверхности и пр. 
► Во время эксплуатации устройству необходима достаточная циркуляция воздуха 

сверху и со всех сторон. 
► Устройство остается очень горячим после завершения непосредственной 

эксплуатации! Дайте остынуть всем его частям, прежде чем прикасаться к ним. 
► Устройство можно использовать только с поддоном. 
► Дайте устройству остынуть, прежде чем устанавливать или снимать детали, перед 

очисткой, перемещением или помещением устройства на хранение. 
► Очищайте пластины для гриля после каждого использования (см. главу «Чистка»). 

2.3 Источники опасности 

2.3.1 Опасность ожога 

 ВНИМАНИЕ   
Продукты, нагретые устройством, а также поверхность устройства могут быть 
очень горячими. 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы не обжечь и не ошпарить 
себя и других: 
► При всех работах с горячим устройством защищайте руки теплоизолирующими 

перчатками, прихватками и т. п. 
► Не помещайте на пластину гриля кухонные приборы, крышки от кастрюль и 

сковород, ножи или другие предметы. При включении устройства эти предметы 
могут сильно нагреться. 

► Не двигайте и не перемещайте устройство во время эксплуатации. 
► При жарке жирного или сочного мяса на гриле брызгает горячее масло/жир. 

Существует опасность ожога! 
► Не размещайте пластиковые предметы рядом с устройством во время готовки. 
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► Во время эксплуатации устройства температура доступных поверхностей может 

быть высокой. Существует опасность ожога. 
► Во время использования температура поверхностей повышается. Не касайтесь 

внешних стальных поверхностей и поверхностей для жарки. Для подъема верхней 
пластины гриля пользуйтесь ручкой. 

2.3.2 Опасность возгорания 

 ВНИМАНИЕ   
При ненадлежащем использовании устройства существует опасность 
возгорания. 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы избежать опасности 
возгорания: 
► Не устанавливайте устройство поблизости от горючих материалов. 

 ВНИМАНИЕ   
► Не помещайте устройство вблизи от любых источников тепла (газ, электроток, 

горелки, топящиеся печи). 

2.3.3 Опасность удара током 

 ОПАСНОСТЬ   
Угроза жизни в связи с электрическим током! 
При контакте с проводами или деталями, находящимися под напряжением, 
существует угроза жизни! 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы избежать угрозы удара 
электрическим током: 
► При повреждении провода питания необходима установка специального провода 

питания специалистом, авторизованным производителем. 
► Не используйте данное устройство, если поврежден его сетевой шнур или вилка, 

если оно работает неправильно или если оно было повреждено или упало. При 
повреждении сетевого шнура он во избежание опасности должен быть заменен 
производителем, его сервисным агентством или лицом с аналогичной 
квалификацией. 

► Ни в коем случае не вскрывайте корпус устройства и не отвинчивайте детали. При 
прикосновении к находящимся под напряжением соединительным элементам 
и/или изменении электрической и механической схемы существует опасность 
удара током. Кроме того, это может привести к нарушениям в работе устройства. 

► Не трогайте устройство и штепсельную вилку мокрыми руками. 
► Не вводите в отверстия прибора никакие предметы. При прикосновении к 

находящимся под напряжением соединительным элементам существует 
опасность удара током. 

► Всегда выключайте устройство перед тем, как вынуть вилку из розетки или 
вставить ее. При отключении вилки аккуратно тяните за саму вилку, а не за шнур. 
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► Выключайте устройство и вынимайте вилку из розетки, когда устройство не 

используется, или перед его чисткой. 

3 Ввод в эксплуатацию 
В данной главе приведены важные указания по вводу устройства в эксплуатацию. 
Следуйте этим указаниям, чтобы избежать опасностей и повреждений. 

3.1 Правила безопасности 

 ВНИМАНИЕ   
При вводе устройства в эксплуатацию возможен материальный ущерб и 
травмы! 
Во избежание опасностей соблюдайте следующие правила безопасности: 
► Нельзя использовать упаковочные материалы для игры. Существует опасность 

задохнуться. 

3.2 Объем поставки и транспортная инспекция 
В стандартный объем поставки устройства входят следующие компоненты: 

• Гриль       • Поддон для сбора жира        • Инструкция по эксплуатации 

УКАЗАНИЕ 
► Проверьте полноту комплекта поставки и наличие видимых повреждений. 
► В случае неполной поставки или повреждений вследствие неправильной упаковки 

или при транспортировке немедленно сообщите об этом перевозчику, 
страховщику и поставщику. 

3.3 Распаковка 
Для распаковки устройства выньте устройство из коробки и удалите упаковочные 
материалы. 

3.4 Утилизация упаковки 
Упаковка защищает устройство от повреждений при транспортировке. Упаковочные 
материалы выбраны с учетом экологической безвредности и техники утилизации и 
поэтому могут быть переработаны. 
Возврат упаковки в кругооборот материалов экономит сырье и уменьшает 
образование отходов. Сдавайте неиспользуемую упаковку на утилизацию в точках 
сбора системы утилизации »Grüner Punkt«. 

УКАЗАНИЕ 
► По возможности сохраняйте оригинальную упаковку во время гарантийного срока 

устройства, чтобы при наступлении гарантийного случая можно было вновь 
надлежащим образом упаковать устройство. 
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3.5 Установка 

3.5.1 Требования к месту установки 
Для безопасной и бесперебойной эксплуатации устройства место его устновки 
должно соответствовать следующим условиям: 

• Устройство необходимо разместить на твердой, ровной, горизонтальной 
жаропрочной поверхности, достаточно прочной для данного устройства и самых 
тяжелых продуктов, которые на нем предполагается готовить. 

• Выбирайте место установки так, чтобы дети не имли доступа к горячей 
поверхности устройства. 

• Не размещайте устройство в горячей, мокрой или очень влажной среде или 
поблизости от горючих материалов. 

• Не используйте устройство поблизости от таких легковоспламеняющихся 
материалов, как занавески, полотенца, деревянные поверхности и пр. 

• Во время эксплуатации устройству необходима достаточная циркуляция воздуха 
сверху и со всех сторон. 

• Не используйте устройство на улице. 

• Устройство не предназначено для встраивания в стену или встроенный шкаф. 

• Розетка должна быть легко доступна, чтобы при необходимости можно было легко 
вытащить сетевой шнур. 

• Установка устройства в подвижных помещениях (например, на кораблях) может 
проводиться только специальными организациями/специалистами, если они 
обеспечивают соблюдение условий безопасного использования данного 
устройства. 

3.6 Подключение к электросети 
Для безопасной и бесперебойной эксплуатации устройства необходимо соблюдать 
следующие указания при подключении к электросети: 

• Перед подключением устройства сравните технические параметры подключения 
(напряжение и частота) на табличке устройства с аналогичными параметрами 
Вашей электросети. Эти данные должны совпадать, чтобы устройство не было 
повреждено. В случае сомнений спросите Вашего электрика. 

• Розетка должна быть защищена предохранительным выключателем на 16A. 

• Устройство можно подключать к электросети через максимум трехметровый 
смотанный удлинитель с сечением не менее 1,5 мм². Запрещается использовать 
многоконтактные штекеры или сетевые разветвители из-за связанной с ними 
опасностью возгорания. 

• Удостоверьтесь, что сетевой шнур не поврежден и не проходит под или над 
устройством или над горячими поверхностями и/или поверхностями с острыми 
гранями. 
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• Электрическая безопасность устройства обеспечивается только в том случае, 

если оно подключено к установленной в соответствии с предписаниями системе 
защитного заземления. Подключение к розетке без заземления запрещается. В 
сомнительных случаях попросите квалифицированного электрика проверить 
домашнюю электропроводку.  
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие 
отсутствия или прерывания провода заземления. 

 

4 Конструкция и функционирование 
В данной главе приведены важные указания по конструкции и функционированию 
устройства. 
Жарка на двухконтактном гриле означает обжаривание сверху и снизу. 
Преимущества такой технологии: быстрое, сочное и вкусное блюдо на гриле. 
 
 

4.1 Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ручка                              
2 Верхняя пластина гриля с антипригарным покрытием 
3 Нижняя пластина гриля с антипригарным покрытием 
4 Индикаторная лампочка пластин гриля           5 Таймер 
6 Выключатель с индикатором включения           7 Задвижка  
8 Кнопка для открытия верхней пластины на 180°    9 Съемный поддон 
10 Ниша для сетевого шнура (на нижней стороне)    11 Регулятор температуры 
 

4.1.1 Табличка устройства 
Табличка устройства с параметрами подключения и мощности находится на нижней 
стороне устройства. 
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5 Обслуживание и эксплуатация 
В данной главе приведены важные указания по обслуживанию устройства. 
Соблюдайте указания, чтобы избежать опасностей и повреждений. 

 ВНИМАНИЕ   
► Не оставляйте работающее устройство без присмотра, чтобы в случае опасности 

можно было быстро предпринять необходимые меры. 

5.1 Перед первым использованием 
1. Перед первым использованием выньте устройство из упаковки. 
2. Протрите пластины гриля сначала чистой влажной тканью, а затем – сухой. 
УКАЗАНИЕ 
► При первом использовании может выделиться некоторое количество дыма. Это 

нормально; при повторном использовании это явление исчезнет. 

5.2 Использование 
1. Убедитесь, что поддон (9) закреплен под грилем. Если пластины гриля закрыты 

задвижкой (7), сдвиньте ее вперед, чтобы можно было поднять верхнюю пластину. 
2. Вставьте вилку в розетку. Включите выключатель (6) (ON). Главный индикатор (6) 

загорится. 
3. Установите нужную температуру. Прибор начнет нагреваться, загорится 

индикаторная лампочка пластин гриля. Чтобы ускорить этот процесс, Вы можете 
опустить верхнюю пластину гриля. 

УКАЗАНИЕ 
► Установите нужную температуру (в зависимости от блюда). Для жарки стейков мы 

рекомендуем установить температуру на „Max“ (высокая температура). Для 
сендвичей установите температуру на „Min“ (низкая температура). 

4. Индикаторная лампочка пластин гриля погаснет при достижении нужной 
температуры. 

5. Таймер работает как кухонный будильник. Установите нужное время. По 
истечении установленного времени прозвучит сигнал, однако таймер не отключит 
устройство. 

6. Поместите в гриль продукты для жарки. 
УКАЗАНИЕ 
► По достижении указанной температуры индикаторная лампочка выключается. 

Если температура оказывается ниже нужной, прибор снова подогревается и 
индикаторная лампочка снова включается. 

7. По истечении нужного времени уберите готовые продукты и отключите гриль. 
8. Так как устройство еще горячее, продукты продолжают готовиться. Пожалуйста, 

уберите продукты. 
УКАЗАНИЕ 
► Когда продукты готовы, снимите их с помощью жаропрочного пластикового 

прибора. Не используйте металлические щипцы, металлические ложки, ножи или 
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другие острые предметы. Они могут повредить антипригарное покрытие 
поверхностей. 

► После использования выключите устройство (6) и переместите выключатель в 
положение OFF. Выньте вилку из розетки. Дайте грилю остыть, прежде чем 
выполнять с ним какие-либо действия (чистку и т. п.). 
 

9. Жарка в закрытом гриле: 
• Поднимите верхнюю пластину гриля, чтобы она оказалась в вертикальном 

положении. Для этого воспользуйтесь ручкой. 

• Поместите ингредиенты для жарки на нижнюю пластину гриля. 

• С помощью ручки закройте верхнюю пластину гриля. Во время жарки проверяйте 
состояние продуктов. 

 

 

10. Жарка в открытом гриле: 
• Конструкция данного гриля позволяет одновременно использовать обе пластины. 

• Для раскрытия нажмите на кнопку (8) с правой стороны. Возьмитесь за ручку и 
откиньте верхнюю пластину назад, чтобы она ручка уперлась в поверхность стола, 
а верхняя пластина гриля оказалась в горизонтальном положении, как и нижняя. 

• Уложите мясо, овощи и пр. на пластины гриля. Переворачивайте продукты во 
время жарки. 

5.3 Антипригарное покрытие пластин гриля 
1. Пластины гриля оснащены специальным антипригарным покрытием. Данное 

покрытие обеспечивает приготовление здоровой пищи с минимальным 
количеством масла/жира. 

2. Не используйте кухонные приборы с острыми гранями и не режьте продукты 
прямо на пластине гриля. Производитель не несет ответственности за 
повреждение антипригарного покрытия острыми предметами! 

3. Если со временем поверхности слегка изменят цвет, на работу это не повлияет. 
На этих поверхностях вследствие жарки образовывается безвредная патина. 

5.4 Советы по жарке мяса на гриле 
1. В мясном соке обжариваемого мяса содержатся все важные витамины, минералы 

и вкусовые вещества. Двухконтактная обжарка гарантирует быстрый результат с 
соранением сока. 

2. Для прожарки стейка толщиной 2 см до степени „medium“ (почти прожаренное) 
требуется 3 минуты. 

3. Не солите мясо перед жаркой на гриле, иначе оно будет сухим и жестким. 
4. Перед жаркой замаринованного мяса промокните избыток маринда кухонным 

полотенцем. Некоторые маринады содержат много сахара, который может 
пригореть к пластинам гриля. 

5. Не втыкайте вилки или ножи в мясо во время жарки, иначе жидкость вычетет, и 
мясо будет сухим и жестким. 
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6. Не жарьте мясо слишком долго, иначе оно станет слишком сухим и будет плохо 

жеваться. 
7. При жарке птицы всегда убеждайтесь в ее полной прожарке. 
8. Когда мясо готово, приправьте его солью и специями по вкусу. 

 

5.4.1 Рекомендуемое время жарки на гриле 
Продукты  Время жарки (в закрытом гриле)  

Говядина 
• Стейки 
 
 
 
• Филе с других частей туши 
• Гамбургер 

Время жарки около 1,5 минут на каждый сантиметр 
толщины, если нужна прожарка Medium (розовое 
мясо, почти прожаренное). 
Время жарки около 2,5 минут на каждый сантиметр 
толщины, если нужна прожарка Medium Well Done 
(прожаренное). 
 
2–3 минуты 
4–6 минуты  

Свинина 
• Стейки 
 
 
 
 
 
• Ребрышки без кости 
• Шейка  

Время жарки около 1,5 минут на каждый сантиметр 
толщины, если нужна прожарка Medium (розовое 
мясо, почти прожаренное). 
Время жарки около 2,5 минут на каждый сантиметр 
толщины, если нужна прожарка Medium Well Done 
(прожаренное). 
 
4–6 минут 
8–9 минут  

Баранина 
• стейки 
 
 
 
 
 
• Ребрышки без кости 
• Ромштекс  

Время жарки около 1,5 минут на каждый сантиметр 
толщины, если нужна прожарка Medium (розовое 
мясо, почти прожаренное). 
Время жарки около 2,5 минут на каждый сантиметр 
толщины, если нужна прожарка Medium Well Done 
(прожаренное). 
 
4 минуты 
4 минуты  

Курятина 
• грудка без кости 
• бедрышки  

6 минут или до полной прожарки 
4–5 минут или до полной прожарки 

Сосиски/хот-доги 
• тонкие 
• толстые 

3–4 минуты 
6–7 минут  

Морепродукты 
• филе рыбы 
• филе с кожей 
• кальмар (чищенный) 
• креветки 

2–4 минуты 
3–5 минут 
3 минуты 
2 минуты 

Сендвич/фокачча  3–5 минут 
Овощи (кусочки по 2,5 см) 
• баклажан 
• цуккини 
• батат  

3–5 минут 
3–5 минут 
3–5 минут 
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УКАЗАНИЕ 
► Время жарки на гриле указано примерно и может различаться в зависимости от 

толщины или величины. 

6 Чистка и уход 
В данной главе приведены важные указания по чистке устройства и уходу за ним. 
Соблюдайте данные указания, чтобы избежать повреждений вследствие 
неправильной чистки устройства. 

6.1 Правила безопасности 

 ОСТОРОЖНО   
Прежде чем начать чистку устройства, учтите следующие указания: 
► Перед чисткой выключите гриль (OFF), выньте вилку из розетки и дайте грилю 

остыть. 

 ОСТОРОЖНО   
► Устройство необходимо регулярно чистить и удалять с него остатки пищи. Если не 

содержать устройство в чистоте, это может отрицательно сказаться на его сроке 
службы и привести устройство в опасное состояние. 

► После использования устройство горячее. Внимание, опасность ожога! 
Подождите. Пока устройство не остынет. 

► Очищайте прибор после использования, сразу после того, как он остынет. 
Слишком долгое ождидание излишне осложняет очистку, а в крайних случаях 
делает ее невозможной. Слишком сильные загрязнения при определенных 
обстоятельствах могут повредить устройство. 

► Нельзя опускать устройство в воду и другие жидкости и помещать в 
посудомоечную машину. 

► Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства и растворители. 
► Не соскребайте стойкие загрязнения острыми предметами. 
► Не используйте острые металлические предметы. 
► Не режьте еду ножом на поверхности гриля. 
► Не используйте чистящие средства (кроме средств для мытья посуды), 

нейлоновые или металлические щетки. Это может повредить поверхность пластин 
гриля. 

6.2 Очистка пластин гриля 
1. Очищайте пластины гриля после каждого использования, чтобы избежать 

накопления остатков пищи. 
2. Используйте мягкую влажную ткань. Если на пластине гриля есть пригоревшие 

остатки, например, от маринада, нанесите на это место раствор из воды и 
нейтрального моющего средства, а затем смойте влажной чистой тканью. 

УКАЗАНИЕ 
► Гриль легче очищать, когда пластины еще слегка теплые. 
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6.3 Очистка поддона 
1. После каждого использования снимайте поддон и мойте его теплой водой со 

средством для мытья посуды. Сполосните поддон чистой водой, высушите и 
вновь поместите под гриль. 

6.4 Очистка корпуса 
1. Для очистки корпуса используйте влажную ткань, а затем протрите его насухо. 
2. Не используйте для очистки металлические щетки или другие острые абразивные 

предметы. 
3. Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, например, 

бензин. 
4. Для защиты от удара электрическим током не опускайте сетевой шнур, устройство 

или штепсельную вилку в воду или другие жидкости. 

7 Утилизация отслужившего устройства 
Электрические и электронные устройства, отслужившие свой срок, еще 
содержат много ценных материалов. Однако они содержат и опасные 
вещества, которые требовались для их работы и безопасности. 
При утилизации с остальными отходами или при неправильном обращении они 
могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Поэтому ни в коем случае 
не выкидывайте Ваше отслужившее устройство вместе остальным мусором. 

УКАЗАНИЕ 
► Используйте организованную в месте Вашего проживания точку сбора для 

возврата и утилизации старых электрических и электронных устройств. При 
необходимости Вы можете узнать эту информацию в местной администрации, 
службе вывоза мусора или у продавца. 

► Позаботьтесь о том, чтобы Ваше отслужившее устройство до вывоза хранилось в 
недоступном для детей месте. 

8 Гарантия 
Мы даем гарантию на данный продукт сроком 24  месяца с даты продажи. Гарантия 
распространяется на недостатки, вызванные дефектами изготовления или 
материала. 

9 Технические характеристик 

Устройство Контактный гриль CASO BG 2000 

Модель DF-9799 

Артикул 2835 

Параметры подключения 220-240 В – 50/60 Гц 

Мощность 1850-2000 Вт 

Вес нетто 7,25 кг 

Размеры (ШxВxГ) 47,8 x 16,2 x 39,5 см 
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