
Opa Muurikka Oy, Teollisuuskatu 8, FI-50130 Mikkeli    www.opamuurikka.fi  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ MUURIKKA 6820P

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Благодаря многообразию комплектующих изделий в электрогриле 
Muurikka можно, громе блюд гриль, легко готовить и другие: блюда 
на сковороде, паэлью, копченую рыбу.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Перед первым использованием убедиться, что узел 
электронагревателей прикреплен к корпусу и что соединительный 
шнур и возможно используемые удлинительные шнуры не имеют 
дефектов. Гриль не предназначен для использования детьми, а также 
лицами, которые находятся в состоянии, неудовлетворительным с 
точки зрения безопасного пользования грилем.

Электрогриль предназначен для использования только на открытом 
воздухе. Поместить гриль на устойчивый стол или иное основание 
в месте, защищенном от осадков и сильного ветра. Выбрать 
пожаробезопасное место, чтобы возможное возгорания жира или 
иная авария не смогли вызвать пожар или иные повреждения. В 
случае возможного возгорания жира отключить гриль и потушить 
огонь, закрыв гриль крышкой. Гриль рекомендуем разместить на 
передвижной гриль-тележке Muurikka (изделие 689). Электрогриль 
прикрепить четырьмя винтами М6 и барашками в середине крышки 
тележки, на которой имеются готовые отверстия для крепления.

Электрогриль разрешено подключать только к заземленному 
штепсельному разъему с защитой от тока поражения. 
Периодически проверять состояние соединительного шнура 
и возможного удлинительного шнура. Поврежденные шнуры 
использовать запрещено. Поврежденный соединительный шнур 
должен быть заменен новым, мы поставляем запчасти также для 
электромонтажных предприятий.

Предотвращать прикосновения соединительного шнура к горячим 
поверхностям гриля. Гриль не рассчитан на управление от таймера 
или пульта дистанционного управления. Не оставлять гриль без 
присмотра.

Во время работы наружная поверхность гриля и крышки, а также 
возможных комплектующих изделий сильно нагревается. Крышку 
и комплектующие изделия поднимать только за ручки, при 
необходимости пользуйтесь прихватами. Горячий гриль передвигать 
только за ручки тележки, до перемещения грилю следует дать 
остыть. Не допускать присутствия детей вблизи гриля.

Не нагревать гриль газом, пламенем или углями. Всегда после 
использования отсоединять соединительный шнур от штепсельного 
разъема.

ГРИЛЛИРОВАНИЕ: 
Еду гриллировать на решетке или жарить на сковороде. 
Приобретаемый отдельно защитный поддон, облегчающий очистку 
электрогриля, поместить на поддоне для капающего жира под 
электронагревателем. Защитный поддон легко удалить после 
подъема нагревателя, когда гриль остынет. Защитный поддон 
разового использования при необходимости заменить новым. Этот 
же защитный поддон можно использовать в качестве формы при 
гриллировании на решетке.

При гриллировании жирных или маринованных продуктов на 
защитный поддон, помещенный на поддоне для капающего жира, 
можно налить немного воды, чтобы капающий жир не воспламенялся. 
При гриллировании без крышки регулятор мощности должен 
находиться в положение «мах». Для быстрого и равномерного 
жарения следует всегда использовать крышку. Следует учесть, что 
под крышкой температура при максимальной мощности может 
подняться до 500 градусов, если регулятор мощности постоянного 
находится в положении «мах». Отрегулировать регулятором 
мощности подходящую температуру. Горячую крышку следует 
приподнимать осторожно, чтобы не получить ожоги от горячего 
воздуха, пара или раскаленного жира.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность:                2200 Вт
Электропитание:   230 В, 50 Гц, использовать   
  заземленную розетку с защитой  
  от тока поражения (макс. 3 мА),  
  предохранитель – 10 А
Длина соединительного
шнура:   2 CM

Диаметр гриля:          42 CM 
Стандартная оснастка:  Электрогриль, крышка, решетка,   
 поддон для капающего жира, 
 короткие стальные ножки 2 шт.,   
 инструкция по эксплуатации

Комплектующие изделия: 
• Сковороды 6802, Ø 50 CM, и 01010101 Muurikka 48 CM

• Сосуд для копчения и жарения 6821 Ø 42 CM

• Паэльера 6835 Ø 46 CM

• Гриль-тележка 689 для электрогриля 6820P. 
 На гриль-тележке можно установить также газовую 
 горелку Muurikka D300
• Защитный сосуд 687 для электрогриля Muurikka
• Защитный чехол летней кухни 688 для гриль-тележки и гриля

Стандартные детали Размещение решетки над 
поддоном для капающего жира

Использование алюминиевого 
поддона, устанавливаемого на 
поддон для капающего жира

Извлечение поддона для 
капающего жира

Max  30˚ Max  30˚



ОЧИСТКА ГРИЛЯ:
Решетку и поддон для капающего жира очищать при необходимости 
после использования, когда гриль остынет.

Для этого приподнять электронагреватель на стороне, 
противоположной соединительной коробке, настолько, чтобы поддон 
для капающего жира можно было вынуть из гриля. Соединительная 
коробка установлена на упругой пластине, что позволяет приподнять 
нагреватель с противоположного конца без его повреждения.

Для очистки решетки и поддона для капающего жира можно 
использовать средство Monipuhdistaja от Muurikka, щетку для 
чистки и очистительные средства. Эти детали можно также мыть в 
посудомоечной машине.

Очистку значительно облегчает приобретаемый отдельно защитный 
поддон, устанавливаемый на поддоне для капающего жира, который 
собирает падающие жир и кусочки пищи.

При необходимости следует очищать также крышку и корпус, а 
поддон для капающего жира после очистки установить обратно на 
свое место. Со временем поверхности из нержавеющей стали могут 
от высокой температуры пожелтеть или посинеть. Это явление 
нормальное для стали и не повреждает гриль.

ХРАНЕНИЕ ГРИЛЯ:   
Гриль следует хранить в сухом месте. Перед зимним хранением 
очистить и высушить гриль и электронагреватель. Защитный чехол, 
приобретаемый отдельно, защищает гриль как летом, так и во 
время зимнего хранения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ: 
Сковорода: снять решетку гриля и вместо нее поместить на гриль 
сковороду. Крышку гриля можно использовать на сковороде в 
качестве защиты или для более равномерного распределения 
температуры.

Очистка сковороды кипячением: налить пр. 0,3 л воды на сковороду, 
находящуюся на гриле, и закрыть стальной крышкой. Регулятор 

мощности повернуть в положение «мах», и кипятить воду в течение 
2 мин. Оставшуюся на сковороде пищу удалить стальной лопаткой 
и хорошо промыть сковороду. После этого нагреть сковороду, 
высушить ее и обработать салом Muurikka Silava или растительным 
маслом.

Коптильня: коптильню поместить на гриль без решетки, прочтя 
перед этим инструкцию по использованию коптильни.

Паэльера: паэльеру поместить на гриль без решетки. Регулятор 
мощности сначала переставить в положение средней мощности. 
На дне паэльеры всегда должны быть жидкость или масло, чтобы 
неприлипающая поверхность не была повреждена.

Гарантия: на стальные детали гриля выдается гарантия на 5 лет, на 
электрические детали и электронагреватель – на 1 год. Гарантия 
не распространяется на дефекты, вызванные небрежной или 
противоречащей требования инструкций эксплуатацией.

СБОРКА ЭЛЕТРОГРИЛЯ:
Прикрепить ножки 2 шт. к днищу гриля.
гайка + шайба М6 – 4 шт.

Электрогриль может быть установлен на гриль-тележке Muurikka, 
где имеются готовые отверстия для установки гриля.

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ 6820Р

МИНИМУМ – «2» ОТ «2» ДО «3» «3» В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ 
РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО

ПОЛОЖЕНИЕ «0»
Электронагреватель гриля не 
нагревается.

Положение поддержания тепла. Также 
при гриллировании с крышкой и со 
сковородой и паэльерой.

Положение для приготовления и 
гриллирования. Также при гриллировании 
с крышкой и со сковородой и паэльерой. Положение можно использовать при 

гриллировании без крышки и при 
копчении в коптильне 6821. При 
необходимости уменьшать мощность. 
Использовать это положение для 
сковороды для быстрого нагрева или при 
жарении блинов быстрым темпом.

Если электронагреватель работает 
постоянно при гриллировании с крышкой 
или при использовании сковороды или 
паэльеры, температура может 
подниматься слишком высоко. Начинать 
со слабой мощности.

РЕГУЛИРОВКУ МОЩНОСТИ РЕГУЛЯТОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕТОДОМ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ-ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ. В ПОЛОЖЕНИИ 
МИНИМУМА ПЕРЕРЫВЫ СТАНОВЯТСЯ ДЛИННЕЕ.

КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ ТОГДА, КОГДА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ И ГАСНЕТ, КОГДА ОН ОТКЛЮЧАЕТСЯ.


