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Общие правила безопасности 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 
 

Несоблюдение мер предосторожности и правил безопасности при использовании 
данного барбекю-гриля может  привести к летальному исходу, серьезной травме, а 
также к гибели или повреждению имущества в результате пожара, взрыва или 
ожога. 

 
Соблюдение правил безопасности, изложенных в настоящем руководстве, а так же  
принятых в  регионе использования, является обязательным требованием при 
использовании, чистке  и ремонте гриля. В случае необходимости, для  получения 
дополнительных сведений, обратитесь к дилеру. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 
 

Опасность возникновения пожара, взрыва или получения ожога. 
Следует использовать твердые горючие материалы, такие  как сухое  дерево или 
древесный уголь. 
Запрещается эксплуатация гриля вблизи легковоспламеняющихся, летучих и 
взрывоопасных веществ, а также в местах,  где  находятся или могут  находиться 
бензин, растворители, разбавители для  краски, пылевые частицы или химикаты, 
свойства которых неизвестны. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 
 

При разведении огня запрещается использовать бензин  и другие 
несоответствующие вещества! 

 
Храните жидкости  для розжига  и другие материалы для разведения огня в 
недоступном для детей месте! 

 
При перемещении поворотных подставок (поднимании, опускании, поворачивании) 
необходимо использовать прихватки и держать их за деревянные ручки. 
Запрещается перемещать, ремонтировать и производить иные операции с 
работающим грилем. 

 
В качестве средств для розжига огня рекомендуется применять природные 
материалы, например, щепу и т.п. Не следует использовать одноразовую посуду, 
пластик, картон и подобные материалы, которые могут привести к образованию 
искр, распространяемых по воздуху. 

 
Не рекомендуется использовать гриль в ветреную 
погоду. 
Легковоспламеняющиеся  материалы  должны  храниться  на  расстоянии  не  
менее 
1,8 метра от гриля. 

 
Под воздействием открытого  огня сталь быстро нагревается,  поэтому не следует 
дотрагиваться до металлических деталей. 



 

4 
 

Максимальная высота  пламени не должна превышать середины пространства 
между  очагом  и нижним краем дымового купола. 

 
Убедитесь в том, что очаг надежно закреплен  на основании (стойке 
очага). Запрещается облокачиваться на очаг или дымовой купол. 

 
В качестве топлива  допускается  использование только  дров, хвороста 
(ольха/береза), или древесного угля. 

 
Убедитесь в наличии под рукой средств пожаротушения и обучите других ими 
пользоваться. 

 
Гриль предназначен для использования на открытом воздухе, в беседках, на 
террасах и одноэтажных пристройках. 

 
При использовании гриля внутри беседок, террас и пристроек в обязательном 
порядке необходимо предусмотреть наличие порошкового огнетушителя емкостью 
не менее 2 л/кг и обучить других пользоваться им. 

 
Запрещается оставлять без  присмотра тлеющие угли  или  горячую золу после 
использования гриля. 

 
Запрещается оставлять детей и животных без  присмотра в непосредственной 
близости от очага! 

 
Все емкости  с растительными маслами, используемыми для  приготовления 
продуктов на гриле, не должны находиться на полках или  деревянных пристольях 
возле рабочей зоны гриля. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ РАБОТАЮЩЕГО 
ГРИЛЯ! 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОНСТРУКЦИЮ ГРИЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. 

 
 
 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Чертеж  модели LAPPIGRILL-BOX 
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Техническая информация и материалы 
 
 

ИЗДЕЛИЕ МАТЕРИАЛ 

Очаг Сталь 

Колосник Сталь 

Зольник Сталь 

Дверца Сталь/стекло 

Доски для приготовления 
рыбы на огне 

Ольха/Липа 

Деревянные рукоятки Бук/Дуб 

Дефлектор Оцинкованная сталь 

Решетка для барбекю Нержавеющая пищевая сталь 

Кочерга Нержавеющая сталь 

Шампуры Нержавеющая пищевая сталь 
 
 

ЖАРОСТОЙКОСТЬ И СТАЛЬ 
 
 

Жаростойкая краска выдерживает т е м п е р а т у р у  до 500°C без изменений, 
незначительные изменения цвета могут проявиться при температуре выше 500°C. 
Вредные для здоровья вещества при нагревании не выделяются.  Краска является  
стойкой к ультрафиолетовому излучению  и несгораемой. Растрескивание и 
выгорание краски в центре днища очага или колосника является нормальным и 
неизбежным. Это обусловлено воздействием пламени. 

 
Все стальные детали изделия изготовлены из высококачественной жаростойкой 
стали. 
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Комплектация модели LAPPIGRILL-BOX 
 
 
 

LAPPIGRILL - BOX 
 

 
1 корпус в сборе  
основное оборудование (см. ниже) 

 
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 

• 1 ручка подъёмная нержавеющая 
• 1 ручка деревянная 
• 1 шашлычный модуль, состоящий из сборной рамки опоры, и комплекта 

шампуров (8шт) 
• 1 рыбный модуль,  состоящего  из отражателя, двух досок с зажимами из 

нержавеющей стали для приготовления рыбы на огне, и поддона для жира. 
• 1 решетка для барбекю с опорой под сковороду 
• 1 кочерга 
• 1 очаг с ходовым винтом 
• 1 решетка очага 
• 1 поддон 
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Использование досок 
для приготовления рыбы на огне 

 
 

1.  Перед использованием смажьте  новые доски для приготовления рыбы тонким 
слоем растительного масла. 

2.  Нарежьте филе рыбы. Мелкую рыбу можно готовить целиком. 
3.  За несколько  часов (желательно не менее чем за 6 часов) до начала 

приготовления посолите филе. Если вы заранее не посолили рыбу, ее необходимо 
сбрызнуть соленой водой (в процессе приготовления) или посыпать  небольшим 
количеством  соли. Не пересолите рыбу! 

4.  Выложите  филе  рыбы на доски  (чешуей к доске, головной частью вниз), 
закрепите зажимами и установите на специальные места на тепловом экране 
вертикально. 

5.  Расстояние  до огня должно  составлять около 20 см. Наклоном доски отрегулируйте 
расстояние, таким образом, чтобы рыба могла прокоптиться равномерно. 
Оптимальное расстояние до огня можно определить  следующим образом: если вы 
сможете подержать свою руку перед доской с рыбой в течение 10 секунд и при этом 
не обожжетесь - значит, расстояние соблюдено правильно. Начинать приготовление  
необходимо на слабом огне, 
постепенно увеличивая его 
по мере необходимости. Не 
делайте пламя слишком 
высоким – медленное 
“томление” рыбы на 
маленьком огне позволяет 
достичь наилучшего 
результата. 

6.  Время приготовления 
составляет  от 1 до 1,5 
часов. Рыба более крупных 
размеров, как правило, 
требует увеличения времени 
приготовления. Правильно  
приготовленная рыба 
имеет характерный  
золотистый  цвет, с 
небольшими полосами на поверхности. 

 
ЧИСТКА 

 
Сразу после окончания приготовления промойте доски и зажимы горячей водой с 
использованием щетки. 

 
СОВЕТЫ 

 
• При приготовлении рыбы в очаге или духовке, не забывайте,  что рыба 

выделяет жирный сок. Для достижения  наилучшего результата, рыбу 
необходимо готовить на слабом огне. В ветреную погоду доски с рыбой должны 
быть установлены  на наветренной стороне очага. 

• В зимний период доски необходимо предварительно разогреть, поместив их в 
горячую воду, при этом рыба укладывается на доски, когда температура в очаге 
достигла необходимого уровня. 

• Добавив немного сливочного масла, вы придадите пикантный вкус рыбе. Для 
разнообразия, можно добавлять в рыбу укроп, лук, лимон, лимонный перец, 
коньяк и другие специи согласно Вашим вкусовым предпочтениям и фантазии. 

• Предлагаемый  нами вариант  сервировки:  снимите  зажимы  с досок,  
накройте рыбу фольгой  и подавайте рыбу на стол прямо на досках. В качестве 
гарнира хорошо подойдет салат и/или рис. Таким же способом можно 
приготовить и мясо. 
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Шашлычный модуль 
 
При подготовке гриля к первому использованию необходимо собрать шашлычный 
модуль, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. 

           

Рисунок 4. 
Шашлычный модуль 
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Приток воздуха 
 
 

Нередко мы встречаемся с проблемой задымления помещения, в котором горит 
открытый огонь.  Идеи LAPPIGRILL по «дымоудалению» э ту проблему решают, что 
позволяет комфортно использовать открытый огонь и обеспечивать безопасную 
эксплуатацию гриля в закрытых помещениях. Система удаления дыма барбекю-
гриля LAPPIGRILL  довольно  проста.  Система эффективно удаляет д ы м , при 
условии, ч т о  в процессе установки был  предусмотрен приток достаточного 
количества свежего воздуха. Подача необходимого  объема  воздуха  и достаточная  
тяга являются основными задачами для эффективного удаления дыма. 

 
Приток достаточного количества свежего воздуха является основным условием для 
нормального функционирования любой системы удаления дыма. Минимальное 
условие – объем притока свежего воздуха должен соответствовать объему оттока 
удаляемого воздуха наружу. 

 
Использование открытого огня приводит к недостатку воздуха в кухонном 
помещении или столовой загородного дома. При недостаточном притоке свежего 
воздуха, дым не будет выходить через вытяжную трубу вследствие  недостаточности  
тяги и замедления оттока воздуха. 

 
Для  удаления  дыма необходимо  использовать вытяжные  трубы, и обеспечить 
достаточный приток свежего воздуха в помещение. 
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При установке барбекю-гриля LAPPIGRILL в беседках, 
на террасах  или в одноэтажных пристройках 

необходимо соблюдать правила пожарной  
безопасности. Ниже изложено лишь несколько важных 

требований: 
 
 

•  Длина  вытяжной  трубы должна  зависеть  от угла наклона  и высоты крыши, 
при этом расстояние от верхнего края трубы до ближайшего  потенциально 
возгораемого материала кровли должно быть не менее 800 мм. 

• В случае установки барбекю-гриля LAPPIGRILL  в помещения с теплоизоляцией 
крыши или подвесными потолками,  необходимо  использовать специальные,  
пожаробезопасные и подходящие по размерам вытяжные трубы. 

• В соответствии  с правилами пожарной безопасности, необходимо 
предусмотреть основание из негорючего материала (например, изготовленное 
из бетона, керамической плитки или стального листа), на полу под очагом и 
вокруг вашего гриля на расстоянии 500мм. 

• При использовании гриля в пристройках к жилому дому, для предотвращения 
задымления помещений основного строения, необходимо чтобы высота дымовой 
трубы была выше кровли основного строения на 800 мм. 

• Соблюдайте  правила безопасности  при приготовлении пищи на открытом огне 
в помещении. 
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Безопасная эксплуатация 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Барбекю-гриль LAPPIGRLL  является  хорошим источником тепла и создает  
приятную домашнюю атмосферу  в дополнение  к широким возможностям  
приготовления различных блюд. LAPPIGRILL можно использовать как на открытом 
воздухе, так и внутри помещений применяя в качестве топлива дрова либо угли. 

 
Разжигая  огонь внутри помещений или на открытом воздухе, всегда соблюдайте  
необходимые меры предосторожности. 

 
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
При первом использовании барбекю-гриля, в процессе нагревания поверхностей 
нового очага, непосредственно контактирующих  с огнем, может появиться  запах 
гари. Убедитесь, что в помещение поступает достаточное количество  свежего 
воздуха, и приступайте к приготовлению пищи, только после того как запах 
выветрился. 

 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 

 
• Необходимо  предусмотреть  покрытие из негорючего материала на полу под 

очагом и вокруг вашего гриля на расстояние 500 мм. 
• Необходимо  использовать дрова,  не образующие  искры (например,  береза  

или  ольха),  при  этом  максимальная длина поленьев не должна превышать 25 
см. Не следует  использовать еловые или осиновые дрова. 

• Вблизи   источника   огня   не  должны располагаться легковоспламеняющиеся 
материалы и места для сидения. 

• Отдайте предпочтение природным материалам и традиционным способам 
разведения огня, нежели жидкостям для розжига. 

• Продукты сгорания и золу необходимо удалять при помощи зольного совка после 
остывания очага. 

• Всегда используйте разумную высоту огня. Максимальная высота пламени не 
должна превышать трети расстояния до вытяжного купола. 

 
 
 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Уход, ремонт и гарантийные обязательства 
 
 

УХОД И РЕМОНТ 
 

• Запрещается очищать, перемещать или осуществлять   иные операции с 
грилем, до его полного остывания, поверхности очага очень ГОРЯЧИЕ! 

• После каждого  использования, удаляйте уголь и золу из очага после его 
полного остывания. Помните, что поддон для сбора золы остывает очень 
медленно! 

•    До и после каждого использования необходимо осматривать 
гриль. 
 
 
СМАЗКА ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ГРИЛЯ 
 
• В случае возникновения затруднений при использовании подъемного механизма 

гриля (сильный скрип, заедание механизма и т.п.), проведите его очистку и смазку 
согласно алгоритму, приведенному ниже. 

 

 
Рисунок 5 

Общая схема подъемного механизма гриля 
 
 
• Снимите с очага решетку для дров (углей). 
• Снимите с очага поддон для сбора золы. 
• Опустите очаг в нижнее положение. 
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Рисунок 6 
Вид «А»  общей схемы подъемного механизма гриля 

   
• Снимите деревянную ручку с ручки подъемной нержавеющей (5). 
• Удалите шплинт (3), предварительно сведя вместе ножки шплинта (3). 
• Аккуратно достаньте вытяните ручку подъемную нержавеющую (5) из отверстия 

ходового винта (2).  
• Аккуратно достаньте подъемный механизм гриля из корпуса гриля. 
• Выверните полностью ходовой винт (2) из гайки очага подъемного механизма 

гриля. 
• Произведите очистку ходового винта (2) и гайки очага от старой смазки, 

возможной ржавчины и прочих загрязнений. При очистке возможно 
использование растворителей на основе Уайт-спирита (типа WD-40), прочих, 
применимых для устранения загрязнений, описанных выше. 

• Произведите аналогичным образом очистку опорных узлов (1) и (4) 
• Нанесите консистентную смазку на чистые и сухие поверхности ходового винта (2), 

гайки очага подъемного механизма, опорных узлов (1) и (4). Оптимально 
использовать смазку, содержащую медный порошок. 

 
Проведите сборку смазанного подъемного механизма гриля в порядке, обратном его 
разборке. При сборке обратите внимание на штифты, приваренные к очагу в левой его 
части. Вертикальная направляющая, приваренная к корпусу гриля при сборке 
подъемного механизма должна располагаться между штифтами!  
 
После сборки подъемного механизма, для равномерного распределения смазки, 
осуществите подъем и опускание очага на всю высоту ходового винта (2) 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Условия предоставления гарантии на изделия, произведенные ООО «Метал Кескус»: 
 

• Гарантийный срок - два года (24 месяца) с момента покупки при условии 
наличия чека и гарантийного талона, оформленного должным образом. 

• Гарантийный талон и кассовый чек, с указанием места и даты покупки, 
необходимо сохранить в качестве доказательства факта совершения покупки. 

• Гарантия распространяется  на случаи обнаружения  сырьевого и 
производственного брака в течение гарантийного периода. 

 

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: 
 

• если неисправность  вызвана использованием изделия в иных, не 
соответствующих его прямому назначению, а так же в  коммерческих целях; 

• если неисправность  вызвана  небрежным обращением либо отсутствием  
надлежащего ухода и т.п. 

• в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в 
Руководстве пользователя; 

•    если изделие имеет следы попыток 
ремонта; 
• если изделие имеет следы повреждений, вызванные действиями 

непреодолимых сил (пожар, наводнение и т.п.), несчастными случаями, 
умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 

• если изделие имеет механические повреждения,  возникшие после передачи 
изделия покупателю (потребителю); 

• в случаях повреждений,  вызванных использованием нестандартных  и/или 
некачественных принадлежностей и/или запасных частей; 

•    если отсутствует гарантийный талон, либо гарантийный талон неправильно 
заполнен. 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

• ООО «Метал Кескус» обязуется произвести ремонт оборудования – привести 
оборудование в состояние до обнаружения неисправности. 

• Срок гарантии не продлевается  на время, в течение которого производился 
ремонт. 

• Гарантия не распространяется на транспортные расходы и прочие косвенные 
расходы и убытки. 

• Покупатель должен сообщить продавцу или изготовителю о факте обнаружения 
неисправности  в течение 14 дней с момента обнаружения  неисправности  (или 
с момента когда он должен был это обнаружить). 

 
Условия  настоящей гарантии  никоим образом  не ограничивают  права 
покупателей в случаях покупки бракованной  продукции,  предусмотренных  
законодательством по защите прав потребителей. 

 


