
Садовый очаг



ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения 

назначения изделия, правилам ухода, комплектации и устройства, требований безопасности при 

эксплуатации и хранения садового очага. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 

Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания настоящей 

инструкции. производитель снимает с себя любую ответственность при ненадлежащем 

использовании садового очага. 

Необходимо сохранить данную инструкцию на все время эксплуатации садового очага. 

Политика нашей компании заключается в постоянном улучшении качества путем 

усовершенствования конструкции выпускаемых изделий, в связи с этим предприятие оставляет за 

собой право внесения изменений в конструкцию без согласования и уведомления заказчика. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изготовленный нами садовый очаг имеет все необходимые характеристики для качественного 

приготовления пищи. Он может стать незаменимым помощником в загородном доме и хорошим 

другом на даче. 

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ 

Сразу после покупки прокалите садовый очаг для полной полимеризации термостойкой 

краски, во избежание появления ржавчины. При прокаливании возможно выделение неприятного 

запаха, что является свидетельством окончания процесса полимеризации термостойкой краски. 

Поверхность для готовки необходимо протереть пищевым маслом (желательно оливковым) 

и прокалить. 

Для мытья изделия используйте только горячую воду и моющую щетку (но не 

металлическую!). Используйте моющее средство только в том случае, если есть сильные 

загрязнения. 

После мытья обязательно насухо вытрите изделие и смажьте поверхность пластины чаши 

пищевым маслом (желательно оливковым). 

2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УСТРОЙСТВО

Изделие выполнено из жаростойкой стали. Термостойкая краска. Усиленная пластина чаши 

для готовки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании садового очага необходимо соблюдать элементарные правила техники 

безопасности и пожарной безопасности: 

- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей садового очага;

- во избежание пожара садовый очаг следует разжигать на ровной чистой поверхности вдали

от воспламеняющихся материалов; 

- не допускайте к садовому очагу детей;

- не охлаждайте нагретые части садового очага водой (при этом возможно появление трещин

и глубоко въевшейся ржавчины). 



4. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Во избежание образования налета ржавчины изделие следует хранить в сухом теплом 

помещении.  

Поверхность пластины чаши для готовки после использования необходимо очистить и 

смазать пищевым маслом (желательно оливковым) для того, чтобы избежать образования 

ржавчины. 

5. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все садовые очаги Везувий имеют индивидуальную упаковку и инструкцию по 

эксплуатации. 

FANTASTIC GRILL ВЕЗУВИЙ 

«ЛЕГЕНДА» Ø 700 

FANTASTIC GRILL ВЕЗУВИЙ 

«ЛЕГЕНДА» Ø 1000 

1. Чаша

2. Пластина чаши

3. Подставка чаши

4. Решетка для гриля

5. Кочерга

6. Совок

7. Крышка

1. Чаша

2. Пластина чаши

3. Подставка чаши

4. Решетка для гриля

5. Кочерга

6. Совок

7. Крышка

8. Подставка под сковороду



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЕЗУВИЙ»

117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 1, строение 1-2, этаж 1,
помещение 1, офис В005, комната 3

Тел.: 8 (499) 519-30-31    e-mail: info@vezuviy.su    www.vezuviy.su

Гарантийный талон 

Изделие:

Модель (тип):

Дата продажи:

Торгующая организация:

Номер чека:

ФИО покупателя:

Подпись продавца:

Претензий по комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя:

Генеральный директор Нилов В. Н.


