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Преимущества нашего керамического гриля

Гриль яйцо, полностью Российского производства - это универсальное уст-

ройство для приготовления на углях. Он в полной мере может заменить тандыр, 

мангал, дровяную печь, печь для пиццы, гриль и коптильню.

Огромное количество аксессуаров помогает приготовить, практически любое 

блюдо. В Керамическом Гриле можно жарить на решетках, на шампурах, запе-

кать пиццу, тушить, коптить, томить, жарить в сковороде, готовить в утятнице и 

даже варить!

Готов к приготовлению уже через 15 минут

Гриль очень быстро разжигается и набирает температуру, уже через 15 минут 

он готов к работе. Толстые керамические стенки долго держат заданную темпе-

ратуру без добавления угля в процессе приготовления. 

Лёгкий контроль 

Вы можете готовить Ваши любимые блюда на нужных Вам температурах. Регу-

лировка температуры внутри гриля производится регулировкой вытяжки 

сверху и снизу гриля, а встроенный датчик температуры покажет точную теку-

щую температуру.

Превосходный вкус

Натуральная глина – вот всё с чем взаимодействуют продукты, помещенные в 

наш гриль! Благодаря этому, все блюда, приготовленные в керамическом гри-

ле, сохраняют натуральный вкус и не имеют никаких посторонних привкусов. 

Так же благодаря использованию толстостенной керамики внутри гриля созда-

ется свой микроклимат удерживающий влагу, благодаря чему все блюда, при-

готовленные в гриле, остаются сочными и имеют превосходный вкус.

Безопасность

Внешний контур гриля сильно не нагревается, нет опасности получения ожога 

от соприкосновения с поверхностью гриля. При закрытой крышке гриль не дает 

вспышек от капающего жира на угли. Керамический Гриль не ржавеет и может 

использоваться в любую погоду, он не боится осадков. 

Простота в уходе

Керамический Гриль не ржавеет и может использоваться в любую погоду, он не 

боится осадков. Внутри гриля происходит самоочищение от жира, благодаря 

высокой температуре внутри. Снаружи гриль покрыт глазурью, всё что нужно 

что бы и через несколько лет гриль выглядел как новый – протереть его чистой 

тряпочкой.
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Требования безопасности
Не поднимайте гриль за ручку либо петельное крепление.
Не кладите руки внутрь гриля до тех пор, пока крышка не открыта полностью. Не 

кладите руки или пальцы на петельное крепление во время эксплуатации гриля. 

Вы можете нанести себе повреждения.
Не допускайте детей и домашних животных к разогретому грилю.

Не позволяйте детям использовать гриль.
Всегда используйте жарозащитные перчатки при работе с грилем.

Не используйте для очистки гриля химию. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Не используйте гриль на неровных поверхностях, что бы он не опрокинулся.
Регулярно проверяйте болты пружинного механизма на прочность, особенно 

после каждого из первых после простоя использований гриля. Периодически 

смазывайте петельный механизм для правильного функционирования. Невыпол-

нение данных инструкций может привести к соскальзыванию верхней части гриля 

и ее поломке 
ВНИМАНИЕ! Если вы готовили при температуре выше 150 градусов, будьте 

очень осторожны, открывая крышку. Сначала приподнимите крышку на несколь-

ко сантиметров и подождите несколько секунд чтобы вышел пар, прежде чем 

открывать крышку полностью. Это позволит кислороду сгореть внутри гриля и 

убережет Вас от вспышки пламени, которая может нанести Вам повреждения.
Не используйте воду для тушения углей!

Розжиг огня
Наполните чашу для угля углем так, чтобы он был выше отверстий для прохожде-

ния воздуха как минимум на 2.5 см. 
При открытой крышке полностью раскройте дверцу для вытяжки и разожгите 

уголь. Приблизительно через 10 минут, когда разгорится часть угля, закройте 

крышку.
Когда индикатор температуры отобразит необходимую температуру для приго-

товления блюда, уменьшите поток воздуха, регулируя крышку или дверцу для 

вытяжки. Если необходимы небольшие регулировки температуры, они могут быть 

сделаны позднее.
Крышка гриля должна быть закрыта во время приготовления, чтобы тепло посту-

пало как от углей, так и от верхней крышки. 
По завершении приготовления просто закройте оба отверстия для вытяжки. 

Огонь потухнет, и гриль будет охлаждаться. Толстые керамические стенки гриля 

ещё долго сохранят ваши блюда теплыми.

Условия хранения
Хранить гриль рекомендуется под навесом или в помещении, накрытым защит-

ным чехлом из водонепроницаемой ткани.
Важно! Не используйте для хранения гриля полиэтиленовую пленку, т.к. это 

может привести к разрушению внешних стенок гриля.

ТЕЗА-КЕРАМИКА



Сайт:    www.teza-keramika.ru

E-mail: info@teza-keramika.ru

Адрес производства: Ивановская область г. Шуя, 

ул. Свердлова д. 108Е

www.teza-keramika.ru


