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Внимание: Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для                                  
дальнейшего использования в качестве справочного материала.  

 
 

220-240V / 50HZ, 1300W, 12 L 
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   Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию универсальный прибор, заменяющий множество 

бытовых приборов на кухне: тостер, гриль, духовку, фритюрницу, пароварку, коптильню, шашлычницу, 

конвекционную печь, ростер или сушильный шкаф, микроволновую печь, блюдо для тушения, стерилизатор, 

котелок, хлебопечь, яйцеварку, прибор для приготовления попкорна и т.д.. Аэрогриль занимает относительно 

мало места на кухне и тратит менее электроэнергии, чем обычный утюг.  

 

Конвекционная печь воспроизводит циркулирующий поток горячего воздуха, который готовит блюда, равномерно 

прогревая их со всех сторон. Приготовленные блюда приобретают приятный вкус, сохраняют натуральный аромат 

и питательные свойства. Печь изготовлена из высококачественных материалов и обладают привлекательным 

внешним видом. Имеются регуляторы температуры и времени. 

 

Наша аэрогриль идеально подходит для людей следящих за своим здоровьем и весом. При использовании 

нашей аэрогрили возможно приготовление без использования масла. Тепловые волны нагревательного элемента 

могут проникать непосредственно в мясо. Благодаря нагреву мяса изнутри, печь эффективно выводит жир из 

продукта. Таким образом, содержание холестерина может быть сведено к минимуму. 

 

Многофункциональная печь воздействует на пищу воздействуя теплом через конвекцию, теплопроводимость и 

глубокое проникновение вместе взятые. В результате, пища готовится гораздо быстрее. Благодаря  особым 

нагревательным элементам и запатентованной внутренней циркуляции воздуха, печь нагревает непосредственно 

продукт, экономя до 80% электроэнергии по сравнению с обычной конвекционной печью.  

 

С печкой-аэрогрилем Вам больше не грозит открытое пламя, копоть и неприятный запах на кухне. Благодаря 

съемному стеклянному контейнеру и пластиковому основанию,  Вы можете готовить прямо на обеденном столе, не 

опасаясь загрязнений.  

В отличие от микроволновых печей аэрогриль готовит только потоками чистого горячего воздуха. В аэрогриле 
нет  излучателя высокочастотных волн. 

  
 
 
Tехнические характеристики 

Напряжение 220-240В / 50Гц 
Мощность 1300Вт 

Диапазон температуры 65 – 250 °C 
Таймер 0-60 минут 

Вес брутто 8.5 кг 
Вес нетто 7 кг 
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Аэрогриль в диетическом питании  
 

Статистика говорит, что большинство ж енщин хотя бы  раз в ж изни 
прибегали к той или иной диете. Как правило, это довольно ж есткие 
диеты , нацеленные на быстрый результат и, соответственно, 
наклады ваю щие существенны е ограничения на привычны й реж им 
питания. Как следствие – стрессы , сры вы  и разочарования, когда с таким 
трудом сброшенные килограммы  возвращаю тся вновь, да еще и с 
довеском. 
  

Выход только один: менять систему питания в целом. Это означает постоянный 
контроль  калорийности рациона, причем учитывать нужно не только общее 
количество калорий, но и соотношение в пище белков, жиров и углеводов.  

Кстати, многие диетологи считают, что подсчет граммов жира может быть 
эффективнее учета ежедневно потребленной пищи. Один грамм жира содержит 9 
калорий, а один грамм углеводов или белков – только 4 калории. Жиры, 
поступающие с пищей, быстрее трансформируются в жировую ткань, чем углеводы 
и белки. 

Значительно сократить калорийность пищи и количество жира в ней помогают 
правильные способы кулинарной обработки. И здесь аэрогриль - незаменимый помощник в борьбе за стройную 
фигуру.  

  

ВСЕ ПРОСТО: ВЫ ГОТОВИТЕ ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ ВАС БЛЮДА В АЭРОГРИЛЕ - И ХУДЕЕТЕ! 

  

Судите сами: 
• Аэрогриль вытапливает лишний жир из мяса, рыбы и курицы. При приготовлении блюда 
непосредственно на решетке жир стекает на дно колбы, и что важно – не пригорает. Количество жира в 
продуктах уменьшается более чем в 2 раза. 

 
• В аэрогриле можно жарить без масла. Соответственно блюда содержат меньше жира и калорий, а вкусная 
хрустящая корочка получается  совершенно  безвредной. 

 
• При приготовлении мяса, курицы или рыбы не происходит соприкосновения с перегретыми 
жирами, что исключает попадание в организм значительного количества канцерогенных веществ.  

 
• Аэрогриль владеет практически всеми способами «полезного» приготовления: тушение, запекание, 
томление в горшочках, гриль. А это значит, что аэрогриль с легкостью приготовит вам такие традиционно 
считающиеся диетическими блюда как тушеные овощи, рыбу и мясо на гриле, томленые супы, каши в горшочках, 
печеные яблоки, йогурты и еще множество других. 

 
• За счет принципа работы аэрогриля в нем не происходит разрушения витаминов и углеводов. 

 
• Пища, приготовленная в аэрогриле, не подвергается грубой термической обработке. Это, в свою 
очередь, дает ей возможность легче усваиваться организмом. 

  

И самое главное: при использовании аэрогриля ваше питание будет разнообразным и вам не 
придется отказываться от любимых блюд.  

 

 
 

 

 

http://www.hotter.ru/?p=airgreel�
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ВНИМАНИЕ: 
1. Перед началом эксплуатации, внимательно прочитайте данную инструкцию. Это убережет Вас  от 

несчастного случая.  

2. Неправильная эксплуатация может навредить прибору и Вам.  

3. Не используйте прибор в случае повреждения шнура или штепселя.  

4. В случае падения прибора, проверьте исправность у специалиста, где при необходимости 

проведите починку. 

5. Убедитесь, что шнур не защемлен.  

6. Убедитесь, что прибор подключен к заземленной розетке и что шнур не касается каких-либо 

горячих предметов.  

7. Стеклянная чаша должна быть установлена на пластиковую подставку. 

8. Убедитесь, что приложенная металлическая решетка размещена в печи. 

9. В печи могут быть использованы металлические, стеклянные блюда, противни, фольга. 

10. Выключать прибор держась только за вилку, а не за шнур. 

11. Поверхность печи нагревается при использовании и остается горячей еще некоторое время после 

выключения прибора. Не прикасайтесь к крышке и корпусу печи без защитных перчаток. 

12. Все металлические части, как например, сетка-гриль, сильно нагреваются при использовании 

печи. Будьте осторожны, когда достаете что-либо из печи. Всегда используйте перчатки или 

специальные щипцы. 

13. В связи с высокой температурой продуктов и печи, во время ее использования, не допускайте 

детей и животных к прибору. 

14. Убедитесь, что печь размещена на устойчивой,  горизонтальной поверхности. Не размещайте ее на 

край рабочей поверхности. Убедитесь, что дети не имеют доступ к печке или болтающемуся 

шнуру. 

15. Не размещайте печь в местах, где она может упасть или ее могут столкнуть в воду или др 

жидкости. 

16. Никогда не опускайте шнур, вилку или блок с панелью управления в воду или др жидкости. 

17. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

18. При открывании крышки используйте ручки и перчатки. 

19. Используйте печь только по назначению. 

20. Не используйте приспособления или аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут 

стать причиной пожара, электрического удара или др.ущерба для здоровья человека. 

21. Никогда не пользуйтесь печью с повреждениями, с поврежденным шнуром, вилкой. Если печь 

упала или была повреждена, обратитесь в специализированный сервисный центр для диагностики 

или ремонта. 

22. Передвигайте печь только за ручки. 

23. Крышка с панелью управления должна быть правильно установлена. 

24. Открывайте крышку по направлению от себя, чтобы пар, выходящий из отверстия, не попал Вам в 
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лицо. Берегитесь горячих капель и брызг. 

25. Не передвигайте печь во время работы. 

26. Всегда отключайте печь от сети после использования, при чистке, при хранении, при проблемах с 

напряжением в электросети. Не выдергивайте шнур из розетки! Выключайте прибор, придерживая 

за вилку! 

27. Регулярно проверяйте шнур и вилку на целостность. 

28. В целях безопасности, замена кабеля и вилки должна проводиться только специалистами.  

29. Никогда не переносите печь, держа ее за шнур. 

30. Не допускайте механических повреждений печи (проколов, царапин, ударов). 

31. Печь предназначена только для домашнего использования и не предназначена для коммерческих 

целей. 

32. Не используйте печь вне закрытых помещений, в помещениях с повышенным содержанием 

кислорода, легковоспламеняющихся веществ, влаги. 

33. При расшатывании скрепляющих болтов, подтяните их. 

34. Нагревательный элемент может включаться и выключаться, в зависимости от установленной 

температуры. Это нормально. 

ВНИМАНИЕ: Ручка на крышке является защитным механизмом. Если крышка не установлена 

должным образом или снята, печь автоматически отключается. 

35. Не разбирайте и не ремонтируйте печь самостоятельно. 

36. Не размещайте печь на/вблизи горячих газовых и электрических поверхностей, или в горячих 

духовках. 

37. Будьте осторожны при удалении горячих жидкостей, особенно жира или масла. 

38. Будьте особо внимательны при вынимании противней, решеток. 

39. При возникновении странных шумов или сильной вибрации, отключите печь и вызовите 

специалистов для проверки ее исправности.  

 

СБОРКА 
 

• Убедитесь, что пластиковая подставка расположена на прочной устойчивой поверхности. 
• Разместите стеклянную чашу-основу на подставке. 
• Разместите в чаше решетку для приготовления, согласно рекомендациям по 

приготовлению. Щипцы используются при необходимости. 
• Разместите приготовляемый продукт на решетке. 
• Установите крышку. Крышка должна плотно прилегать к корпусу печи. 
• Подключите к сети. Установите время и мощность согласно рекомендациям по 

приготовлению. Подключение к сети и нагрев отображаются горящими индикаторами. 
• Индикатор нагрева может отключаться по мере достижения установленной температуры. 

Не открывайте крышку в этом случае. Индикатор загорится вновь, как только температура упадет 
ниже заданной. 

• После использования (убедитесь, что регулятор времени достиг отметки ВЫКЛ/OFF). 
Поднимите крышку и позвольте печке остыть. 

• Переложите готовое блюдо из стеклянного контейнера, используя щипцы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Неверное использование 
 

 
Не допускайте попадания крышки с блоком управления в воду. 
Не прикасайтесь руками к печке во время ее работы. 
Не допускайте перегрузки розеток. 

Не заливайте в чашу-контейнер воду сразу же после использования 

 
СХЕМА ПРИБОРА 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
АКСЕССУАРЫ 
 

В комплект аэрогриля входят: 
 

 
Кольцо-увеличитель объема, используется так же для приготовления 
продуктов, увеличивающих свой объем, например, хлеба 

 
 
 
 

Противень для готовки на пару. Устанавливается в середине чаши. Пространство 
внизу должно быть заполнено водой до того, как печь будет включена. Во 
избежание неожиданностей и при необходимости, добавляйте воду сразу же после 
того как печь была включена. 

 
 

Круглый противень для выпечки. На нем располагаются продукты для 
выпекания или, при добавлении жира, для жарки 
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Щипцы-ухваты для выемки горячих блюд и решеток. Рекомендуется 
использовать защитные перчатки. 

 
 
 
 

 
 

2 решетки разного уровня, используются в зависимости от объема 
продуктов, а так же позволяют одновременно готовить 2 блюда, например: 
вверху мясо, а внизу овощи 

 
 

 
 

Решётка для тостов 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 

   Шпажки                                        Подставка для крышек       
 
 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
 
- Во избежание случайностей, перед использованием наполните стеклянную чашу 

водой. Не размещайте в ней пластиковые детали, так как высокая температура может их 
повредить. 

- Помойте стеклянную часть печи, пластиковую основу и решетки для приготовления горячей 
мыльной водой и позвольте им высохнуть. 

- Убедитесь, что печь стоит на устойчивой термостойкой поверхности. 
- Продукты должны размещаться на решетке. Убедитесь, что между пищей и крышкой есть 

свободное пространство и  есть свободная циркуляция воздуха. 
 
ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ КРЫШКИ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ В ВОДУ ИЛИ 

ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ. КОРПУС НЕОБХОДИМО ПРОТИРАТЬ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ ИЛИ ГУБКОЙ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ. 

Перед использованием дать высохнуть. 
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  ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

                                      

 время ,  температура 

 После включения время по умолчанию 1:0, при температуре 60 ℃. 

 старт/отмена/пауза: После выбора режима работы (или после установки 
температуры и времени) нажмите эту кнопку для начала работы прибора. Для отмены удерживайте 
кнопку нажатой 3 секунды. Если нажато кнопку в процессе приготовления, работа будет 
приостановлена. При последующем нажатии прибор продолжит работу.  

 
 Режимы работы: 

 После нажатия на клавишу загорится 
индикатор выбранного Вами режима, после повторного нажатия прибор начнет работу. Все заданное по 
умолчанию время и температура только для справки.  

o “Cook” – рекомендуется для приготовления риса. 30мин/250°С 

o “Sterilization” – режим очистки прибора от бактерий  высокой температурой. 13мин/130°С 

o “Heating” – режим разогрева пищи. 20мин/250°С 

o “Slice” – режим для готовки тонких блинов. 3мин/250°С 

o “Fish” – этот режим рекомендуется для приготовления рыбы на пару. 13мин/250°С 
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o “Washing” – в этом режиме разогрейте воду, чтобы очистить стекло чаши. 10мин/250°С 

o “Cake” – режим для приготовления пирожных, кексов и т.д. 11мин/190°С 

o “Bake” – режим для сушки стеклянной чаши аэрогриля. 6мин/90°С 

 

 Время: Нажмите клавиши регулировки времени +/-, дисплей времени будет мигать. Каждое 
нажатие - 1 минута. После установки времени дисплей перестанет мигать спустя 3 секунды.  

 Температура: Нажмите клавиши регулировки температуры +/- , дисплей температуры начнет 
мигать. Каждое нажатие – 10℃. После установки температуры дисплей перестанет мигать спустя 3 
секунды.  

 Для того, чтобы включить аэрогриль самостоятельно, задайте время, температуру и нажмите 
клавишу “start”  

 Всегда проверяйте, чтобы печь была установлена на устойчивой и термостойкой поверхности 
  
 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
   Крышку поднимайте только за ручку. При перемещении стеклянной крышки будьте осторожны и 

всегда используйте рукавицы, так как она может быть горячей. Придерживайтесь рекомендаций при 
выборе температуры. 
Внимание: Не прикасайтесь к печи во время использования. Температура внутри печи может 
достигать 250 градусов, что делает поверхность очень горячей и может причинить ожог. Учтите, для 
охлаждения печи после ее отключения необходимо некоторое время 
 

Рекомендуемое время приготовления
 
Креветки 
Сосиски 
Арахис 
Хлеб 
Пирог 
Краб 
Рыба 
Лобстер 
Свинина 
Сладкий картофель 
Рис 
Цыпленок 

Температура Время, мин 
250 5 
250 6 

160-180 6 
120-140 8-10 
180-200 8-10 

250 10-13 
250 10-15 

220-250 12-15 
250 15 
250 20-30 
250 30 
250 30-40 

 
 

 
ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
   Печь имеет функцию Размораживания, которая отражена на шкале. Эта функция позволяет при 

невысокой температуре разморозить продукты. 
Внимание: перед приготовлением убедитесь, что продукты разморожены в достаточной степени. 
Продолжительность приготовления зависит от размера и веса продукта. Большинство продуктов 

имеют инструкции по приготовлению, которым и нужно следовать.  
Так как в данной печке приготовление происходит быстрее, чем в обычной печи с конвекцией, Вам 

может потребоваться меньше времени для достижения той же степени готовности. 
Для определения готовности блюда используйте специальный термометр или проколите блюдо 

вилкой или шпажкой для определения есть ли сырой сок в мясе, домашней птице или для определения 
мягкости овощей.  

Перед сервировкой убедитесь, что блюдо не слишком горячее и не брызнет  горячим соком. 
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ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ 
 

Печь оснащена функцией самоочистки. Эта функция используется для очистки стеклянной чаши. 
1. Отключите печь от сети и дайте ей остыть, прежде чем начать очистку. 
2. Выньте продукты и вылейте из чаши жир. 
3. Налейте холодной воды с добавлением моющего средства примерно до уровня 15 см и установите 

регулятор в положение «Очистка/Wash». 
4. Комбинация нагрева, перемешивания и моющего средства очистит чашу быстро и эффективно. 
5. Стойки-решетки можно оставить в чаше. 
6. Вам может понадобиться щетка для удаления стойких загрязнений, прежде чем прополоскать и 

вытереть чашу. 
7. Все части, кроме крышки и пластиковой подставки, можно мыть в посудомоечной машине. Для 

защиты металлических частей при чистке не используйте абразивных чистящих средств или скребков. 
8. Внешнюю поверхность нагревательного элемента/панели управления очищают влажной тканью. 

 
ОСТОРОЖНО: Не приступайте к очистке стеклянных частей пока они не остынут до комнатной 

температуры. Если опустить еще горячее стекло в холодную воду, стекло может треснуть или лопнуть. 
Предупреждение: не размещайте крышку на или около легковоспламеняющихся или горючих 

предметов. Это может привести к пожару или взрыву. 
 

 
     Многофункциональная стеклянная чаша 

может быть использована для замораживания 
продуктов, для разогрева продуктов, как салатница. 
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