
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МИНИ-ПЕЧИ

GFGRIL 
GFO-48BR

#gfgril

WWW.GFGRIL.RU

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА
WWW.YOUTUBE.COM  ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»

БОЛЬШЕ ДОСТУПНЫХ РЕЦЕПТОВ В РАЗДЕЛЕ
«КНИГА РЕЦЕПТОВ» НА САЙТЕ



2

GFO-48BR

ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

  •  Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового

применения. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.

  •  Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об

него можно споткнуться или его потянуть.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Специальные инструкции:  

    • Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной 

работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.

    • Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется 

использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:

- электрический характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого 

прибора.

- соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно 

вытащить.

Если прибор дымится во время приготовления пищи, выключите все кнопки и переключатели, чтобы 

закончить приготовление пищи.

Дым также может быть вызван избытком крошек или жира внутри прибора. Чтобы предотвратить 

задымление, очищайте лоток для крошек после каждого использования.
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Детали и элементы
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1. Регулятор программ
2. Регулятор температуры
3. Регулятор режимов
4. Таймер
5. Индикатор включения

6. Противень
7. Решетка
8. Держатель противеня/решетки
9. Вертел
10. Держатель для вертела 
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Инструкция по применению
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Как правильно ухаживать

Технические характеристики

GFO-48BR

2000

Утилизация

1

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Рецепты
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Гарантийный талон

2.  Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения 
правил эксплуатации, описанных в 
инструкции по пользованию.

4.  Гарантия не распространяется на 
аксессуары и комплектующие.

- использования изделия в условиях и 
режимах, отличающихся от бытовых.

Условия гарантии

5.  Гарантия также теряет силу, если в 
гарантийный период ремонт 
неисправного изделия производился не 
уполномоченными на то лицами.

- механических повреждений;

3.  Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях:

1.  В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие.

- выхода из строя изделия из-за  попадания 
внутрь его инородных предметов и 
жидкостей, насекомых и т.п.;

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011                 

Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: «Ньюэйр Импорт энд Экспорт 
Корпорейшн Лимитед оф Чжуншань»  

Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 117342, город Москва, 
улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

6.  Гарантийный срок – 1 год.

7.  Срок службы – 3 года.

Служба сервисной поддержки 
потребителей:

.gfgril.ru

Адрес: Лайтинг Билдинг, Ист оф Чжонсинг 
Авеню, Гужен Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, 
Китай

+7 (495) 641-61-39

Торгующая организация:________________

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Модель:______________________________

                                                                       М.П.

Изделие получил, претензий к 
комплектации и внешнему виду не имею, 
с условиями гарантии согласен.

Дата 
продажи:_____________________________

Серийный 
номер:_______________________________

Ф.И.О. продавца:

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Гарантийный талон

Изделие:_____________________________
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