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 UGPC1 
 Для варочных поверхностей 
конвекционного типа
Дно из алюминиевого литья способствует быстрому 
нагреву и равномерному распределению тепла.
QQ Данная сковорода для гриля не предназначена 
для использования на варочных поверхностях 
индукционного типа.

 UGPI1 
 Для варочных поверхностей 
индукционного типа
Так как дно сковороды частично выполнено из
нержавеющей стали, ее можно использовать на 
варочных поверхностях индукционного типа.
Если сковороду для гриля, предназначенную 
для варочных поверхностей индукционного 
типа, использовать на варочных поверхностей 
конвекционного типа, время ее нагрева увеличится.

Применение
Время нагрева сковороды для гриля зависит 
от процесса приготовления. Не используйте 
предметы с острыми краями, чтобы не повредить 
высококачественное покрытие DURIT-ResistTM.
XX Используйте кухонные принадлежности из дерева 
или пластика.
XX При перемещении всегда отрывайте сковороду 
от варочной поверхности, чтобы не поцарапать 
варочную поверхность.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Контакт с горячей сковородой или 
ручкой может вызвать ожог!
Во время приготовления и после 
снятия с варочной поверхности 
сковорода для гриля и ее ручка 
всегда горячие. Прикосновение к 
горячей поверхности может вызвать 
серьезные ожоги.
XX Всегда используйте прихватки 
или защитные перчатки.

Очистка 
Сковорода для гриля лишь частично подходит для 
мытья в посудомоечной машины. Так как моющие 
средства, которые используются в посудомоечных 
машинах, могут повредить алюминиевые элементы без 
защитного покрытия на дне сковороды.
XX Всегда мойте сковороду для гриля перед первым 
использованием.
XX Тщательно вымойте сковороду для гриля горячей 
водой с небольшим количеством моющего средства.

XX При сильном загрязнении вымойте сковороду 
теплой водой с достаточным количеством моющего 
средства.
XX Для мытья сковороды используйте мягкую губку.

ИНФОРМАЦИЯ Компания BORA не несет 
ответственности за ущерб, 
возникший в результате 
использования прибора не по 
назначению или в результате 
неправильного использования 
прибора! 

Размеры (мм)

357

325

25

рис. 1.1 Размеры (без ручки)

QQ Благодаря своему размеру (2/3) сковорода для 
гриля также подходит для паровых духовых шкафов.
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