
 

 

 

 

Данная модель барбекю комплекса «Дарина-XL» предназначена только для разогрева и 

приготовления пищи. 

Несоблюдение мер предосторожности и правил безопасности при использовании данного 

барбекю комплекса может привести к серьезной травме, к гибели или повреждению имущества в 

результате пожара, взрыва или ожога.  

Соблюдение настоящих правил безопасности является обязательным требованием при 

использовании, чистке и ремонте гриля.  

 

Внимание! Не допускайте детей и животных к барбекю комплексу ближе безопасного 

расстояния, с которого они могли бы получить тепловое воздействие или достать до неё при помощи 

посторонних предметов! 

Перед использованием барбекю комплекса убедитесь в наличии под рукой средств 

пожаротушения и обучите других ими пользоваться.  

При возникновении пожара, использовать первичные средства пожаротушения (огнетушитель, 

ведро с водой и т.д.), расположенные на стенке «карпорта» (навеса для автомобиля), сообщить о 

пожаре в пожарную часть по тел. 01(101) или 112, а так же поставить в известность Арендатора. 

 

Не оставляйте барбекю-комплекс без присмотра во время розжига, приготовления пищи или до 

тех пор, пока температура в печи сохраняется на опасном уровне, высокая температура может 

сохраняться продолжительное время после тушения, летом пепел может остывать до 2 суток! 

Помните о том, что элементы барбекю комплекса нагреваются до очень высоких температур и 

представляют опасность для людей, животных и имущества, принимайте меры для обеспечения 

безопасности при использовании огня.  

Не играйте вблизи барбекю комплекса в подвижные игры (бадминтон, футбол, фрисби и т. д.) – 

увлекшись, люди часто забывают о том, что вблизи находится источник огня. Большая часть 

несчастных случаев происходит по этой причине. 

Соблюдайте осторожность при использовании масла во время приготовления пищи, масло легко 

воспламенимо. Если планируете использовать замоченный в масле или замаринованный продукт, то 

просушите его с помощью полотенца. Так удастся избежать попадания маринада или капель масла на 

источник нагрева и исключить риск возникновения пламени. 

При работе с барбекю обратите внимание и на свою одежду — важно, чтобы она не была из 

легковоспламеняющихся материалов.  

Рядом с барбекю комплексом, в радиусе 2 метров, категорически запрещается располагать 

легковоспламеняющиеся материалы или открытые сосуды с горючей жидкостью. Не следует 

забывать, что пожар может начаться из-за разлетающихся искр. 

Барбекю-комплекс предназначен для приготовления пищи на дровах и древесных углях. 

Допускается сжигание дров с высотой пламени не более 15-20 см. над уровнем расположения дров в 

очаге.  

Дрова и древесный уголь обязательно жечь именно в корзине для прогорания дров: только она 

рассчитана на высокие температуры. 

Не допускается использование высокого пламени!  

Всегда используйте зажимы при поднятии решетки для продуктов. 

Во избежание повреждения элементов барбекю комплекса не допускается нагрев поверхностей 

выше 100 градусов по Цельсию.  

Для безопасного использования барбекю комплекса в холодное время года и при 

неблагоприятных условиях окружающей среды рекомендуется медленный розжиг и прогрев барбекю 

до рабочей температуры.  

Использованные и остывшие угли выкидывайте в специальную железную тушилку, затем угли и 

золу необходимо вынести для утилизации в специально отведенное место.  

Жидкости для розжига и другие материалы для разведения огня храните в недоступном для 

детей месте!  

При эксплуатации барбекю комплекса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

• использовать легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (бензин, керосин и т.п.); 

• готовить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

• использовать барбекю комплекс не по прямому назначению (Сушить одежду и другие 

сгораемые предметы на деталях барбекю комплекса, сжигать мусор, топливо, масла и т.д.), 

неконтролируемое пламя может привести к возникновению пожара, а вредные вещества 

могут попасть в состав пищи. 



• применять каменный уголь, при использовании другого вида топлива возможен излишний 

разогрев, что приведет к прогоранию решетки и другим проблемам с оборудованием;  

• бросать в очаг петарды, фейерверки, патроны и иные легко взрывающиеся, пиротехнические 

и порохосодержащие предметы; 

• раскалывать на поверхности плит барбекю комплекса дрова и щепу; 

• тушить угли или пламя водой, а так же поливать водой и иными жидкостями раскалённые 

каменные плиты барбекю комплекса; 

• пользоваться барбекю при отсутствии тяги;  

• оставлять без присмотра тлеющие угли или горячую золу после использования гриля.  

• использовать одноразовую посуду, пластик, картон и подобные материалы, которые могут 

привести к образованию искр, распространяемых по воздуху.  

 

Арендатор не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие 

несоблюдения правил использования барбекю комплекса «Дарина-XL».  

Ваша подпись при заселении в дом означает полное понимание всех условий настоящей 

Инструкции и согласие с ними, включая полную ответственность за их нарушение, в 

соответствии с настоящей Инструкцией и законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


