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безопасен в 

использовании 

Кнопка 
«Сброс» 

Вентиль регулировки 
подачи газа  

Взрывобезопасное 
исполнение 

Два уровня безопасности при использовании 
предохранительного клапана 

Уровень 1:  
При использовании газового баллона, давление может быть слишком 
высоким. Механизм отключения подачи газа Inline-Cut автоматически 
прекратит подачу газа и погасит огонь. 
 

Уровень 2: 
Если давление в баллоне продолжает возрастать выше предельно 
допустимой нормы (это способно вызвать взрыв) в результате влияния 
внешних факторов, температуры и т.д., вентиль для подачи газа 
автоматически выполнит сброс газа в атмосферу, таким образом, 
предотвратив взрыв газового баллона. 
 

Две функции 
предохранительного 

клапана 
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Основные составные части  
 
 

 

 

1. Рукоятка переключателя. 
2. Предохранительный 
клапан. 
3. Крышка отделения для 
газового баллона. 
4. Держатель горелки. 
5. Трубка горелки. 
6. Поддон для сбора жира. 
7. Держатель решетки гриля. 
8. Защитный экран горелки. 
9. Решетка гриля.  
10. Решетка плиты. 

 

Конструкция с дополнительной 
решеткой (10) для перехода к 
использованию в качестве обычной 
плиты для приготовления пищи. 

   
 

Технические характеристики 
Используемый газ  : Новые газовые баллоны «НаМилюкс» 
Мощность : 3,0 кВт (2 600 кКал/час) 
Выдающееся 
преимущество 

: Использование предохранительного клапана с 
двумя уровнями безопасности 

Вес-нетто : 3,3 кг 
Размеры плиты : Высота 132, ширина 499, глубина 288 мм. 
Применяемый стандарт 
соответствия 

: 01:2016/CTY-VINA 
 

 

Чтобы узнать 
пункты продажи 
газовых баллонов, 
отсканируйте QR 
код. 

 

или посетите Интернет-сайт 
по адресу: www.namilux.com 
Телефон горячей линии: 0389 
764 184 

 

1. Меры предосторожности при использовании многофункционального  
газового гриля 

 
 

 
 

Перед использованием гриля налейте в поддон 1 
л воды – это предотвратит засушивание пищи и 
облегчит мытье гриля. 

 
Размещение плиты на кухне: 
 Не используйте гриль на ветру. 
 Располагайте гриль на плоской 

устойчивой поверхности. 
 Минимальное расстояние от стен – 15 

см, от потолка – 100 см. 

 

 

 

Используйте только 
баллоны с бутаном под 
низким давлением (3-5 
кг/см3). Не используйте 
баллоны, которые 
подвергались воздействию 
прямых солнечных лучей 
или хранились при 
температуре выше 40°С. 

 

 
Стандартные 

газовые баллоны  
NaMilux 

 

  
Не объединяйте несколько устройств для приготовления блюд на одной 
решетке-гриль/ противне. 
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2. Инструкция по эксплуатации многофункционального газового гриля 
 

1) Установка газового баллона  
 

 Проверьте количество оставшихся газовых баллонов, с учетом требований к 
газовых баллонам, указанным в разделе 1. 

 Откройте крышку отделения для газового баллона. Установите ручку 
воспламенения газа в положение OFF («отключено») (рисунок Н.1). 

 Установите газовый баллон в рабочем положении: совместите прорезь в ободке 
горловины газового баллона с язычком фиксатора на регуляторе давления 
(рисунок Н.2А и Н.2В).  

 Осторожно надавите вниз рычаг фиксации газового баллона и установите ее в 
положение Lock («зафиксировано»). Закройте крышку отделения для газового 
баллона (рисунок Н.3).  

  Когда газовый баллон находится в этом положении, газовая плита готова к 
зажиганию газа и использованию. 

 

 Внимание: Если при установке баллона вы услышите шипящий звук, 
выньте баллон и установите заново. Не включайте печь до правильной 
установки газового баллона. 

 

 

 
 

2) Включение и регулировка мощности 

 

 

 Медленно поверните рукоятку воспламенения газа против часовой стрелки в положение «3» и 
удерживайте в течение 2 секунд. Продолжайте поворачивать рукоятку в положение «4» до щелчка.  
Одновременно в горелке зажжется пламя (рисунок Н.4).  
 Если этого не произошло или пламя охватило только 1/2 окружности горелки, переведите выключатель в 

положение OFF («Отключено») и повторите операцию поджига.  
 Если пламя не загорелось после 4-5 попыток, смотрите пункт 6 данного раздела для решения данной 

проблемы. 
 Чтобы отрегулировать интенсивность горения, поворачивайте рукоятку воспламенения газа по 

направлению от сильного пламени к слабому (рисунок Н.5). 
 

 Внимание: Не поворачивайте переключатель против часовой стрелки до правильной установки 
газового баллона. 

 

3) Выключение пламени и извлечение газового баллона 

 

 
 Переведите рукоятку воспламенения газа в положение OFF  («отключено») (рисунок Н.6). 
 Поднимите вверх рычаг фиксации газового баллона в положение Unlock «(освобожден»), чтобы 

извлечь газовый баллон из гриля (рисунок Н.7). 
 Откройте крышку отделения для газового баллона и извлеките его из устройства. 

 
 

 Внимание: При приостановке эксплуатации гриля, переведите рукоятку воспламенения газа в 
положение OFF («отключено»), поднимите вверх рычаг фиксации газового баллона в 
положение Unlock «(освобожден»), чтобы отсоединить баллон от регулятора. По завершении 
эксплуатации извлеките баллон из устройства. 

 

4) Устройство защитного отключения подачи газа – Способ выполнения сброса  
 

Уровень безопасности 1: 
При попытке использования газового баллона под высоким давлением (обычно это повторно заряженные 
баллоны с газом) устройство автоматически прекратит подачу газа, что сделает невозможным зажигание пламени. 
Способ выполнения сброса: 
 Следуйте указаниям пункта 3) для извлечения баллона из прибора. 
 Поверните выключатель в положение «4» для удаления остатков газа из регулятора (рисунок Н.8).  
 Нажмите кнопку RESET («Сброс») (красного цвета) до громкого щелчка для установки регулятора в исходное 

положение по умолчанию (рисунок Н.9).  
 Установите другой газовый баллон с допустимым давлением, следуя указаниям пункта 2).   
Уровень безопасности 2: 
При нормальных условиях использования газового баллона утечки газа из баллона, как правило, не происходит. 
Утечка газа может происходить только в случае нарушения пользователем правил использования газового 
баллона, например, допуская его нагревание, когда давление в баллоне повышается выше 13 кгс/м2. 
При использовании устройства защитного отключения пользователю остается отсоединить баллон и поместить 
его на расстоянии не менее 1 метра от источников пламени. Плита при этом не воспламенится.  
Затем откройте крышку отделение для газового баллона и полейте газовый баллон холодной водой, чтобы 
охладить его. 

 

 

 Внимание:  Не при каких условиях не заменяйте раму (каркас) и не изменяйте конструкцию регулятора 
давления. 

 

 

 

Язычок 
фиксатора 

Прорезь в ободке 
газового баллона 

Кнопка «Сброс» 

Регулятор 
давления 

Кнопка «Сброс» 



5) Способ очистки многофункционального гриля 
 

 

 

 Одной из сильных сторон данного устройства является легкость его очистки после 
использования 

 Регулярно производите очистку решетки для гриля, рамы-держателя решетки для гриля, 
защитного экрана горелки, крышки, поддона для сбора жира при помощи мягкой щетки с 
мыльной водой --> Ваш гриль всегда будет чист и готов к приготовлению отменных блюд/ 

 
 

 Внимание: За исключением указанных частей и деталей, остальные части газового 
гриля подлежат очистке исключительно при помощи влажной салфетки или ткани, без 
полного погружения корпуса гриля в воду --> узел воспламенения газа и регулятор 
давления газа легко подвержены повреждениям.  

 

 

6) Способ устранения неисправностей в случае, если пламя не зажигается 
 

Если вам не удалось зажечь пламя после 4-5 попыток, выполните следующие действия: 
 Убедитесь в наличии газа в стационарном или портативном газовом баллоне и при необходимости установите новый баллон. 
 Если газ в баллоне все-таки есть, то проблемой может быть высокое давление в баллоне (баллон был перезаряжен) – что привело к 

отключению подачи газа вследствие срабатывания предохранительного устройства. Смотрите инструкции пункта 4) относительно 
сброса неисправности и возврата предохранительного клапана в исходное положение. 
 Если зажечь пламя не удается при соблюдении всех вышеизложенных условий, обратитесь в пункт продажи изделия либо к 

поставщику, дилеру. 
 

3. Руководство по эффективному использованию 
многофункционального газового гриля 

 

На нашем инфракрасном гриле можно готовить различные виды продуктов – креветки, рыбу, 
мясо, сосиски, моллюсков, овощи и другие. 
 

Для эффективной работы гриля необходимо соблюдать следующие инструкции: 
 

 Поместить продукты в подходящую зону гриля (рисунок 10). 
 Выбрать подходящий способ приготовления – на шампуре или непосредственно на 

решетке. 
 Выбрать подходящую интенсивность горения пламени (низкую, среднюю, высокую). 

 

 
 

 

 Для больших кусков продуктов, или продуктов с большим содержанием жира или сахара, таких как рыба, сосиски, куриные 
крылышки, китайские колбаски, необходимо использовать шампуры и низкую мощность. Это позволит приготовить продукт без 
подгорания. Для тонких кусков или продуктов, не требующих долгой готовки, можно использовать высокую или среднюю мощность. 

 В случае приготовления пищи на гриле избегайте использования чрезмерного количества специй (особенно для толстых кусков, 
требующих долгого времени приготовления), это может привести к подгоранию продукта или испортит его вкус и аромат. 

 

Приготовление некоторых обычных блюд при помощи многофункционального газового гриля. 
 Рыба-змееголов на гриле: 30 минут (в среднем необходимо около 1 кг рыбы) (рисунок 11). 
- Не мариновать, надеть рыбу на шпажку из сахарного тростника, добавить лемонграсс.  
- Наполните поддон водой на 70%. Зажгите газовый гриль, переведя рукоятку воспламенения газа в положение 

4 (сильное пламя) и подождите, пока гриль разогреется. Через 5 минут уменьшите огонь, переведя рукоятку в 
положение 2. Запекайте непрерывно в течение 18 минут до тех пор, пока рыба не будет готова. Когда рыба 
достаточно пропечется, переведите рукоятку регулировки пламени в положение 4 и оставьте на 2 минуты. 
Затем уменьшите огонь до положения 1 и потомите на слабом огне в течении 3 минут. 

- По окончании запекания вновь переведите рукоятку регулировки пламени в положение 4 и еще раз выполните 
жарку рыбы целиком. 

- Готовый продукт: рыба прожарена равномерно, не подгорела, не развалилась. 
 Куриные крылышки, жаренные на гриле: 25 минут (рисунок 12). 
- Перед приготовлением замаринуйте куриные крылышки в течение 60 минут.  
- Наполните поддон водой на 70%. Зажгите газовый гриль, переведя рукоятку воспламенения газа в положение 4 
и подождите, пока гриль разогреется. При помощи щетки удалите лишний маринад, чтобы мясо не было 
липким, и разложите куриные крылышки на решетке гриля. Уменьшите огонь до положения 2. 
- Запекайте в течение 5 минут, после чего уменьшите огонь, переведя рукоятку регулировки пламени в 
положение 1. Готовый продукт: кожа и мясо цыпленка золотистого оттенка, равномерно пропеченное внутри. 
 Гребешок, запеченный на гриле с маслом и луком: 7 минут (рисунок 13). 
- Наполните поддон водой на 70%. Зажгите газовый гриль, переведя рукоятку воспламенения газа в положение 4 
и подождите, пока гриль разогреется. Разложите гребешок на решетке гриля и уменьшите огонь, переведя 
рукоятку в положение 2. Запекайте, пока моллюски не откроются, а мясо их не станет плотным. Затем наполните 
раковины луком и маслом. Готовый продукт: гребешок хорошо пропекся, мясо не жесткое. 
 Раки, запеченные на гриле: 18 минут (рисунок 14). 
- Не мариновать, надеть на бамбуковые шпажки. Наполните поддон водой на 70%. Зажгите газовый гриль, 
переведя рукоятку воспламенения газа в положение 4 и подождите, пока гриль разогреется. Разложите раков на 
решетке гриля и уменьшите огонь, переведя рукоятку в положение 2. Запекайте в течение 20 минут. Постоянно 
переворачивайте раков в процессе запекания. Готовый продукт: раки хорошо пропекли и не подгорели. 

 
 

 

 
 

Решетка гриля 

Рама-держатель 
решетки 

Рама-держатель решетки гриля выполнена 
из нержавеющей стали и имеет 

конструкцию, облегчающую очистку 

Рисунок 10 

Основная зона 
гриля Зона подогрева 

Рисунок 11 

Рисунок 12 

Рисунок 13 

Рисунок 14 


