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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими 
характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для 
обеспечения правильной и безопасной эксплуатации гриля.
Гриль предназначен для приготовления пищи на углях вне помещений, на открытом воздухе.
УСТРОЙСТВО ГРИЛЯ
Гриль представляет собой прямоугольную жаровню размером 700х400 мм с крышкой, установленную на профильные 
ножки с колёсами. Гриль оснащен верхним поддувом, термометром, полкой (бамбуковая разделочная доска), 
решеткой-гриль с съёмным сегментом ø29,5см для чугунной посуды, регулируемым в трёх положениях по высоте 
колосником, выдвижным зольником (используется так же как нижний поддув), нижней полкой.
Конструкция стенок двойная, что придает грилю дополнительную жесткость и прочность, а также позволяет 
эффективно сохранять жар углей. Конструкция гриля – разборная.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИЛЯ

Показатель Данные

Периметр посадочного места для 
решетки гриль (мм) 660x360

Решетка-гриль (мм) 655х355

Высота до решетки гриль (мм) 840
Масса (кг) 26

Толщина металла стенок (мм)
                              крышки (мм)

1,5 - 2 шт х1,5 
2

Покрытие Термостойкая эмаль

СОСТАВ:  
Детали жаровни, крышка, колосник для угля – сталь с покрытием термостойкой эмалью.
Ножки, кронштейн, нижняя полка – сталь с покрытием антивандальной краской.
Решетка-гриль – сталь с коррозионностойким покрытием.
Ручки – пластик.
Верхний поддув, фартук корпуса и полоки – коррозионностойкая сталь.
Полка/разделочная доска съемная – бамбук.
Колёса – резина, сталь.
Термометр - коррозионностойкая сталь , алюминий, медь, стекло.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРИЛЯ

№ Наименование Количество (шт.)

1 Корпус: 2 детали жаровни; крышка + петли; 
верхний поддув; термометр; колосник; зольник.

1

2 Ручка 1

3 Полка/разделочная доска съемная 1

4 Кронштейн Полки/разделочной доски съемной 
с фартуком

1

5 Решетка-гриль с круглой вставкой 1

6 Ножка профильная с колесом 2

7 Ножка профильная без колеса 2

8 Колеса 2

9 Ось колеса 1

10 Гайки крепления колеса 2

11 Нижняя полка 1

12 Винты короткие 12

13 Винты длинные 2

14 Руководство по эксплуатации 1

Предприятие-изготовитель постоянно 
совершенствует свои изделия и оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию изделия, 
не ухудшающие его потребительские качества.
Характеристики изделий могут незначительно 
отличаться от указанных выше.



(рис 2)

Продеть ось для колес через отверстия в 
ножках, аккуратно установить колеса на ось, 
закрутить гайки на концах оси, так чтобы колеса 
могли свободно вращаться. (рис. 3)

(рис 1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГРИЛЯ
1. Раскрыть упаковку, достать и разложить детали гриля. Открыть крышку гриля и вынуть из него колосник для угля 
и решетку гриль. Желательно все работы по сборке производить вдвоем и при наличии достаточного свободного 
пространства.
2. Присоединить ручку к крышке. Ручку прикрутить двумя винтами. (рис 1).

(рис 3)4. Перевернуть и поставить гриль на ножки.

3. Положить корпус гриля на правый бок и установить на левом боку гриля в посадочные места пару ножек без 
отверстий под колеса и закрепить ножки с помощью коротких винтов. Переложить корпус гриля на левый бок и 
установить на правом боку в посадочные места, ножки с отверстиями под ось для колес с помощью коротких винтов. 
(рис. 2)



5. В нижнюю часть гриля на опоры установить нижнюю полку, прикрутить 4-мя короткими винтами. (рис. 4)

(рис 4)

(рис 6)

6. Открыть крышку гриля и 
установить колосник для угля 
ручками-упорами на крюки корпуса, 
установить решетку-гриль (рис. 5).

(рис 5)

7. Прикрепить к корпусу гриля, к раме с торца, кронштейн полки/разделочной доски съемной с фартуком при помощи 
2-х длинных винтов. (рис 6) и 2-х коротких к ножке.  На кронштейн для полоки установить полку/разделочную доску. 
Полку можно установить как слева, так и с права.



8. Протяните все винты. 
Гриль собран и готов к работе.

Если в процессе сборки у Вас возникли вопросы – позвоните по телефону 
горячей линии Forester 8(495) 640-22-05.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ  ГРИЛЯ
Гриль прослужит дольше, если вы будете соблюдать несколько простых правил его  эксплуатации:
1. В качестве топлива используйте древесный уголь или древесно-угольные брикеты.
2. Не перегревайте жаровню гриля, не загружайте топлива больше, чем это необходимо.
3. Не заливайте разогретую жаровню водой.
4. Храните гриль в сухом месте.
5. Содержите гриль в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне и зольнике после использования.
6. При эксплуатации ставьте гриль на ровную поверхность.
7. Не применяйте для очистки поверхностей гриля грубые щётки и абразивные средства, способные повредить 
 покрытие.
8. Для перемещения гриля в собранном состоянии, в качестве рукоятки можно использовать кронштейн, 
 противоположный от колес.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед использованием гриля необходимо закрепить покрытие жаровни – протопить гриль углями (без приготовлений 
пищи) в течение примерно 45 минут или до полного устранения  запаха краски.

ВНИМАНИЕ!
Покрытие – термостойкая кремнийорганическая эмаль – набирает прочность только после первого обжига жаровни.
Несмотря на то, что изделие прокаливалось в сушильной камере при температуре 200°С, при обжиге возможно 
небольшое дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. 
Во время обжига во избежание повреждения покрытия нежелательно пользоваться инструментами (кочергой, совком и 
т.д.) и прикасаться ими к поверхностям жаровни.
После обжига жаровни гриль должен остыть, после чего покрытие окончательно упрочняется.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не используйте гриль не по назначению. 
2. В качестве топлива используйте древесный уголь или древесно-угольные брикеты.
3. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям гриля. Используйте специальные инструменты 
(кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы и т.д.).
4. Не подпускайте детей и животных к работающему или остывающему грилю.
5. Не оставляйте без присмотра работающий гриль с горящим углём.
6. Не используйте гриль в закрытых помещениях.
7. Не используйте гриль в ветреную погоду.
8. Не устанавливайте гриль ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
9. Не переносите гриль с горящими углями.
10. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости, не предназначенные 
для розжига.
11. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, 
фанеру и т.п.
12. Не оставляйте тлеющую золу в жаровне и зольном ящике. Золу необходимо выгрести в металлическую ёмкость и 
залить водой.
13. Не пользуйтесь неисправным грилем (прогоревшая жаровня, отсутствуют крепления и т.д.).
14. Не вносите изменений в конструкцию гриля самостоятельно, без согласования с предприятием-изготовителем.
ВНИМАНИЕ!
Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований 
мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия СКВОРЧЕР BASE FORESTER в течение 36 месяцев 
со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
Гарантии не распространяются в случае выхода изделия из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения 
требований,изложенных в руководстве по эксплуатации.
В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО “РЕСТВЕЙ”, 115114, Россия, г. Москва, 
Дербеневская набережная, дом 7, стр. 22, пом. XI, этаж 2, комн. № 68, 
тел. 8(495) 640-22-05.

www.forester-tm.ru


