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Шашлычница электрическая бытовая (далее-шашлычница) модели OC-
R05 предназначена для приготовления в домашних условиях шашлыков 
из мяса, рыбы, колбасок, сосисок, креветок, запекания и сушения грибов, 
фруктов и овощей. 

Конструкция шашлычницы и используемый в ней нагревательный элемент, 
позволяют приготавливать пищу очень быстро, максимально сохраняя все 
полезные вещества. 

При покупке шашлычницы требуйте от торговой организации проверки  
ее работоспособности, а также проверки на отсутствие механических 
повреждений корпуса. Проверьте комплектность.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись 
продавца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее 
“Руководство по эксплуатации”.

Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для 
обеспечения безопасной и долговечной работы прибора.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в 
данном “Руководстве по эксплуатации”. 

оБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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КомПЛЕКТНоСТь

НаимеНоваНие

Шашлычница в сборе 
Шампур, шт.
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1
5
1
1
1

НаимеНоваНие показателя

модель
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры изделия, мм
масса нетто, кг  

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

зНачеНие

OC-R05
220-240
50
1100
185 х 185 х 407
1,82
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ТРЕБоВАНИЯ БЕЗоПАСНоСТИ
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное • 
руководство. 

Прибор предназначен только для бытового применения. для исполь-• 
зования в коммерческих или промышленных целях прибор не предна-
значен. 

Запрещается эксплуатировать прибор вне помещений. • 

Лица с ограниченными возможностями, пониженным восприятием ор-• 
ганов чувств или душевнобольные (также и дети) ни в коем случае не 
должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под 
присмотром. 

Не оставляйте детей без присмотра вблизи с работающим прибором. • 

Не допускайте свисания шнура питания со стола, ребенок может потянуть • 
за него и опрокинуть прибор. 

Прибор должен быть подключен к розетке с заземляющим контактом. • 

Устанавливайте шашлычницу на твердую горизонтальную поверх-• 
ность. 

Со всех сторон прибора должен быть обеспечен доступ воздуха для • 
вентиляции. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой 
сторон прибора до других предметов должно быть не менее 10 см. 

Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников • 
тепла или вблизи с легко воспламеняющимися предметами (занавес-
ками, обоями и т.п.). Не устанавливайте прибор в местах с повышенной 
влажностью. 

Соблюдайте предельную осторожность при перемещении прибора с • 
горячим маслом или какой-либо другой горячей жидкостью.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Беритесь только за • 
ручку. 

Не накрывайте прибор. Не кладите на горячий прибор никакие пред-• 
меты. 

для извлечения из прибора аксессуаров используйте защитные кухон-• 
ные рукавицы. 

Всегда отключайте прибор от электросети, если Вы его не используете, • 
а также перед чисткой прибора. 
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Прежде, чем приступать к чистке прибора, дайте ему полностью ос-• 
тыть. 

Во избежание риска поражения электрическим током запрещается • 
производить чистку внутренней поверхности прибора при помощи ме-
таллических щеток, используйте только мягкие неабразивные губки или 
мягкие ткани. 

Во избежание возникновения короткого замыкания не погружайте прибор, • 
шнур питания и вилку в воду или какие-либо другие жидкости. 
Если прибор упал в воду: 
- не касайтесь корпуса прибора и воды; 
- немедленно отсоедините шнур питания от электросети, только после 

этого можно достать прибор из воды; 
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра прибора 

или ремонта. 

Запрещается хранить в шашлычнице какие-либо предметы, за исключе-• 
нием аксессуаров, входящих в комплектацию данного прибора. 

Сохраняйте данное руководство для обращения к нему в дальней-• 
шем.

!  ВНИМАНИЕ!  замену поврежденного шнура электропитания должны 
осуществлять квалифицированные техники специали-
зированных сервисных центров.

Не касайтесь розетки сети электропитания и вилки шнура электропитания • 
влажными руками во избежание поражения электрическим током.

!  ВНИМАНИЕ! при появлении дыма или запаха горелой изоляции 
немедленно отключите шашлычницу от сети элект-
ропитания и обратитесь в специализированный сер-
висный центр.
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!  ВНИМАНИЕ!  запрещается:

использовать шашлычницу для целей, не оговорен- -
ных настоящим руководством.

применять для подключения шашлычницы к сети  -
электропитания удлинители и тройники, так как они 
могут вызвать возгорание.

Эксплуатировать шашлычницу с поврежденным  -
шнуром электропитания и с видимыми поврежде-
ниями элементов.

самостоятельно производить ремонт прибора,  -
вносить изменения и демонтировать детали конс-
трукции.

!  ВНИМАНИЕ! Безопасность при эксплуатации шашлычницы обес-
печивается ее конструкцией, правильным ее под-
ключением к сети электропитания и выполнением 
вами основных требований в процессе эксплуатации 
прибора, изложенных в настоящем “Руководстве по 
эксплуатации”.
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УСТРойСТВо

1

1.   Корпус с механизмом вращения

2.   Чашечки для сбора жира

3.   Шампура

4.   Кварцевый нагревательный элемент

5.   Крышка с прорезями для шампуров

6.   Тепловой экран

7.   Ручки теплового экрана

8.   Переключатель

2

6

5

4

3

7

8
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ПодГоТоВКА К РАБоТЕ 
освободите прибор от упаковочного материала.• 

!  ВНИМАНИЕ! после перевозки в зимних (холодных) условиях 
перед включением в сеть необходимо выдержать 
шашлычницу при комнатной температуре в течение 
4-5 часов. 

Помойте все детали, соприкасающиеся с продуктами, в теплой мыльной • 
воде.

Перед подключением к электросети убедитесь, что сетевой шнур не • 
поврежден. 

Включив прибор в сеть, установите переключатель шашлычницы в по-• 
ложение "1" для начала процесса нагрева. 

Световой индикатор загорится, произведите разогрев (в течение 5 минут) • 
нагревателя, затем отключите прибор, нажав "0", световой индикатор 
погаснет.

Убедитесь в работоспособности шашлычницы.• 

ПоРЯдоК РАБоТЫ 
Установите шашлычницу на стол.• 

Включите шашлычницу в сеть. • 

Установите переключатель шашлычницы в положение "1" для начала • 
процесса нагрева. Световой индикатор загорится.

Нанизайте подготовленный продукт на шампура.• 

После  нагрева  прибора  установите  переключатель  в  положение  "0" и • 
отключите его от электросети, установите шампура в шашлычницу, одень-
те тепловой экран, подключите прибор к электросети, нажмите "1".

После окончания приготовления продукта отключите шашлычницу, нажав • 
на "0", отсоедините шнур питания от электросети.

Извлеките шампура из шашлычницы.• 

После полного охлаждения шашлычницу обработать влажной тканью, • 
затем протереть насухо.
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ЧИСТКА И Уход
!  ВНИМАНИЕ! отключите шашлычницу от сети электропитания перед 

проведением чистки.

1. Прежде, чем приступать к чистке, дождитесь, пока прибор и аксессуары 
к нему полностью не остынут. 

2. Содержите внутреннюю поверхность шашлычницы чистой и сухой. 
Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи 
влажной тряпки. Не используйте абразивные моющие средства. 

3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности шашлычницы мягкой 
салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. 
Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия 
шашлычницы, так как это может привести к выходу ее из строя. 

!  ВНИМАНИЕ! Не погружайте шашлычницу в воду или другие жид-
кости. 
запрещается использовать для чистки шашлычни-
цы растворитель, бензин, спирт, керосин, аэрозоли, 
абразивные чистящие средства, щелочные моющие 
средства, кислоту.

!  ВНИМАНИЕ! Все работы по ремонту и техническому обслуживанию 
прибора осуществляются квалифицированными техни-
ками специализированных сервисных центров.

осуществляйте чистку Вашей шашлычницы каждый раз после ее исполь-
зования.

ТРАНСПоРТИРоВАНИЕ И хРАНЕНИЕ
Транспортирование шашлычницы производится всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре воз-
духа от минус 40 до плюс 40 °С.

Шашлычницу следует хранить в вертикальном положении в отапливае-
мых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 
до плюс 40 °С. относительная влажность воздуха должна быть не более 
80% при 25 °С.
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данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами.

Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей 
бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо переработать, 
тем самым способствуя экологически рациональному повторному ис-
пользованию материальных ресурсов.

для утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов или 
в торговую организацию, в которой Вы его приобрели.

УТИЛИЗАЦИЯ

РЕЦЕПТЫ дЛЯ ПРИГоТоВЛЕНИЯ 
БЛЮд В ШАШЛЫЧНИЦЕ
Шашлык
Приготовление шашлыка в шашлычнице имеет некоторые тонкости. мясо 
необходимо нарезать на небольшие кусочки, размером примерно 2х2 см. 
Поэтому чтобы замариноваться мясу достаточно всего нескольких часов. 
После того как мясо нанизано на шампура, его следует немного отжать от 
маринада. Насаживая мясо на шампур, стоит помнить, что самые жирные 
кусочки должны быть наверху. Таким образом, жир будет пропитывать все 
куски мяса и шашлык получится более сочный и румяный. жарится мясо 
в шашлычнице очень быстро. Примерно 10-15 минут хватит, чтобы шаш-
лык прожарился и подрумянился. Если хотите немного растянуть процесс 
готовки (вдруг не все гости ещё собрались), тогда снимите кожух и жарьте 
мясо без него. Экспериментируйте, выбирайте разные маринады, виды 
мяса или птицы, а шашлычница будет вашей надежной помощницей при 
приготовлении потрясающе вкусного домашнего шашлыка, а также других 
различных блюд!

Шашлык из свинины
мясо нарезать на небольшие кусочки. Лук почистить и нарезать тонкими 
кольцами. Выложить мясо и лук в небольшую кастрюлю, добавить соль, пе-
рец, приправы по вкусу, хорошо перемешать. При желании можно добавить 
немного вина или уксуса. оставить мариноваться в холоде на несколько 
часов. Затем аккуратно нанизать мясо на шампура. Шампура вставить в 
предварительно разогретую шашлычницу. После этого жарите шашлык 
в шашлычнице до готовности мяса. Готовый шашлык снять с шампуров, 
положить на блюдо. Подавать с зеленью и свежими овощами. 
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Шашлык из баранины
Баранину (поперечную часть или мякоть задней ноги баранины) нарезать 
мелкими кусочками, выложить в посуду, посолить, посыпать молотым 
черным перцем, добавить нарезанный лук и немного уксуса, хорошо 
перемешать и оставить мариноваться в холодном месте на 5-6 часов. 
мяса молодого барашка уксусом не поливают, а посыпают перцем, солью, 
кладут зелень петрушки и маринуют 2-3 часа на холоде. После того как 
мясо замариновалось его нужно аккуратно нанизать на шампура. Шампура 
вставить в предварительно разогретую шашлычницу. После этого жарите 
шашлык в шашлычнице до готовности мяса. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы
мясо курицы считается особенно полезным, нежным, легким и быстрым 
в приготовлении. для приготовления шашлыка используют все части 
курицы, это могут быть крылья, бедра, грудка, голень, а в некоторых 
случаях даже спина. однако шашлык из филе получается суховатым, так 
что вымачивать его в маринаде следует более тщательно. Идеальными 
для куриного шашлыка являются бедра, они наиболее сочные и мягкие. 
маринад для курицы зависит от вкуса человека, который готовит блюдо 
или от пристрастий гостей. маринад может готовиться на основе майонеза, 
кефира, кетчупа, в кисло-сладких вариантах маринада нередко использу-
ются апельсины, мед и даже ананасы. Также в маринад можно добавлять 
уксус или лимон.
для приготовления шашлыка курицу необходимо тщательно промыть и 
нарезать на небольшие кусочки. Затем добавить соль, перец, приправы и 
выбранный тип маринада по вкусу. Тщательно все перемешать и оставить 
мариноваться в прохладном месте минут на 30 минут. Пропитанное ма-
ринадом мясо аккуратно нанизать на шампура. жарить в предварительно 
разогретой шашлычнице до готовности. Приятного аппетита!

Шашлык из индейки в майонезе «по-русски»
Возьмите филе индейки, нарежьте его небольшими, но не слишком ма-
ленькими кусочками, чтобы мясо не получилось слишком сухим, добавьте 
соль, перец, специи по вкусу. Затем добавьте несколько столовых ложек 
майонеза и тщательно все перемешать. майонеза не должно быть слиш-
ком много. оставить мариноваться в прохладном месте на 3-4 часа. По 
прошествии, этого времени мясо индейки следует аккуратно нанизать на 
шампура и поставить готовиться в предварительно разогретую шашлыч-
ницу. жарить до готовности. Приятного аппетита!

Люля-кебаб
мякоть баранины пропустить через мясорубку с добавлением репчатого 
лука, кинзы и петрушки. Фарш посолить, добавить перец и немного сухого 
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красного вина или гранатового сока. хорошо перемешать, оставить в хо-
лодильнике на 30-40 минут. Затем слепить шарики люля-кебаб диаметром 
4-5 см и аккуратно нанизать на шампура. Шампура с люля-кебаб вставить 
в предварительно разогретую шашлычницу. жарить до готовности. При-
ятного аппетита!

Рыба
для приготовления в шашлычнице рыбу необходимо использовать не-
больших размеров. Возьмите несколько небольших рыбин и тщательно 
очистить их от внутренностей. Потрошеную рыбу промыть, у более крупных 
рыбин в мясистых местах можно сделать надрезы. Посолить, поперчить. 
можно использовать различные приправы для рыбы по вкусу. оставить 
настояться на 20-30 минут. Затем, осторожно нанизать каждую рыбку на 
шампур. жарить в предварительно разогретой шашлычнице в течение 
8-10 минут до готовности и появления золотистой корочки. Подавать на 
стол горячими, выжав на каждую рыбку немного лимонного сока. Прият-
ного аппетита!
 
Овощи
для приготовления овощей в шашлычнице следует выбирать небольшие по 
размеру овощи. Как правило, овощи не требуют никакой особой подготовки. 
Вполне достаточно соли, перца и оливкового или растительного масла. 
овощи необходимо тщательно промыть, при необходимости нарезать на 
небольшие кусочки. обвалять их в оливковом или растительном масле, 
посолить и поперчить по вкусу, и аккуратно надеть на шампура. обжарить 
в предварительно разогретой шашлычнице в течение нескольких минут. 
Внешний, подрумяненный, вид овощей сам подскажет вам их готовность. 
Подавать горячими к столу в виде гарнира или просто отдельного блюда. 
Приятного аппетита!

Грибы 
Грибы необходимо тщательно промыть в проточной воде. обильно посы-
пать их солью так, чтобы все грибы хорошо просолились. Затем добавить 
к грибам майонез. По желанию можно добавить черного молотого перца, а 
также других приправ по вкусу. Тщательно перемешать, чтобы все грибы 
покрыты маринадом. оставить настояться на 20-30 минут. Затем аккуратно 
нанизать грибы на шампура. Надевать грибы на шампур следует целиком. 
Запекать в предварительно разогретой шашлычнице в течение нескольких 
минут. Время приготовления зависит от размера самих грибов, то есть, чем 
меньше грибы, тем они быстрее готовятся. Необходимо, чтобы грибы под-
румянились до золотистой корочки со всех сторон. Приятного аппетита!






