Сборка, эксплуатация и техническое обслуживание
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за то, что остановили свой выбор на барбекю SUNDAY®: это –
высококачественное изделие (печь), которое, будучи собранным и эксплуатируемым в
соответствии с инструкциями, содержащимися в настоящем Руководстве, неизменно останется
устойчивым к механическим напряжениям, вызываемым воздействием огня и погодных условий, в течение длительного периода времени.
Наслаждайтесь своим барбекю, и... - приятного аппетита!

A) Инструкции по сборке
Барбекю является изделием, предназначенным для использования исключительно на открытом
воздухе, и её не следует собирать внутри помещений.
Материалы, необходимые для сборки: SUNDAY® BETONFAST® высокоэластичный клей для
встроенных барбекю, либо какой-либо иной высокоэластичный клей для встроенных барбекю.
Используемые для этой цели клеи должны обладать минимальной температуростойкостью в
200°C. Мы всё же рекомендуем Вам использовать наш фирменный клей BETONFAST®, поскольку
он гарантирует наивысший уровень эксплуатационных характеристик и безопасности, - по
сравнению с другими продуктами, представленными на рынке. Он также позволит Вам произвести
разборку и демонтаж барбекю, если в этом возникнет необходимость. Перед использованием,
внимательно ознакомьтесь с предупредительными указаниями, размещенными на упаковке клея.
Абсолютно воспрещено использование любого клея, эксплуатационные характеристики
которого отличаются от указанных выше. Эти клеи содержат в своем составе, например,
высокостойкие и быстротвердеющие цементы (белый цемент, глиноземисто-бокситовые
цементы, огнеупорные цементы, либо облицовочный клей). Это связано с тем, что клеи,
эксплуатационные характеристики которых отличаются от указанных выше, не допускают
термического расширения входящих в конструкцию барбекю компонентов, вызывая механические
напряжения, которые способны вызывать растрескивание этих компонентов или даже, в
некоторых случаях, - их разрушение.
Проверьте, правильное ли количество компонентов включено в объем поставки, и что они
действительно имеются в наличии. Если какие-либо из компонентов отсутствуют, или содержат
дефекты, ни в коем случае не используйте данное изделие! Требуйте замены
недоброкачественных компонентов перед началом сборки изделия!
1.

Вы ДОЛЖНЫ устанавливать барбекю на цементной опорной плите, которая способна
выдерживать вес барбекю. Эта плита основания должна быть выставлена совершенно
горизонтально, имея при этом абсолютно плоские поверхности. Если данное изделие
планируется установить на террасе или подобной конструкции, принципиально важно для Вас
будет убедиться, в присутствии специалиста, в достаточной несущей способности пола, прежде
чем приступать к установке. Барбекю ни в коем случае не должно быть
зацементировано/приклеено к основанию/полу, поскольку конструкция печи может
расширяться по мере своего разогрева. Если данное изделие собирается возле здания, ни в
коем случае не опирайте барбекю на стену, и не приклеивайте печь к стене. Это позволит
компонентам печи расширяться в процессе использования. Для обеспечения надлежащей
вентиляции и циркуляции потока воздуха между рабочей поверхностью и стенами, необходимо,
чтобы всегда оставался воздушный промежуток не менее чем 10 см.
2.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ при удалении упаковочных увязок, поскольку
компоненты могут падать, травмируя при этом людей и нанося повреждения близко
расположенным предметам.
3.

4.

Приклеивайте компоненты друг к другу, чтобы скрепить их и придать им совершенную

устойчивость, придерживаясь при этом нумерации, показанной на чертеже. Ни в коем случае не
превышайте указанного расхода клея. Это требование выдвигается исключительно из
соображений, исключающих создания участков, слишком устойчивых к тепловому расширению, в особенности, в местах, прилегающих к топочной камере. Достаточно нанести полоску клея
между двумя стыкуемыми поверхностями.
Дополнительно могут устанавливаться только два модуля дымогарной трубы. Это
предотвращает воздействие избыточной весовой нагрузки на вытяжной колпак. При
сборке, придерживайтесь указанной нумерованной последовательности монтажа,
измерений, допусков и временных интервалов. Если топочная камера конструктивно состоит
из трех компонентов, удостоверьтесь в том, что они располагаются на правильном расстоянии
относительно друг друга, вставив для проверки жарочный гриль.
5. Дополнительные принадлежности (в зависимости от исполнения: огнеупорные
полочки, EASY FIRE®, жарочные решетки, зольные ящики, и т.п.) ни в коем случае не
приклеиваются!
6. Как только все предписанные операции уже завершены, выждите не менее 24 часов,
прежде чем вставлять дополнительные принадлежности и начать пользоваться барбекю.
ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда может наблюдаться явление эфлоресценции (проступание высолов, белесых известковых подтеков), - по мере того, как гидроокись кальция перемещается к
поверхности и вступает в химическое соединение с атмосферным углекислым газом. Эти
природно обусловленные поверхностные пятна легко отмываются с помощью воды и мягкой
щетки. Может потребоваться выполнение этих операций в течение нескольких раз.
Цветовые оттенки могут варьироваться вследствие различий в природной окраске используемых
материалов. Вследствие этого, некоторые расхождения в цветовых оттенках между
компонентами/ изделиями, изготовленными из одного и того же материала, не составляют
основания для предъявления претензий.

B) Использование и техническое обслуживание барбекю
Печь для барбекю была спроектирована исключительно для приготовления пищевых
продуктов. Она никак не предназначается для использования в качестве отопительной
установки. Данное изделие, вследствие этого, ни в коем случае не должно использоваться для
сжигания какого-либо типа хозяйственного или садового мусора или материалов.
При первом использовании барбекю, подержите ее горящей со вставленным грилем в
течение не менее 30 минут, прежде чем приступать к приготовлению пищи.
При каждом разжигании топлива, вся эта операция должна выполняться медленно и
постепенно, не допуская образования языков пламени. Это способствует постепенному
удалению следов влаги, которая могла быть абсорбирована конструктивными
материалами печи в результате воздействия погодных условий, а также
благоприятствует медленному и полному безопасному тепловому расширению
компонентов конструкции.
Советуем Вам обзавестись тлеющими углями приблизительно за 30 минут до начала
приготовления пищи. Когда угли почти готовы, равномерно распределите их в
плоскости угольного поддона и вставьте жарочную решетку в соответствующий
конструктивный элемент барбекю, чтобы эта решетка накопила тепло для
последующего приготовления пищи. Ни в коем случае не начинайте процесс
приготовления пищи до тех пор, пока топливо не обратится в слой красиво тлеющих и
пышущих жаром углей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Ни в коем случае не используйте спирт, бензин или жидкости
подобного рода для розжига или повторного розжига! Используйте только
специализированную растопку.
ВАЖНО: Максимальное количество древесного угля или дров на одну загрузку
ограничивается 3 килограммами. Ни в коем случае не загружайте повторно топливо в
барбекю до тех пор, пока предыдущая загрузка не была полностью использована.
ВНИМАНИЕ! Эта барбекю станет очень горячей; ни в коем случае не перемещайте ее во
время работы. Ни в коем случае не используйте ее внутри помещений!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следите за тем, чтобы дети и домашние животные держались
подальше от работающей барбекю.
Пользуясь барбекю, всегда применяйте защитные перчатки и щипцы. Прежде чем
очищать барбекю, дайте ей как следует остыть.
Ни в коем случае не используйте воду или иные жидкости, чтобы затушить огонь. Ни в
коем случае не разбрызгивайте воду или иные жидкости на барбекю (как снаружи, так и
внутрь), когда печь горячая.
Ни в коем случае не оставляйте барбекю без присмотра во время использования.
Всегда пользуйтесь барбекю с соблюдением всех мер предосторожности.
Топочный очаг барбекю построен из огнеупорных материалов высшего качества. Когда
топочный очаг подвергается нагреву от пламени горящего топлива, он имеет тенденцию к
расширению, а некоторые порою появляющиеся микротрещины обязаны своим
возникновением перепадам температуры. Эти микротрещины не являются производственным
дефектом изделия, и ни в коем случае не ухудшают стабильности всей конструкции.

Чтобы защитить барбекю от воздействия атмосферных осадков, - что в особенности требуется
в зимний период, либо когда она не используется, - советуем накрывать ее листом водо- и
влагостойкого материала. Постоянно содержите в чистоте угольный поддон и, - если он входит
в состав конструкции, - зольный ящик.
Жарочные решетки можно очищать после использования специально предназначенной для
ухода за барбекю щеткой, которую Вы можете приобрести отдельно, заказав ее по каталогу
вспомогательных принадлежностей Компании SUNDAY®.
Чтобы способствовать очистке: рекомендуем Вам очищать жарочные решетки, пока они еще
слегка тепловаты. Как только остаточные загрязнения уже удалены, жарочные решетки можно
дочистить с помощью обыкновенной губки, смоченной в чуть теплой воде с кухонным
средством для мытья посуды.
МЫ СНИМАЕМ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ВАМИ ИНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. НИКАКОЙ ВИД
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ИМЕЮЩИМ СИЛУ, ЕСЛИ ОТКАЗ ИЛИ ПОЛОМКА
ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗОШЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЙ.
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОД ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОДПАДАЕТ ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ НЕИСПРАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, А НЕ ВСЯ БАРБЕКЮ ЦЕЛИКОМ.

Заключительные замечания:
Указанные размеры являются лишь иллюстративными, и могут претерпевать некоторые
изменения.
Деревянные детали упаковки, картон, полистирол и пластиковый листовой материал
необходимо переправлять в соответствующие центры по утилизации. Ни в коем случае не
выбрасывайте эти материалы в окружающую среду.

