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Gala – белорусский бренд, который вышел на отече-
ственный рынок в 2014 году и уже завоевал доверие 
и популярность среди покупателей. Мы представляем 
Вашему вниманию широкий выбор товаров для дома, 
сада, кухни, предметов интерьера и сувенирной про-
дукции.Наша продукция вдохновляет и создаёт непе-
редаваемую атмосферу уюта и тепла в каждом доме!
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Гриль-кольцо «Властелин огня»

Гриль-кольцо предназначен для приготовления 
и разогрева пищи на открытом воздухе. На нем 
можно готовить мясо, рыбу, овощи, яйца и многое 
другое.
 Не требует дополнительных мер по установке и 
удобен в эксплуатации 
Материал  изготовления: конструкционная сталь 
Покрытие: термостойкая краска
Габаритные размеры:  ⌀850х950 мм
Масса: 105 кг.
 Конструкция сборно-разборная. Сборка произво-
дится покупателем  самостоятельно.
 

Комплект поставки по позициям:

1. Тумба – 1 шт.;
2. Конус – 1 шт.; 
3. Кольцо – 1 шт.;
4 Кочерга – 1 шт. 
5. Ножка регулировочная – 4 шт.

Инструкция по сборке:

Шаг 1: Вкрутить ножки регулировочные в основа-
ние тумбы.
Шаг 2: Установить тумбу на ровную поверхность.
Шаг 3: Установить конус сверху тумбы в круглое 
углубление.
Шаг 4: Разместить кольцо на конус.

Правила эксплуатации:

1. Во избежание пожара установите Гриль-кольцо 
на ровную поверхность вдали от воспламеняю-
щихся материалов.
2. Не охлаждайте нагретые части Гриль-кольца 
и раскаленные угли водой (это может привести к 
появлению трещин, ржавчины).
3. Содержите Гриль-кольцо в чистоте, убирайте 
золу и уголь, используя для очистки корпуса мяг-
кую (неметаллическую!) щетку и горячую воду. 

Для очистки кольца (поз. 2) и решетки (поз.7) до-
пускается применение металлической щетки. По-
сле мытья изделия обязательно вытрите его на-
сухо и смажьте жарочную поверхность пищевым 
маслом.
4. Во время неиспользования Гриль-кольцо не-
обходимо накрыть крышкой защитной с ручкой 
(поз.10)
Внимание: Перед первым использованием необ-
ходимо прокалить Гриль-кольцо  без приготовле-
ния пищи в течение 30 минут для полной полиме-
ризации жаростойкой краски. При прокаливании 
возможно выделение неприятного запаха и испа-
рение растворителя, оставшегося в краске. Воз-
можна незначительная деформация стенок изде-
лия во время работы.

Меры безопасности:

1. Не используйте Гриль-кольцо в закрытых поме-
щениях.
2. Не применяйте бензин, спирт и другие, не пред-
назначенные для розжига огня, легковоспламеня-
ющиеся жидкости.
3. Не надевайте одежду со свисающими и разве-
вающимися частями во время эксплуатации из-
делия.
4. Не используйте Гриль-кольцо не по назначе-
нию. 
5. Не пользуйтесь неисправным изделием.
6. Не устанавливайте Гриль-кольцо ближе, чем за 
3 м от деревьев и кустарников. 
7. Не устанавливайте Гриль-кольцо на деревян-
ные или другие горючие поверхности.
8. Не допускайте к Гриль-кольцу детей и живот-
ных.

Внимание!   Производитель не несет ответствен-
ности за травмы и повреждения имущества, 
вызванные несоблюдением требований мер 
безопасности и правил эксплуатации изделия, 
указанных в данном Руководстве.

Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты 

продажи. При невозможности установить дату 
продажи, гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска изделия изготовителем.
2. Гарантия не распространяется на покрытие 
Гриль-кольца.
3. Производитель оставляет за собой право на 
внесение конструктивных изменений без согла-
сования и уведомления заказчика.


