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N'utilisez pas le barbecue dans des espaces confinés et/ou à l'intérieur comme par exemple, 
dans des habitations, tentes, caravanes, camping cars, bateaux. Danger de mort par 
empoisonnement au monoxyde de carbone.

Respectez toutes les instructions suivantes :

1. Le barbecue doit être installé sur une surface horizontale et stable avant son utilisation.
2.  Le barbecue doit être chaud et le charbon doit rester allumé pendant au moins 30 minutes 

avant de commencer la cuisson des aliments. Vous pouvez lancer la cuisson lorsque le 
charbon de bois forme une couche grise de cendres.

3.  Avant de commencer la cuisson, patientez jusqu'à ce que le charbon de bois soit recouvert 
d'une couche de cendres.

4.  AVERTISSEMENT ! Ce barbecue devient très chaud, ne le déplacez pas pendant son 
utilisation !

5. AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas ce barbecue à l'intérieur !
6. N'utilisez pas de white spirit ou d'essence pour allumer ou rallumer le barbecue !
 N'utilisez que des allumeurs conformes à la norme EN 1860-3 !
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Caractéristiques techniques
Taille de la grille Ø 60 x 42 cm
Surface de cuisson Ø 44 cm
Hauteur de la surface de cuisson 25 cm
Grille de cuisson chromée 3

Zone d'empilage 7

Cache / Couvercle Ø 47 cm
Thermomètre 7

Poids 11 kg
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