
Гриль для микроволновой печи
MIKU

Руководство пользователя



1. Тип товара: гриль для микроволновой печи

2. Характеристики

➢ Материалы: металл, силикон

➢ Размеры: 195 х 150 х 60 мм

➢ Вес: ~520 г

➢ Размеры упаковки: ~240 х 190 х 110 мм

➢ Вес в упаковке: ~900 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы воспользоваться грилем, поместите на одну из панелей продукт,

который желаете приготовить. Гриль можно использовать для приготовления

стейков, запеченных овощей, тостов и других блюд.

После того как вы уложили продукт на панель, накройте его второй панелью, а

затем зафиксируйте обе панели зажимами. После фиксации панелей уложите

гриль в микроволновую печь и включите ее. Оставьте там блюдо до тех пор,

пока не убедитесь в его готовности.

3.1. Рецепты

Предлагаем несколько рецептов, которыми вы можете воспользоваться для

приготовления блюд на гриле MIKU.

Чтобы приготовить хрустящую спаржу, золотистую мини-кукурузу или грибы,

потребуется около 5 минут. Выложите овощи на гриль и накройте верхней

панелью. Выбирайте овощи одного размера, чтобы обе части гриля плотно

прилегали к продуктам.

Горячий сэндвич, обжаренный с двух сторон, будет готов уже через 3 минуты.

Для его приготовления вы можете использовать сыр, ветчину, карбонад,

колбасу и два ломтика хлеба для сэндвичей.

Стейк средней прожарки можно приготовить всего за 4 минуты. Чтобы мясо

пропеклось идеально, лучше выбрать куски размером 13 x 7 см.
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4. Меры предосторожности

Во время готовки не оставляйте гриль без присмотра в микроволновой печи.

Не используйте гриль, если микроволновая печь неисправна.

В процессе и после приготовления блюда не трогайте гриль голыми руками.

Дождитесь, пока панели остынут — в противном случае вы можете получить

ожог.

Не используйте гриль для приготовления блюд на открытом огне.

Не используйте для чистки гриля едкие или абразивные материалы.

В случае если нужно разделать находящиеся на гриле продукты,

воспользуйтесь пластиковыми или деревянными инструментами. В случае

использования металлических инструментов вы можете повредить

антипригарное покрытие.

После приготовления блюда не устанавливайте гриль на поверхности из

легкоплавких материалов — например, из пластика.

Обязательно фиксируйте панели зажимами перед использованием гриля.

5. Комплектация

➢ Гриль для микроволновой печи MIKU:

Панели (2 шт.)

➢ Документация
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