
Инструкция по использованию и правила по безопасности приспособления Gourmet FishGrill Multi.

Перед использованием устройства, пожалуйста, ознакомитесь со данной инструкцией и требованиями по 
безопасности.

Общие положения:
Приспособления Мульти 2 и Мульти 4 состоят из следующих деталей:
основная рама, вращающиеся ножки, съёмные держатели с четырьмя иглами и съёмная ручка.
Мульти 1 обладает несъёмным держателем с четырьмя иглами и съёмной ручкой.
Назначение:

1. Приспособление Гурмэ ФишГриль предназначено для закрепления на нём рыбы, мяса, птицы, морепродуктов, 
овощей и фруктов и дальнейшего приготовления в нижеуказанном оборудовании для приготовления еды. 

2. При жарки продуктов на приспособления  Вы можете не использовать масло или жир. Блюдо будет более 
диетическим.

3. Особо выдающиеся результаты Вы получите при жарки рыбы вверх брюшком, сок останется внутри рыбы и блюдо 
получится более сочным, нежным.

Правила использования:
1. Положите рыбу на бок на деревянную разделочную доску, проткните держателем с иглами рыбу сверху вниз чуть 

выше позвоночника. Не обязательно протыкать рыбу насквозь, важно только, чтобы рыба надёжно держалась на 
держателе.  Расположите держатель на раме приспособления, таким образом, чтобы рыба расположилась 
брюшком вверх.

2. Повторите операцию для всех держателей.
3. Наденьте защитные рукавицы и с помощью съёмной ручки перенесите приспособление  с рыбой в оборудования 

для приготовления еды. 
4. Готовьте рыбу согласно Вашему рецепту.
5. По окончании приготовления, наденьте защитные рукавицы и с помощью съёмной ручки выньте приспособления с 

рыбой из оборудования для приготовления.
6. Подождите пока рыба немного остынет.
7. В защитных рукавицах возьмите держатель с рыбой и снимите с игл рыбу на блюдо. Если рыба не сходит с игл 

легко, используйте вилку для помощи  себе.
Приспособление для Гурмэ ФишГриль может быть использовано в следующих видах оборудования для 
приготовления еды:

• Пароварка, духовка, печь, жарочный шкаф, пароконвектомат, фритюрница, любые виды грилей и барбекю, в том 
числе грили-камадо, керамические грили, газовые грили, тандыр, любые коптильни.

• Для открытых грилей и мангалов, пожалуйста используйте только Мульти 1 и Мульти 2.
• Приспособление  Гурмэ ФишГриль запрещено для использования в любых микроволновых и 

индукционных печах.
• Для лучшего результата на приспособления со стандартными держателями готовьте рыбу длинной до 30 см. В 

случае необходимости приготовить рыбу большей длины,  для лучшего результата, пожалуйста приобретите 
дополнительные держатели для рыб большей длины. Существуют  дополнительные держатели для рыб длиной 40 
см, 50 см и 60 см. Пожалуйста, обращайтесь к Вашему ближайшему дилеру. 

• Приспособление Гурмэ ФишГриль можно мыть в посудомоечной машине.
Правила по безопасности:

1. Помните, что при приготовлении еды используется оборудование с высокой температурой ( до 300 С). 
Приспособление вместе с едой нагревается также до высоких температур. Контакт тела с любой поверхностью, 
которая побывала в духовке, печи или гриле вызовет сильнейшие ожоги. Воздух возле оборудования также может 
быть сильно нагрет. Пожалуйста, когда вы работаете с приспособлением, всегда используйте защитные рукавицы. 
Используйте их при загрузке еды, выгрузке и отделении рыбы от приспособления.

2. Помните, что иглы держателя приспособления очень острые. Ими очень легко пораниться. Пожалуйста, никогда не 
дотрагивайтесь до острия иглы. При накалывании рыбы или других продуктов всегда направляйте иглы сверху вниз 
и только в направлении от тела. Главное, чтобы иглы ни при каком случае не были направлены в сторону тела.

3. При установке в посудомоечную машину держатели с иглами вставляйте в отдел для столовых приборы остриём 
иглы вниз. Только так вы не сможете случайно пораниться при загрузке или выгрузки другой посуды. При ручной 
мойке, будьте осторожны, не направляйте иглы к руке или пальцам, используйте губки или щётки с ручкой.

4. В соответствии с гигиеническими требованиями приспособление требует регулярной чистки. Пожалуйста мойте и 
чистите приспособления каждый раз после приготовления еды на нём.

Производитель, дистрибьютор и продавец не несут ответственность  если приспособление будет использовано 
потребителем не по назначению, если потребитель нарушит правила использования и правила по безопасности.

Спасибо за внимание, желаем Вам успешного пользования нашим приспособлением.


