
GR 7020

CONTACT GRILL

Instruction Manual
CONTACT GRILL

Návod k obsluze
KONTAKTNÍ GRIL

Návod na obsluhu
KONTAKTNÝ GRIL

Használati útmutató
KONTAKT GRILLSÜTŐ

Instrukcja obsługi
GRILL KONTAKTOWY

Руководство по эксплуатации
КОНТАК ТНЫЙ ГРИЛЬ

Εγχειρίδιο οδηγιών
ΤΟΣΤΙΕΡΑ-ΨΗΣΤΙΕΡΑ



1СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

2 ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

9 Ознакомление с контактным грилем GR 7020

11 Эксплуатация контактного гриля GR 7020

15 Уход и очистка



2 ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы понимаем значение безопасности, и поэтому, начиная с первоначальной концепции 
дизайна до непосредственно готовой продукции мы ориентируемся прежде всего на 
вашу безопасность. Тем не менее, пожалуйста, проявляйте осторожность и соблюдайте 
инструкции при эксплуатации данного устройства.

• Дети старше 8 лет и люди с ограниченными 
физическими или умственными 
возможностями или люди, не имеющие 
опыта использования подобных устройств, 
могут использовать это устройство только 
под присмотром человека, отвечающего 
за их безопасность, или после того, как 
они будут соответствующим образом 
проинструктированы о безопасном 
использовании устройства и поймут 
потенциальную опасность неправильного 
использования.

• Детям не разрешается играть с устройством. 
Детям запрещается выполнять уход 
и обслуживание устройства без присмотра 
взрослых.

• В случае повреждения кабеля питания 
устройства, чтобы устранить связанные 
с этим опасности, необходимо обратиться 
в официальный сервисный центр или 
к квалифицированному специалисту для 
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замены кабеля. Запрещается использовать 
устройство, если кабель питания или 
штепсельная вилка повреждены.

ВНИМАНИЕ! Горячие поверхности
Во время работы устройства его 
рабочие поверхности сильно 
нагреваются.

• Очистку и обслуживание не должны 
проводить дети младше 8 лет, и делать это 
можно только под присмотром взрослых.

• Дети до 8 лет должны находиться на 
безопасном расстоянии от устройства 
и кабеля питания.

• После каждого использования устройства, 
в результате которого поверхности 
соприкасались с продуктами, тщательно 
очищайте их в соответствии с инструкциями, 
изложенными в разделе «Уход и очистка».

• Используйте устройства в соответствии 
с инструкциями, изложенными в данном 
руководстве пользователя. В противном 
случае существует риск получения травм.
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• Не ставьте устройство на край столешницы 
или стола. Убедитесь, что поверхность, 
на которую устанавливается устройство, 
ровная, чистая и сухая.

• Не помещайте устройство на горячую 
газовую или электрическую плиту или 
рядом с ней или в месте, где оно будет 
соприкасаться с горячей духовкой.

• Во время эксплуатации устройства 
необходимо обеспечить достаточное 
пространство для свободной циркуляции 
воздуха над устройством и по бокам от него.

• Не устанавливайте устройство рядом или 
под стенами, полками, шторами и другими 
легковоспаменяющимися материалами.

• Данное устройство не предназначено 
для использования совместно с внешним 
таймером или отдельным пультом 
дистанционного управления.

• Не устанавливайте устройство на 
поверхности, которые могут быть 
повреждены теплом. Если устройство 
все же необходимо поставить на такую 
поверхность, подкладывайте под устройство 
специальный теплозащитный коврик.
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• Перед эксплуатацией убедитесь, что 
устройство правильно собрано.

• Не оставляйте устройство без присмотра во 
время работы.

• Если устройство работает, убрано, или 
закрыто, не устанавливайте предметы на 
верхнюю крышку.

• Если устройство не будет использоваться 
или если вы собрались его очистить или 
переместить, обязательно выключите его, 
отсоедините от источника питания и дайте 
ему остыть.

• Поддерживайте в чистоте как внешнюю 
поверхность, так и пластины гриля. 
Внимательно соблюдайте инструкции по 
уходу и очистке.

• Данное устройство предназначено 
только для домашнего использования. 
Данное устройство не предназначено для 
коммерческого использования. Запрещается 
использовать данное устройство 
в транспортных средствах, на судах, вне 
помещений, а также для любых целей, кроме 
тех, для которых устройство предназначено. 
В противном случае существует риск 
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получения травм.
• Перед подключением устройства к сети 

убедитесь, что напряжение, указанное 
на паспортной табличке продукта, 
соответствует параметрам напряжения сети.

• Не тяните за кабель питания, чтобы 
отсоединить устройство от электросети. 
Это может привести к повреждению кабеля 
питания или сетевой розетки. Чтобы 
отсоединить кабель питания от розетки, 
аккуратно потяните вилку кабеля.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
• Перед эксплуатацией полностью размотайте 

кабель питания.
• Не оставляйте кабель питания висящим над 

краем стола или столешницы, не позволяйте 
ему касаться горячей поверхности или 
запутываться. Не ставьте на кабель питания 
тяжелые предметы. 

• В целях безопасности устройство 
рекомендуется подключать к независимой 
электрической цепи, отдельно от других 
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устройств. Не используйте адаптеры 
и удлинители для подключения устройства 
к сети.

• Во избежание потенциального поражения 
электрическим током не погружайте 
устройство, его основание или его кабель 
питания в воду или другие жидкости.

• Рекомендуется регулярно проверять 
устройство. Не используйте устройство, если 
оно повреждено, или если кабель питания 
или штепсельная вилка деформированы. 
Для выполнения любых ремонтных работ 
и регулировок обращайтесь в ближайший 
уполномоченный сервисный центр Catler.

• Любое обслуживание помимо 
стандартной очистки должно выполняться 
в уполномоченном сервисном центре Catler.

• Для обеспечения безопасности во время 
эксплуатации устройства рекомендуется 
использовать устройство защитного 
отключения (стандартные защитные 
переключатели в розетках). В электрической 
цепи, к которой будет подключаться 
устройство, рекомендуется применение 
устройства защитного отключения 



8 ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

(с номинальным остаточным рабочим 
током не более 30 мА). Для получения 
дополнительной консультации обратитесь 
к квалифицированному электрику.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОНТАКТНЫМ ГРИЛЕМ GR 7020

ОПИСАНИЕ ГРИЛЯ
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1. Ручка
2. Кнопка снятия верхней пластины
3. Верхняя ребристая пластина
4. Главный выключатель (в задней части гриля)
5. Нескользящие ножки
6. Пространство для хранения кабеля питания (в нижней части гриля)
7. Кнопка снятия нижней пластины
8. Панель управления
9. Каплесборник
10. Нижняя ребристая пластина
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ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

 
time temp

5

1

432

1. Кнопки настройки времени приготовления
2. Отображение времени приготовления
3. Отображение установленной температуры
4. Кнопки настройки температуры
5. Кнопка ON/OFF (Включения/Выключения)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТАКТНОГО ГРИЛЯ GR 7020

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием снимите 
все рекламные этикетки/наклейки 
с устройства.
Убедитесь, что устройство, кабель питания 
и штекер не повреждены.
Протрите рабочие поверхности гриля, 
каплесборник, щуп, отсек хранения щупа 
и внешнюю поверхность гриля мягкой 
губкой, смоченной в теплой воде. Вытрите 
насухо чистой салфеткой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН
Для снятия нагревательных пластин 
(нижней и верхней) используйте 
расположенные внутри гриля кнопки 
снятия. При нажатии на кнопку снятия 
пластина будет слегка наклонена, 
благодаря чему ее будет проще снять.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Прежде чем снять или установить 
нагревательные пластины, 
обязательно убедитесь, что 
пластины полностью остыли, 
а кабель питания не подключен 
к розетке.

Для установки пластин обратно на 
свое место расположите их под углом 
приблизительно 45° по отношению 
к грилю, чтобы язычки в задней части 
пластины вошли в прорези в корпусе 
гриля. Медленно опускайте пластину, 
затем осторожно нажимайте на внешние 
края пластины, пока не раздастся щелчок.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если какая-либо из пластин 
(верхняя или нижняя) установлена 
неправильно на дисплее будет 
отображено сообщение об ошибке. 
В таком случае нажмите кнопку 
СНЯТИЯ, затем снимите и установите 
пластину.

КАПЛЕСБОРНИК
В корпус гриля встроен каплесборник, 
в который, благодаря конструкционным 
особенностям устройства, стекает сок 
и масло.
Каплесборник удерживается в корпусе 
гриля защелкивающимся механизмом. 
Чтобы снять каплесборник, нажмите на 
него (в направлении корпуса устройства) 
и он автоматически выдвинется.
Установите каплесборник в корпус гриля 
и нажимайте до тех пор, пока не услышите 
щелчок.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При обращении с лотком, 
наполненным горячим соком 
или жиром, будьте осторожны, 
поскольку имеется опасность 
получения ожогов. Перед готовкой 
убедитесь, что лоток надлежащим 
образом установлен и закреплен 
в корпусе гриля.
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГРИЛЯ
1. Установите гриль на ровную, 

твердую поверхность вблизи сетевой 
розетки. Убедитесь, что вокруг гриля 
достаточно места для свободной 
циркуляции воздуха.

ОСТОРОЖНО!
Не устанавливай-
те гриль вблизи 
легковоспламеня-
ющихся поверхно-
стей и материалов.

2. Чтобы открыть гриль, откройте 
верхнюю пластину.

3. Подключите кабель питания 
к розетке, нажмите на выключатель 
(находится в задней части гриля). 
При этом прозвучит звуковой сигнал. 
Загорится контрольная панель. По 
умолчанию будет отображаться время 
приготовления «5:00» и температура 
«200».

4. Нажмите кнопку включения/
выключения гриля.

5. Оставьте гриль включенным 
приблизительно 5 минут. В это 
время может выделяться небольшое 
количество дыма и неприятный запах. 
Это абсолютно нормально, и через 
некоторое время они прекратятся.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед первым включением вы 
можете нанести небольшое 
количество качественного 
растительного масла на гриль 
с помощью кухонной тряпки. 
Данный процесс можно повторять 
несколько раз на протяжении срока 
эксплуатации гриля. Это улучшит 
результат при приготовлении 
пищи, а также продлит срок службы 
нагревательных пластин гриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТАКТНОГО 
ГРИЛЯ
1. Установите гриль на ровную, 

твердую поверхность вблизи сетевой 
розетки. Убедитесь, что вокруг гриля 
достаточно места для свободной 
циркуляции воздуха.

ОСТОРОЖНО!
Не устанавливай-
те гриль вблизи 
легковоспламеня-
ющихся поверхно-
стей и материалов.

2. Чтобы открыть гриль, откройте 
верхнюю пластину.
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ОСТОРОЖНО!
Не включайте 
гриль, если 
он полностью 
закрыт. Это 
может привести 
к повреждениям 
поверхностей 
и нагревательного 
элемента.

3. Подключите кабель питания к розетке, 
нажмите на выключатель (находится 
в задней части гриля). При этом 
прозвучит звуковой сигнал. Загорится 
контрольная панель. 
По умолчанию будет отображаться 
время приготовления «5:00» 
и температура «200».

4. Для установки необходимой 
температуры нажимайте кнопки 
регулирования температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Установить время приготовления во 
время предварительного прогрева 
невозможно.

5. Для начала процесса 
предварительного прогрева до 
выбранной температуры нажмите 
кнопку включения/выключения гриля.

6. Во время прогрева на дисплее будет 
мигать температура. Когда он погаснет, 
раздастся звуковой сигнал. Теперь 
гриль нагрет до установленной 
температуры.

7. Расположите сырые продукты на 
нижнюю пластину и закройте верхнюю 
пластину.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для приготовления хрустящей 
пищи, такой как рыба, оставляйте 
верхнюю пластину открытой. 
Закрытая верхняя пластина может 
раздавить подобную пищу.

8. Нажимайте кнопки настройки 
времени приготовления, чтобы 
установить необходимое время 
приготовления, затем снова нажмите 
кнопку включения/выключения 
гриля. Начнется обратный отсчет 
предварительно установленного 
времени.

9. Во время приготовления температура 
может мигать. Это нормально 
и свидетельствует о том, что нижняя 
пластина нагревается до выбранной 
температуры.

10. Когда установленное время 
приготовления пройдет, раздастся 
звуковой сигнал, а на дисплее 
будет отображаться последнее 
установленное время. При повторном 
нажатии на кнопку включения/
выключения начнется новый отсчет.
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11. После завершения готовки нажмите 
на главный выключатель, чтобы 
выключить устройство, затем 
извлеките кабель питания из розетки. 
Прежде чем приступить к очистке 
гриля, дождитесь, пока он полностью 
остынет.

ОСТОРОЖНО!
Нагревательные 
пластины 
могут сильно 
нагреваться во 
время готовки. 
Это может 
привести к ожогам. 
Не прикасайтесь 
к нагревающимся 
частям.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы избежать ожогов, за ручку 
рекомендуется браться в кухонных 
перчатках, чтобы избежать. 
Прикасайтесь только к центральной 
(черной) части рукоятки.
Используйте только 
деревянный, пластмассовые 
и силиконовые кухонные 
приборы, предназначенные для 
контактных грилей. Не используйте 
металлические инструменты, 
поскольку они могут повредить 
нагревательные пластины.
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УХОД И ОЧИСТКА
Перед очисткой устройства всегда 
отсоединяйте штепсель кабеля питания от 
сетевой розетки и дайте ему остыть.
Для более быстрого остывания устройства 
рекомендуется поднять верхнюю пластину.

ОСТОРОЖНО!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
МЫТЬ УСТРОЙСТВО, 
ОСНОВНОЙ КАБЕЛЬ 
И ШТЕПСЕЛЬ ПОД 
ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ 
И ПОГРУЖАТЬ ЕГО 
В ВОДУ ИЛИ ДРУГУЮ 
ЖИДКОСТЬ.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте острые предметы, 
химикаты, разбавители, бензин 
или другие подобные вещества. 
Никогда не используйте паровые 
приборы для очистки пластин.

ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Протирайте поверхность мягкой, 
влажной губкой. Для удаления нагара 
можно также использовать небольшое 
количество жидких моющих средств или 
распыляемые растворы для нержавеющих 
поверхностей. Наносите чистящее 
средство на губку, а не на поверхность 
устройства. Протрите влажной губкой, 
затем вытрите насухо. 

Прежде чем подключить кабель питания 
к розетке, убедитесь, что все поверхности 
сухие.

ОЧИСТКА КАПЛЕСБОРНИКА
Очищайте лоток после каждого 
использования. Промывайте лоток 
губкой, смоченной в мыльном растворе 
с небольшим количеством моющего 
средства. Промойте водой и тщательно 
вытрите. После очистки устройства перед 
подключением кабеля питания к розетке 
обязательно проверяйте, уставлен ли 
в корпус гриля лоток.

ОСТОРОЖНО!
Будьте осторожны 
при обращении 
с лотком, в котором 
содержится 
горячий жир или 
сок.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРИЛЯ
Для удобства очистки нагревательные 
пластины можно снять с корпуса. 
Пожалуйста, прежде чем снять 
нагревательные пластины, убедитесь, что 
они остыли.
Для снятия нагревательных пластин 
(нижней и верхней) используйте 
расположенные внутри гриля кнопки 
снятия. При нажатии на кнопку снятия 
пластина будет слегка наклонена, 
благодаря чему ее будет проще снять.
Промывайте нагревательные пластины 



16 УХОД И ОЧИСТКА

губкой, смоченной в мыльном растворе 
с небольшим количеством моющего 
средства. Для удаления нагара также 
можно использовать небольшое 
количество чистящих средств. Наносите 
чистящее средство на губку, а не на 
поверхность пластины. Для удаления 
трудных загрязнений используйте 
пластмассовую лопатку или проволочную 
щетку.

ВНИМАНИЕ!
Не трите нагревательные пластины 
слишком сильно.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Каплесборник, верхнюю 
и нижнюю пластины можно мыть 
в посудомойке.

ХРАНЕНИЕ
Перед хранением убедитесь, что 
устройство чистое, сухое и полностью 
остыло.
Убедитесь, что каплесборник 
и нагревательные пластины установлены 
надлежащим образом.
Обмотайте кабель питания вокруг 
держателя в нижней части гриля.
Храните устройство в хорошо 
проветриваемом сухом месте, 
недоступном для детей и животных.
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ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее 
электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым 
мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для 
утилизации и переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и Европы можно сдать отслужившие 
свой срок изделия продавцу в магазине при условии приобретения нового подобного прибора. 
Надлежащая утилизация данного изделия помогает сохранять ценные природные ресурсы 
и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде вследствие неправильной утилизации 
отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления 
или в пункт сбора вторсырья. В соответствии с государственным законодательством, неправильная 
утилизация таких отходов может повлечь штрафные санкции.

Для юридических лиц в странах ЕС
При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за 
дополнительной информацией к дистрибьютору или продавцу.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС
Данный символ действителен на территории Европейского Союза. При необходимости утилизировать 
данное изделие запросите у местных органов самоуправления или поставщика предоставление 
необходимой информации.

Данное устройство соответствует основным требованиям директив ЕС.

Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления, и мы оставляем 
за собой право вносить такие изменения.

Оригинальная версия составлена на чешском языке.

Адрес производителя: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


