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1          ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПАКТНОСТЬ

Компактные габариты и малый вес 
электрогриля, делают из него идеальное 
устройство для домашнего использования.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Положение верхней крышки электрогриля 
можно регулировать в зависимости от 
высоты и толщины приготавливаемого 
блюда. В режиме барбекю крышку гриля 
можно раскрыть на 180°.



2

КОНТРОЛЬ НАД ТЕМПЕРАТУРОЙ

Два регулятора, помогут вам задать 
индивидуальную температуру для каждой  
рабочей поверхности в диапазоне от 60° 
до 230° C. Равномерный разогрев панелей 
обеспечит быстрый нагрев и качественную 
прожарку. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Благодаря качественным комплектующим 
и корпусу из нержавеющей стали, 
электрогриль прослужит вам долго.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

На дисплей, расположенный на фрон-
тальной части Wollmer S809, выводится  
индикация температуры рабочих панелей 
и времени.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО!
Никогда не ставьте устройство на горячую поверхность 
(например, на нагревательный элемент электроплиты) 
или рядом с ней. Используйте гриль только на ровном,  
прочном и температуростойком основании. Всегда  
важно следить за отсутствием поблизости воспламеняю-
щихся предметов. Не ставьте устройство на край стола, во 
избежание падений или последствий от шалостей детей.

УСТАНОВКА ПЛАСТИН

Рекомендуемое положение гриля для смены пластин - 

1. Нижняя пластина:
Вставьте гладкую или рифленую пластину гриля под  
небольшим углом снизу в задние фиксаторы, затем опу-
стите пластину до щелчка. Для снятия пластины, нажмите  
на кнопку рядом со значком                 находящуюся слева на 
нижней части гриля. После того, как пластина освободится  
от фиксаторов, ее можно снять.
2. Верхняя пластина:
Вставьте гладкую или рифленую пластину гриля под не-

большим углом в фиксатор до щелчка. Для снятия пластины,  
нажмите на кнопку рядом со значком            ,находящуюся 
слева на верхней части гриля. После того, как пластина 
освободится от фиксаторов, ее можно снять.
Всегда следите за тем, чтобы поддон для сбора жира был 
вставлен в нижнюю часть.
3. Для транспортировки или хранения в вертикальном  
положении:
Закройте гриль. Передвиньте ручку регулировки высоты в 
положение      . Убедитесь, что верхняя часть гриля забло-
кировалась. После этого гриль можно транспортировать в 
вертикальном положении. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Поднимите две откидные ножки на нижней стороне гриля, 
чтобы жир от продуктов направлялся в сторону съемного 
поддона для сбора жира.
Слегка смажьте один раз поверхность гриля перед пер-
вым использованием. Затем прогрейте прибор в течение 
10 минут при закрытых поверхностях без продуктов и при
положении регулятора на максимальной температуре.  
Затем протрите пластины влажной тканью.
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ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ: Масла, полученные способом хо-
лодного отжима, такие как оливковое масло, не должны  
использоваться в качестве жира для жарки, потому что 
они непригодны для жарки при высоких температурах.

Высокая температура (до 230°C) приводит к тому, что на 
горячей поверхности гриля образуются остатки масла, 
мясных соков, специй и т.д. и снижаются антипригарные 
свойства. Кроме того, эти остатки трудно или практически 
невозможно удалить с поверхности гриля.

ВАЖНО! Используйте только масла, устойчивые к силь-
ному нагреву!

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный электрогриль можно использовать в качестве:
- Контактного гриля c 6-ступенчатой регулировкой по  
высоте;
- Устройства для выпекания пиццы без контакта с верхней 
пластиной;
- Устройства для запекания высотой до 5 см;
- Раклета (сковородки в качестве принадлежности);
- Барбекю.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данное устройство предназначено исключительно для 
использования в домашних условиях и внутри помещений. 
Не является устройством для использования в промыш-
ленности. Просим тщательно ознакомиться с руковод-
ством по эксплуатации и сохранить его. При передаче 
устройства другим лицам следует также передать руко-
водство по эксплуатации. Используйте устройство в соот-
ветствии с руководством и соблюдайте указания по мерам 
безопасности. Изготовитель не несет ответственности за 
ущерб или несчастные случаи, вызванные несоблюдением  
указаний руководства по эксплуатации. Удалите все  
упаковочные материалы и наклейки. Тщательно вымойте 
все детали (см. Уход и обслуживание).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Убедитесь, что пластины правильно закреплены
2. Вставьте поддон для жира
3. Подключите шнур питания к сетевой розетке, дисплей 
будет мигать синим цветом в течение нескольких секунд
4. Через несколько секунд нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., на 
дисплее загорится 00
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5. Теперь можно нагревать пластины до различных темпе-
ратур от 60 °C до 230 °C
6. С помощью кнопки последовательно выбираем соответ-
ствующую пластину
7. Нижняя пластина, правый рычаг 
8. Верхняя пластина, левый рычаг 
9. Нагревайте прибор всегда в закрытом состоянии
10. Нажмите на кнопку регулятора, на дисплее загорится 230 °C
11. Нажимайте кнопку, чтобы уменьшить температуру  
с 230 °C до 60 °C с шагом в 10 °C
12. Во время нагрева на дисплее мигает выбранная темпе-
ратура. Красный индикатор пластин сообщает о том, что 
пластина находится в состоянии нагрева. Зеленый инди-
катор пластин сообщает о готовности пластин к жарке
13. Если на дисплее горят оба зеленых светодиода 
- устройство готово к работе
14. Если загораются красные светодиоды, то нагревается 
соответствующая пластина

ТАЙМЕР (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ)

Время выбирается в зависимости от:
- Собственных предпочтений (слабо прожаренный, сред-
не прожаренный, сильно прожаренный);

- Качества мяса;
- Температуры мяса (например, только что из холодильника);
- Толщины куска;
- Плотности, с жировыми прослойками.
1. Во время нагрева можно установить таймер от 1 минуты 
до 99 минут
2. Нажмите кнопку таймера               и установите время до 
99 минут поминутно или в режиме ускоренного хода
3. По прошествии времени звучит звуковой сигнал, и 
устройство переходит в режим ожидания
4. Если вы хотите продлить время, нажмите на кнопку и 
установите соответствующее время

КОНТАКТНЫЕ ГРИЛИ 

1. Боковая регулировка высоты должна быть установле-
на на OPEN
2. Устройство должно достичь заданную температуру, 
загореться зеленый светодиод
3. Для приготовления на гриле откройте прибор, поло-
жите продукты на нижнюю пластину гриля и закройте
4. Благодаря плавающему маятниковому соединению 
верхней пластины она адаптируется к толщине продук-
тов питания
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РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 

1. Регулировка по высоте используется для запекания, 
или для уменьшения веса верхней пластины на чувстви-
тельных к давлению пищевых продуктах.
2. Чтобы приготовить более толстые продукты, устано-
вите расстояние между пластинами гриля.
3. Для установки регулировки по высоте, поднимите верх-
нюю пластину за ручку и передвиньте регулятор по высоте 
от MIN до MAX. Не используйте металлические предметы.

БАРБЕКЮ 

1. Нагрейте устройство до максимальной температуры 
в закрытом состоянии, пока на дисплее не загорится  
зеленый светодиод.
2. Поднимите верхнюю часть за рукоятку, передвинув 
при этом правой рукой регулировку по высоте в по-
ложение BBQ. Осторожно опустите верхнюю часть на  
поверхность стола. Используйте подставку на ручке 
гриля для создания поверхности параллельной столу.
Важно! так как во время приготовления на гриле про-
дукты брызгаются, рекомендуется под прибор положить  
защиту от брызг. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед каждой чисткой вынимайте штекер из 
розетки. Не погружайте устройство в воду.
1. Пластины лучше очищаются, если они еще немного  
теплые. На короткое время замочите пластины в теплой 
воде - таким образом легче удаляются остатки с гриля.
2. Извлеките пластины и поддон для сбора жира из прибо-
ра и очистите только щеткой для мытья посуды и моющим 
средством. Не используйте абразивные материалы, намы-
ленную стальную вату или металлические скребки, так как 
это приведет к повреждению антипригарного покрытия.
3. Для очистки поверхности устройства и всех других  
деталей, таких как ручки, регулируемые петли и т. д.,  
достаточно влажной ткани, при необходимости с небольшим 
количеством моющего средства. Гарантийная претензия не 
может быть предъявлена по причине следов порезов или ца-
рапин на покрытии, возникших в результате использования.
4. Тщательно высушите все детали

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте 
устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в со-
ответствии с действующими нормативами.

ЧИСТКА И УХОД
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Горячие поверхности! Существует 
опасность ожога при прикосновении  
к поверхности во время работы. 
Устройство должно открываться за 
ручку.
1. Устройство подключать и включать 
только согласно указаниям на завод-
ской табличке.
2. Допускается использование только  
в случае отсутствия повреждений 
шнура электропитания и устройства. 
Проверяйте каждый раз перед ис-
пользованием!
3. Не берите вилку мокрыми руками.
4. Подключайте штепсельную вилку 
только к надлежащим образом зазем-
ленной и легко доступной розетке.
5. Для отключения вилки от сети всегда 
тяните за вилку и ни в коем случае не 
за кабель.
6. Вынимайте вилку из розетки после 
каждого использования или в случае 
неполадки.

7. Не дергайте за шнур электропита-
ния. Не прижимайте шнур к острым 
краям и не пережимайте его.
8. Держите шнур электропитания 
вдали от горячих деталей.
9.  Этот прибор может использоваться 
детьми старше 8 лет, а также лицами  
с умственными, сенсорными или физи-
ческими ограничениями и недостатком  
опыта и/или знаний, если они нахо-
дятся под присмотром либо обучены 
его безопасной эксплуатации и осоз-
нают возможную опасность. Чистка и 
обслуживание могут осуществляться 
детьми, только если они старше 8 лет 
и находятся под наблюдением.
10. Храните устройство и электрош-
нур в недоступном для детей младше 
8 лет месте.
11. Дети должны находиться под при-
смотром, чтобы гарантировать, что 
они не играют с устройством или упа-
ковочными материалами (например, 
полиэтиленовыми пакетами).
12. Устройство не предназначено для 

работы с внешним таймером или не-
зависимой системой дистанционного 
управления!
13. Никогда не оставляйте устройство 
без присмотра во время работы.
14. Не храните устройство на открытом  
воздухе или в сыром помещении.
15. Ничего не ставьте на устройство 
и не закрывайте вентиляционные  
отверстия.
16. Запрещается погружать устрой-
ство в воду.
17. Оставьте не менее 10 см свободного  
пространства вокруг устройства.
18. Запрещается использование 
устройства после возникновения 
неисправности, например, если оно 
упало или повреждено каким-либо 
иным способом.
19. Производитель не несет ответ-
ственности в случае неправильного 
или ненадлежащего использования, 
осуществляющегося в результате не-
соблюдения указаний руководства по 
эксплуатации.



20. Для предотвращения возникнове-
ния опасностей ремонт устройства, 
например, замена поврежденного 
шнура электропитания, должен осу-
ществляться только специалистом 
сервисной службы.
21. Транспортировка устройства  
допускается только после полного 
охлаждения после его нагрева.
22. Используйте устройство только 
для целей, описанных в руководстве 
по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Устройство нагревается 
до высокой температуры.
Во время работы температура со-
прикасающихся поверхностей может  
быть очень горячей! 
Установите устройство на ровную, 
стойкую к повреждениям поверх-
ность и держите его на расстоянии не 
менее 70 см от горючих материалов 
(например, штор). Транспортировать 
только после охлаждения.

ВНИМАНИЕ!
- Во время работы выделяется пар. 
Держите руки и лицо на расстоянии.
- При использовании удлинителя 
следите за тем, чтобы дети не тянули 
за его или не запутались в нем.
- Если устройство находится без над-
зора, перед сборкой, разборкой или 
чисткой следует всегда отключать 
его от сети.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 
Условия бесплатного гарантийного 
обслуживания Вашего изделия в те-
чение всего  срока гарантии: 
- правильная эксплуатация изде-
лия в соответствии с требованиям  
инструкций изготовителя; 
- использование изделия только для 
личных бытовых нужд; 
- соответствующее напряжение  
питающей сети; 

- отсутствие у изделия механических 
повреждений.
Гарантия не распространяется на:
- расходные материалы и аксессуары 
(фильтры, насадки и т.п.); 
- естественный износ изделия
При этом под естественным износом 
понимаются последствия эксплуатации  
изделия, вызвавшие ухудшение его 
технического состояния и внешнего 
вида из-за длительного использования  
данного изделия.
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использо-
ванием изделия в целях, выходящих 
за рамки личных бытовых нужд;
-  дефекты, вызванные перегрузкой, 
неправильной или небрежной экс-
плуатацией,  проникновением жид-
костей, пыли, насекомых и др. посто-
ронних предметов внутрь изделия, 
отложением накипи независимо от 
используемой воды, воздействием вы-
соких температур на пластмассовые  
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и другие нетермостойкие части.
- повреждения, вызванные самосто-
ятельным изменением владельцем 
конструкции  изделия или его ком-
плектующих.
Срок службы: 5 лет с даты начала ис-
пользования 
Гарантийный срок службы: 12 меся-
цев

Полный  перечень  авторизованных 
сервисных центров Wollmer опубли-
кован на интернет-сайте производи-
теля: https://www.wollmer.ru

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику 
для дома и работать над ее улучше-
нием - наша основная задача. В связи 
с  этим в инструкцию могут быть вне-
сены изменения по комплектации, 
конструкции и техническим характе-
ристикам товара. Актуальную версию 
инструкции смотрите на официаль-
ном сайте wollmer.ru
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ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА 

Модель S809

Серийный номер ……………………

Дата продажи ……………………

Подпись покупателя ……………………

Проведенные работы ……………………




