


Общие указания.................................................................................4

Комплектность...................................................................................4

Технические характеристики.............................................................5

Устройство  GR35ALH.........................................................................6

Устройство  GR38BELH.......................................................................7

Требования безопасности..................................................................8

Установка плиты...............................................................................11

Панель управления..........................................................................12

Перед первым использованием......................................................14

Приготовление на конфорках..........................................................14

Приготовление в камере плиты.......................................................15

Возможные проблемы и их устранение...........................................17

Чистка и уход....................................................................................17

Хранение..........................................................................................18

Утилизация.......................................................................................18

СОДЕРЖАНИЕ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ4

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Плита электрическая (далее – плита) предназначена для приготовления и 
разогрева супов, блюд и выпечки в бытовых условиях. В приготовлении ис-
пользуйте рецепты для электрических плит и духовых шкафов.

При покупке требуйте от торговой организации проверки ее работоспособ-
ности, а также проверки на отсутствие механических повреждений корпуса. 
Проверьте комплектность.

Проверьте наличие гарантийного талона.

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

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее "Ру-
ководство по эксплуатации".

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

КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

1. Плита

2. Съёмная решетка

3. Противень

4. Прихват

5. Гарантийный талон

6. Упаковка (комплект)

1

1

1

1

1

1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель GR35ALH GR38BELH

Тип управления ручное ручное

Объем, л 35 42

Количество конфорок, шт. 2 2

Материал нагревательных 
элементов в камере

нержавеющая  
сталь

нержавеющая  
сталь

Количество нагревательных 
элементов в камере, шт 4 4

Световой индикатор работы да да

Освещение камеры во время 
приготовления нет да

Материал корпуса  холоднопрокатный  
листовой металл

 холоднопрокатный  
листовой металл

Покрытие камеры оцинкованное оцинкованное

Покрытие противеня эмаль эмаль

Степени защиты (код IP) IP20 IP20

Диапазон номинальных 
напряжений, В

230 230

Номинальная частота тока, Гц     60 60

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт

1500 1600

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

3100 3200

Выходная мощность большой 
конфорки, Вт 1000 1000

Выходная мощность малой 
конфорки, Вт 600 600

Габаритные размеры, мм 505 х 370 х 375 540 х 426 х 358

Масса нетто, кг 8,4 8,8
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Прибор:

1. Ручка дверцы

2. Дверца

3. Камера

4. Нагревательный элемент

5. Большая конфорка

6. Малая конфорка

7. Вентиляционные отверстия

8. Корпус

9. Панель управления

10. Ножки

Аксессуары:

11. Прихват

12. Противень

13. Съемная решетка

УСТРОЙСТВО
GR35ALH 5
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Прибор:

1. Ручка дверцы

2. Дверца

3. Камера

4. Большая конфорка

5. Малая конфорка

6. Вентиляционные отверстия

7. Корпус

8. Панель управления

9. Ножки

Аксессуары:

10. Прихват

11. Противень

12. Съемная решетка

GR38BELH

УСТРОЙСТВО
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и при-
чинить вред пользователю.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли техни-
ческие характеристики изделия, указанные на корпусе плиты, параметрам 
электросети.

Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руковод-
ством. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не использовать вне помещений.

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы 
его не используете.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пони-
женными физическими, чувственными или умственными способностями или 
при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем 
или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответствен-
ным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, дол-
жен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, 
или аналогичный квалифицированный персонал.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверх-
ностей.

Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг 
устройства.

Используйте плиту только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не 
сушите в ней, на ней и над ней одежду, бумагу или другие предметы.

Не ставьте в камеру плиты продукты в герметично закрытой посуде (банках, 
бутылках и т.п.).

Контролируйте работу плиты и все этапы приготовления.

Не допускайте перелилов продуктов из ёмкостей во время готовки. 

Чтобы продукты не лопались во время приготовления перед закладкой в 
плита, протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, напри-
мер, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
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Во избежание возгорания необходимо:

• избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного 
приготовления;

• загружать продукты в плита без упаковки;

• в случае возгорания в камере, не отрывая дверцы, выключите плита и 
отключите ее от электросети.

Не используйте камеру для хранения чего-либо.

Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте 
съёмную решетку или противень.

Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно, если она предна-
значена для детей. Не подавайте блюдо к столу сразу же после приготовле-
ния, дайте ему немного остыть.

Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые про-
дукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) 
нагреваются очень быстро.

Во избежание короткого замыкания и поломки плиты, не допускайте попада-
ния воды в вентиляционные отверстия.

Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0°C, перед 
включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или 
отдельной системой дистанционного управления.

Готовое жидкое блюдо не следует вынимать из плиты тотчас же по окончании 
процесса приготовления, т.к. жидкость может внезапно закипеть и обжечь. 
Подождите немного.

Для снятия горячей посуды с конфорки и вынимания из камеры надевайте 
рукавицы. Будьте внимательны, не обожгите лицо и руки горячим паром.

В камере используйте только жаропрочную посуду (керамиче-
скую, металлическую, стеклянную), предназначенную для элек-
трической плиты. На конфорках можно готовить в посуде для 
электрических плит.

Осторожно! Конфорки, дверца или другие поверхности нагрева-
ются во время работы прибора.

Не дотрагивайтесь до конфорок и нагревательных элементов ка-
меры во избежание ожога.

При появлении дыма и возгорания в камере плиты не открывай-
те дверцу. Выключите плита и отсоедините шнур электропитания 
от розетки сети, погасите возгорание, свяжитесь с сервисным 
центром.
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При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора не-
медленно отключите его от сети электропитания и свяжитесь с 
сервисным центром.

Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт и наладку 
плиты. Пользователям и людям, не имеющим специальной под-
готовки, запрещено самостоятельно разбирать прибор или за-
менять его детали. Неквалифицированный ремонт представляет 
прямую опасность для пользователя.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запас-
ные части.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использо-
вания.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления 
вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не 
влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
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УСТАНОВКА ПЛИТЫ
1. Удалите все упаковочные материалы, находящиеся внутри камеры и на 

корпусе плиты.

2. Внимательно осмотрите все поверхности плиты на предмет видимых по-
вреждений:

• поврежденная или неплотно подогнанная дверь;

• вмятины либо пробоины на поверхностях двери, стекла;

• вмятины на поверхностях корпуса, конфорок, камеры.

При наличии указанных выше повреждений ни в коем случае не 
включайте плита, обратитесь в магазин, где делали покупку, или 
сервисный центр.

3. Установите плиту на устойчивую, ровную поверхность, обесплитыв доста-
точного свободного пространства для впускных и выпускных вентиляци-
онных отверстий. Задняя поверхность прибора должна быть повернута к 
стене. Для нормальной работы плиты необходимо обесплитыть свободное 
пространство для вентиляции не менее: 20 см сверху, 10 см сзади и 5 см 
с боковых сторон.

4. Поверхность должна быть достаточно крепкой для того, чтобы выдер-
жать вес плиты и вес самого тяжелого продукта, который предположи-
тельно будет в ней готовиться.

Не ставьте плиту в шкаф. 

Не загораживайте впускные и выпускные вентиляционные отвер-
стие – это может привести к повреждению плиты и/или возгора-
нию.

Внимание, при работе у плиты горячая поверхность! Не кладите 
посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса плиты.

Не снимайте ножки, расположенные на днище плиты.

Не размещайте плита в местах, где вырабатывается тепло, влага 
или наблюдается высокая влажность (например, рядом с обыч-
ной плитой), а также вблизи легковоспламеняющихся материа-
лов (например, рядом со шторами).

5. Вставьте вилку плиты в стандартную заземленную бытовую электриче-
скую розетку.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1

3

2

4

5



ПЛИТА  GR35ALH / GR38BELH 13

1.    Температура. Разогрев и приготовление блюд в камере от 100  
           до 250°С.

2. Световой индикатор. Загорается при включении работы 
нагревательного элемента.

3.    Большая конфорка. Приготовление блюд на большей мощности. 
Для тушения мяса и овощей, для приготовления супов, каш, гарниров. 
Регулирование мощности нагрева осуществляется поворотом ручки 
регулятора.

4.    Малая конфорка. Приготовление блюд на малой мощности. 
Можно готовить кофе, варить кашу для ребенка или тушить небольшое 
количество мяса. Регулирование мощности нагрева осуществляется 
поворотом ручки регулятора.

ОТКЛ. – выключение работы конфорки

  – низкая мощность – поддержание тепла, томление

  – средняя мощность – тушение

  – максимальная мощность – кипение, жарение

5.    Режимы. Приготовление блюд в камере.

ОТКЛ. – выключение работы плиты

  – гриль – для равномерного поджаривания сверху

  – жарка – для равномерного поджаривания снизу

  – запекание – для равномерного обжаривания со всех сторон



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ14

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Во время первого использования может появиться неприятный 
запах и даже задымление. Не пугайтесь! Просто нагревательные 
элементы прибора покрыты защитной смазкой, которая предо-
храняет их во время транспортировки. При первом включении ре-
комендуется установить термостат на максимальную температуру 
и дать печке поработать вхолостую в течение 15 минут. Во время 
этой процедуры проветривайте помещение.

Настоятельно рекомендуется перед первым использованием провести про-
цедуру очистки:

1. Промойте аксессуары в горячей мыльной воде или в посудомоечной ма-
шине.

2. Установите температуру на 250°С, и на 15 минут поставьте режим каме-

ры    на  положение  . 

3. Дождитесь, когда камера плиты остынет.

4. Протрите камеру чистой влажной тканевой салфеткой. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
НА КОНФОРКАХ
1. Убедитесь, что плита подключена к электросети.

2. Поставьте сковороду или кастрюлю с ровным плоским дном на одну из 
конфорок.

3. Переведите переключатель соответствующей конфорки в положение , 
 или . Можно использовать одновременно две конфорки.

4. По окончании приготовления переведите переключатель конфорки   
или  в положение ОТКЛ.

5. Убедитесь, что конфорки и корпус чистые. При необходимости, как толь-
ко плита остынет, протрите их влажной тканевой салфеткой.

Внимание, в момент приготовления, и некоторое время после, 
конфорки и вехняя часть корпуса будут горячими! Не прикасай-
тесь к ним, чтобы не получить ожоги.  Используйте прихватки.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
В КАМЕРЕ ПЛИТЫ
1. Убедитесь, что плита подключена к электросети.

2. Откройте дверцу.

3. Поставьте на решетку жаропрочную ёмкость с продуктом или уложите на 
противень продукт. 

Противень можно использовать в качестве поддона для сбора ка-
пель жира.

4. Выберите температуру готовки .

Для достижения наилучших результатов рекомендуется предва-
рительно разогревать камеру в течение 15 минут при температуре 
250°С.

5. Выберите режим готовки переключателем  . На панели управления 
загорится световой индикатор, означая включение нагревательного 
элемента. 

6. В течение готовки можно открывать дверцу.

7. Для остановки переведите переключатель режима в камере  на 
пложение ОТКЛ.

8. С помощью прихвата осторожно выньте из камеры плиты посуду с гото-
вым блюдом.

Осторожно! Детали плиты, ёмкость и блюдо горячие!

9. Убедитесь, что камера, дверца и поддон чистые. При необходимости, как 
только плита остынет, протрите их влажной тканевой салфеткой.

ГРИЛЬ

Функция гриля используется для приготовления бисквитов, пиццы и то-
стов. При этом работает только верхний нагревательный элемент, поэтому 
корочка обещает получиться более поджаристой и хрустящей. Также ис-
пользуется на конечных стадиях приготовления для получения обжаренной  
зарумяненной корочки. Особенно вкусными получаются зажаренные в гри-
ле птица, рыба, куски мяса, блюда из сыра, цветной капусты, картофеля и др. 

1. Поместите решетку или противень на верхний или средний уровень. 
Если используется решетка или вертел, то противень можно использо-
вать для сбора капель жира.
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2. Установите режим в положение  .

3. Выставите температуру готовки.

4. С помощью таймера установите желаемое время приготовления.

ЖАРЕНИЕ

Режим подходит для приготовления пирогов, омлетов и т.п.

1. Поместите решетку или противень на средний или нижний уровень.

2. Установите режим в положение .

3. Выставите температуру готовки.

4. Во время готовки, при необходимости, переворачивайте блюдо.

5. По окончании готовки переведите режим готовки  в положение 
ОТКЛ.

ЗАПЕКАНИЕ

Подходит для приготовления любой выпечки, картофеля, рыбы, птицы, мяса 
и.тп. 

Также плита позволяет поджарить 4-6 кусочков хлеба, 6 кексов, заморожен-
ных вафель или замороженных блинчиков. 

1. Поместите решетку или противень на средний уровень.

2. Установите режим в положение .

3. Выставите температуру готовки.

4. Во время готовки, при необходимости, переворачивайте блюдо.

5. По окончании готовки переведите режим камеры  в положение 
ОТКЛ.

РАЗОГРЕВ

Предварительно поместите блюдо в жаропрочную ёмкость. Если блюдо упа-
ковано – освободите его от упаковки. 

Разогревать готовые блюда можно режимом  или  при температуре от 
100 до 150°С. Нежные блюда нужно разогревать на меньшей температуре.

Если ставите на разогрев в первый раз – поставьте на меньшее время и 
периодически проверяйте блюдо на готовность.

По окончании разогрева переведите режим камеры  в положение ОТКЛ.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Плита не включается Проверьте напряжение в сети, сетевой шнур.

Камера не освещается 
при работе

Перегорела лампа. Обратитесь в сервисный 
центр.

Блюдо готовится  
слишком долго

а) Проверьте напряжение в сети.

б) Неправильно оценено время и температура 
приготовления.

Неприятные запахи в 
камере

Неприятные запахи могут появиться, если регу-
лярно не очищать плиту. Не является гарантий-
ным случаем.

Если неисправность не устраняется, прекратите эксплуатацию при-
бора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, это опасно 
для жизни издоровья, а также является основанием для прекра-
щения действия гарантии.

При условии гарантийного случая обратитесь в соответствующий сервисный 
центр, предъявите товарный и кассовый чеки с указанной датой покупки 
прибора. 

Гарантия распространяется на дефекты материалов, применяе-
мых при изготовлении прибора и на производственные дефекты, 
выявленные в течение гарантийного срока.

ЧИСТКА И УХОД 
Перед началом очистки отключите электропитание (выньте вилку 
сетевого шнура из розетки). 

Запрещается брызгать или поливать плиту водой, т.к. это может 
вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию ме-
таллических частей плиты.

Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. 
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Запрещается использовать для чистки плиты растворитель, бен-
зин, спирт, керосин, аэрозоли, абразивные чистящие средства, 
щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки, металличе-
ские мочалки, подушечки для полировки и т.п. во избежание по-
вреждения  внешней и внутренней поверхностей плиты. 

Корпус                                                             

Протрите внешнюю поверхность корпуса тканью, смоченной в теплой воде. 
Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, затем 
протрите влажной тканью и вытрите насухо. Протрите шнур электропитания 
мягкой сухой тканью.

Дверца 

Протрите дверцу, окно дверцы и уплотнитель мягкой тканью, смоченной в 
теплой мыльной воде. Затем смойте мыло и вытрите насухо. 

Панель управления

Вытрите панель влажной тканью, а затем вытрите ее насухо мягкой тканью.

Внутренняя поверхность

Капли жира, накопившиеся на стенках камеры, могут перегреваться и вы-
зывать появление неприятного запаха и даже могут стать причиной вос-
пламенения. Удалите все крошки и остатки пищи влажной тканью. Вымойте 
внутреннюю поверхность камеры плиты мягкой тканью, смоченной в теплой 
мыльной воде. Затем смойте мыло и вытрите насухо. 

Внимание! Появление неприятных запахов, не связанных с горе-
лой проводкой, не является гарантийным случаем.

ХРАНЕНИЕ 
Прибор следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при 
температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40°С. Относительная влажность воз-
духа должна быть не более 80% при 25°С.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация прибора должна быть осуществлена соответствующей организа-
цией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отхо-
дов. Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.




