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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 колец»

Гриль-кольцо предназначен для приготовления и ра-
зогрева пищи на открытом воздухе. На нем можно го-
товить мясо, рыбу, овощи, яйца и многое другое.
 Не требует дополнительных мер по установке и удо-
бен в эксплуатации. Конструкция оснащена зольни-
ком для удобной и безопасной очистки от углей и пеп-
ла после прогорания. 
Материал  изготовления: кольцо-горячекатанная 
сталь 12 мм, корпус-сталь 3 мм. 
Покрытие: жаростойкая полимерная краска
Габаритные размеры:  ⌀800х870 мм.
Масса: 102 кг.
Гриль-кольцо  поставляется в частично собранном 
виде. Сборка производится покупателем  самостоя-
тельно.

Комплект поставки по позициям:

1. Корпус (в сборе) - 1шт.;
2. Кольцо - 1шт.; 
3. Ящик зольника – 1шт.;               
4. Стенка боковая (левая) - 1шт.;       
5. Стенка боковая (правая) - 1шт.;     
6. Полка - 1шт.;
7. Решетка - 1шт.;                                                               
8. Стенка задняя - 1шт.;                                                                   
9. Подставка для Гриль-кольца - 1шт.;
10. Крышка защитная с ручкой - 1шт.; 
11. Крючок – 2шт.;
12. Кочерга – 1 шт. 
13. Ручка для снятия решетки- 2 шт.;
14. Шпательная лопатка- 1 шт.;

Метизы:
                 
Винт М6х12 - 4шт.;
Гайка М6 - 12шт.;
Ключ 10 рожковый - 1 шт.;
Ключ г-образный шестигранный №5 - 1шт.

Инструкция по сборке:

Шаг 1: Собрать основание Гриль-кольца
Шаг 2: Установить корпус, зажать гайками.
Шаг 3: Установить ящик зольника.

Шаг 4: Разместить кольцо на конус корпуса.
Шаг 5: Разместить крючки, положить кочергу.
Шаг 6: При необходимости установить решетку внутрь 
кольца с подставкой либо без.

Правила эксплуатации:

1. Во избежание пожара установите Гриль-кольцо на 
ровную поверхность вдали от воспламеняющихся ма-
териалов.
2. Не охлаждайте нагретые части Гриль-кольца и 
раскаленные угли водой (это может привести к появ-
лению трещин, ржавчины).
3. Содержите Гриль-кольцо в чистоте, убирайте золу 
и уголь, используя для очистки корпуса мягкую (не-
металлическую!) щетку и горячую воду. Для очистки 
кольца (поз. 2) и решетки (поз.7) допускается приме-
нение металлической щетки. После мытья изделия 
обязательно вытрите его насухо и смажьте жарочную 
поверхность пищевым маслом.
4. Во время неиспользования Гриль-кольцо необходи-
мо накрыть крышкой защитной с ручкой (поз.10)
Внимание: Перед первым использованием необходи-
мо прокалить Гриль-кольцо  без приготовления пищи 
в течение 30 минут для полной полимеризации жаро-
стойкой краски. При прокаливании возможно выде-
ление неприятного запаха и испарение растворителя, 
оставшегося в краске. Возможна незначительная де-
формация стенок изделия во время работы.

Меры безопасности:

1. Не используйте Гриль-кольцо в закрытых помеще-
ниях.
2. Не применяйте бензин, спирт и другие, не предна-
значенные для розжига огня, легко-воспламеняющи-
еся жидкости.
3. Не надевайте одежду со свисающими и развеваю-
щимися частями во время эксплуатации изделия.
4. Не используйте Гриль-кольцо не по назначению. 
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 деревянные или 
другие горючие поверхности.
8. Не допускайте к Гриль-кольцу детей и животных.

Внимание!   Производитель не несет ответственности 
за травмы и повреждения имущества, вызванные не-
соблюдением требований мер безопасности и правил 
эксплуатации изделия, указанных в данном Руковод-
стве.

Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты про-
дажи. При невозможности установить дату продажи, 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изде-
лия изготовителем.
2. Гарантия не распространяется на покрытие 
Гриль-кольца.
3. Производитель оставляет за собой право на          вне-
сение конструктивных изменений без   согласования и 
уведомления заказчика.


