
Стр. 1 из 9 

Вертел 
для гриля SnS Kettle

Руководство пользователя

snsgrills.com 

2870 Armentrout Dr. 

Concord, NC 28025 

info@snsgrills.com 

(704) 787-8946



Вертел Slow ‘N Sear® 
Руководство пользователя

snsgrills.com 
Стр. 2 из 9 

Содержание
Безопасность ............................................................................................................... 3 
Схема собранного изделия ....................................................................................... 4 
Список деталей и Порядок проверки ...................................................................... 5 
Сборка и Использование ........................................................................................... 6 

Приготовление на SLOW ‘N SEAR® KETTLE с вертелом .................................................................................. 6 

Дополнительный уровень для решетки на SLOW ‘N SEAR® KETTLE ................................................................ 7

Гарантия и Сервисное обслуживание ..................................................................... 8 
Условия Гарантии .................................................................................................................................................... 8 

Детали из нержавеющей стали .............................................................................................................................. 8 

Электрические компоненты ................................................................................................................................... 8 

Прекращение Гарантии ........................................................................................................................................... 8 

Исключения из Гарантии ......................................................................................................................................... 9 



Вертел Slow ‘N Sear® 
Руководство пользователя

snsgrills.com 
Стр. 3 из 9 

Безопасность
ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием аксессуара. 

Используйте только вне помещений.  

Будьте осторожны при сборке и использовании аксессуара, чтобы не получить царапины и порезы (есть 
острые металлические края). Пожалуйста, надевайте перчатки перед установкой аксессуара.

На время, когда мотор не используется, снимите его и уберите на хранение в сухое место.

Не прикасайтесь к нагретым поверхностям.

Используйте рукавицы или перчатки для гриля.

Не позволяйте детям пользоваться аксессуаром.

Чтобы избежать проблем с электропитанием, не погружайте провод, вилки и мотор в воду и другие жидкости. 

Отключайте мотор от источника питания, когда он не используется, а также перед очисткой.

Не используйте изделие иными способами, кроме как по назначению.

Перед установкой вертела на крепления убеждайтесь, что мотор выключен.

Не включайте мотор, если повреждены провод или вилки вертела.

Не включайте мотор, если он неисправен.

При использовании удлинителей убедитесь, что они не касаются горячих поверхностей или острых краев. 

Не допускайте свисания провода через острые края и горячие поверхности.

Не оставляйте аксессуар под дождем.

Чтобы избежать поражения электрическим током, держите удлинители в сухости и не оставляйте их лежать 

на земле. Снимите и утилизируйте всю упаковку.

Несоблюдение предупреждений и рекомендаций по безопасности может повлечь за собой ущерб здоровью 

или имуществу.

ВНИМАНИЕ! Это изделие сильно нагревается. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ жаропрочные перчатки при работе с 
горячими поверхностями. Дайте аксессуару полностью остыть перед тем как снимать его и убирать на 
хранение. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ во время работы. 

Всегда проверяйте аксессуар на предмет износа и повреждений и заменяйте части по мере необходимости. 

Мотор вертела оснащен заземленной вилкой для защиты от поражения электрическим током. 

Кабель питания следует подключать к соответствующей розетке. Если необходимо использовать удлинитель, 
убедитесь, что провод удлинителя имеет сечение не менее 1,27 мм², он обязательно должен быть 
трехжильным с изоляцией, подходящей для НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Удлинители для наружного использования специально маркированы.  

Не отключайте заземление от провода питания мотора.
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Схема собранного изделия
Сборка с вертелом

Сборка для увеличения емкости (решетка приобретается отдельно) 
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Список деталей и Порядок проверки

Пожалуйста, перед сборкой и использованием убедитесь, что в комплекте есть 
все детали. Если какие-либо детали отсутствуют, сразу свяжитесь с нами по 
телефону (704) 787-8946 или напишите на info@snsgrills.com.  

Важно! Перед первой сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте детали 
аксессуара и упаковку на наличие серьезных повреждений. Если обнаружите 
такие повреждения, передайте нам их список (желательно, с фото), прежде чем 
продолжить сборку.

В комплект данного товара входят следующие детали: 

1. Стальное кольцо-расширитель с ручками.
2. Электрический мотор с кабелем питания.
3. Вертел квадратного сечения.
4. Две (2) вилки вертела с винтовыми

фиксаторами.
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Сборка и Использование
Поздравляем вас с приобретением вертела для гриля Slow ‘N Sear® Kettle! 
Этот товар предназначен для использования с грилем Slow ‘N Sear® Kettle. 

Для сборки не требуются инструменты. 

Приготовление на гриле SLOW ‘N SEAR® KETTLE с вертелом
Чтобы начать использовать вертел, сделайте следующее:

1. Перевяжите мясо или птицу подходящим способом (желательно, кулинарной
нитью), чтобы блюдо на вертеле было распределено максимально
равномерно (обратите внимание: вертел вращается плавно, но части блюда
могут отгибаться или отваливаться, если их тщательно не закрепить).

2. Добавьте угли в корзину Slow ‘N Sear® для приготовления на непрямом жаре,
согласно руководству к корзине.

3. Желательно использовать поддон SNS Grills Drip ‘N Griddle или другой
поддон, чтобы собирать капающие соки и жир. Установите поддон на нижнюю
решетку гриля перед установкой вертела.

4. Установите стальное кольцо из комплекта вертела на гриль Slow 'N Sear®
Kettle или другой угольный гриль диаметром 57 см.

5. Подготовьте вертел с блюдом и вилки-держатели. Вилки следует вставить в
блюдо с каждой стороны, а затем тщательно закрутить фиксаторы.

6. Вставьте вертел в одно из отверстий в стальном кольце таким образом,
чтобы вертел можно было опустить под выступ кольца. После этого вставьте
вертел в отверстие на противоположной стенке кольца.

7. Перед розжигом угля убедитесь в том, что блюдо поместилось в гриль (по
диаметру гриля) и вертел легко вращается.

8. Установите электрический мотор с кабелем питания на стальное кольцо и
вставьте конец вертела в разъем мотора.

9. Подключите мотор к сети (следуйте рекомендациям по безопасности выше).
10.Во время приготовления блюда крышка должна быть закрыта.
11.Следуйте инструкциям в рецепте или в руководстве к вашему грилю. По

времени приготовление блюда на вертеле идентично приготовлению без
него: потребуется столько же времени, как указано в руководстве/рецепте.

12.ОСТОРОЖНО: После розжига угля и начала приготовления все стальные
элементы станут очень горячими! Не прикасайтесь к кольцу-расширителю и
решеткам без жаропрочных перчаток (или дайте деталям полностью остыть).

13.Если блюдо слишком тяжелое или имеет неудобную форму, оно может плохо
вращаться. В таком случае готовьте его на непрямом жаре обычным
образом, без использования вертела.
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1. Распределите угли для желаемого режима приготовления. Следуйте
инструкциям к вашему грилю по розжигу и подготовке гриля.

2. Установите стальное кольцо-расширитель на ваш гриль Slow 'N Sear® Kettle
или другой гриль диаметром 57 см.

3. Установите решетку подходящего диаметра (приобретается отдельно) на
верхнюю часть стального кольца. При установке второй решетки
использование вертела с вилками и мотора не предусмотрено.

4. Вы можете установить решетку из комплекта гриля в обычное положение,
чтобы готовить блюда увеличенной высоты.

5. ОСТОРОЖНО! После розжига угля и начала приготовления все стальные
компоненты станут очень горячими! Не прикасайтесь к кольцу-расширителю
и решеткам без жаропрочных перчаток или дайте деталям полностью
остыть.

Дополнительный уровень для решетки на SLOW ‘N SEAR® KETTLE
Чтобы использовать комплект вертела для установки решётки на верхнем уровне:
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Условия Гарантии
На вертел для Slow ‘N Sear® Kettle SnS Grills предоставляется ограниченная 10-
летняя гарантия, которая начинается с момента продажи и распространяется 
только на первого покупателя. 

Гарантия вступает в силу со дня приобретения товара. Для подтверждения 
ɻарантии первый покупатель обязан предоставить чек или копию чека. 

Высокие температуры, излишняя влажность, хлор, промышленные выбросы, 
удобрения, пестициды и соли могут оказывать влияние на металлические элементы 
изделия. Поэтому гарантия не покрывает окисление и ржавчину. 

SnS Grills рекомендует хранить аксессуар под чехлом, когда он не используется. 
Различные вещества и условия, независимые от SnS Grills, могут ему повредить.

SnS Grills гарантирует, что у всех деталей изделия отсутствуют дефекты материала 
и производства, на протяжении 10 лет эксплуатации первым покупателем. 

В течение срока ɻарантии обязанности SnS Grills ограничиваются доставкой 
деталей на замену тем, что были покрыты гарантией, до компании-перевозчика.

Детали из нержавеющей стали: SnS Grills предоставляет 10-летнюю ʛарантию 
на детали из нерж. стали, входящие в комплект Вертела для Slow 'N Sear® Kettle.

Электрические компоненты: SnS Grills предоставляет годовую ʛарантию на 
электрические компоненты, включая мотор, входящие в комплект Вертела для Slow 
'N Sear® Kettle.
Прекращение гарантии
Гарантию прекращает любое использование товара не по указанному в руководстве 
назначению. 

Ущерб, возникший по причине неправильного использования, ремонта или сборки, 
не покрывается гарантией. Полив товара жидкостью для розжига или другими 
жидкостями также прекращает действие ɻарантии. Такие действия могут повлечь за 
собой повреждение деталей изделия и серьезный вред здоровью человека. 

Эта ɻарантия применима только при покупке Вертела для Slow ‘N Sear® Kettle у 
компании SnS Grills или официального дилера. Покупка у третьего лица, 
ʥʝʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʜʠʣʝʨʘ, ʧʨʝʢʨʘʱʘʝʪ ɻʘʨʘʥʪʠʶ.

Только дилеры, имеющие разрешение от SnS Grills, могут продавать данные 
товары.

Вертел Slow ‘N Sear® 
Руководство пользователя
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Исключения из Гарантии
Эта гарантия покрывает обычное частное использование изделия. Урон, ставший 
результатом случайностей, природных бедствий, неофициальных модификаций, 
повреждений при транспортировке — не покрывается.
Гарантия не включает естественный износ, такой как царапины, сколы и другие 
мелкие косметические недостатки. Такие эстетические недостатки не влияют на 
работу товара. 

Данная ограниченная Гарантия предоставляет вам определенные юридические 
права, и у вас также могут быть другие права, зависящие от региона проживания. 

Ни производитель, ни поставщик не несут ответственности, юридической и иной, за 
случайный или косвенный ущерб имуществу или здоровью, возникший в результате 
использования данного изделия. Гарантия неприменима, если устройство было 
установлено, использовалось, очищалось и обслуживалось НЕ в соответствии с 
инструкциями данного руководства. Использование низкокачественного угля также 
может привести к аннулированию Гарантии. 

Все гарантии производителя установлены в данном документе, и к производителю 
не может быть предъявлено претензий по иным гарантиям, заявленным кем-либо. 
Любые возмещения в рамках Гарантии, независимо от их характера, не могут 
превосходить изначальной стоимости приобретения товара. Производитель не несет 
ответственности за какие-либо косвенные и иные убытки, превышающие 
первоначальную покупную цену товара.

В некоторых регионах не допускается исключение или ограничение случайных или 
косвенных повреждений, а также ограничение подразумеваемых гарантий, поэтому 
ограничения и исключения, изложенные в настоящей Гарантии, могут к вам не 
относиться.

SnS Grills не уполномочивает никаких представителей брать на себя какие-либо 
обязательства или ответственность, принадлежащие SnS Grills, связанные с 
продажей данного товара. Это означает, что любые гарантии SnS Grills, явные или 
подразумеваемые, действительны только для тех, кто приобрел товар у SnS Grills 
или официального дилера SnS Grills, и недействительны для всех остальных.

На протяжении действия гарантийного периода SnS Grills не взимает плату за 
ремонт возвращенных деталей (доставку оплачивает покупатель), если проверка 
SnS Grills устанавливает наличие дефекта. SnS Grills не несет ответственности за 
транспортные расходы, стоимость доставки или экспорта. За исключением случаев, 
указанных в этом пункте, ремонт/замена деталей согласно положениям настоящей 
Гарантии — это все обязательства SnS Grills перед потребителями.




