1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Комментарии к инструкции по монтажу садовых барбекю BUSCHBECK

10 – Дизайнерская крышка дымохода

9 – Удлинение дымохода

8 – Внешнее основание дымохода

7 – Внутреннее огнеупорное основание дымохода
6 – 3 огнеупорные части печи
5 – Печь
4 – Основание-зольник для печи
3 – Столешница

2 – Дровяной отсек

1 – Основание

Пожалуйста, убедитесь в наличии тротуарной, бетонной или утрамбованной песочной
площадки для установки Вашего барбекю. Воспламеняемые материалы должны
находится на расстоянии более 1м от барбекю. Основание барбекю (1) должно быть
размещено в горизонтальной плоскости. Следуйте картинкам 1-26 для установки
элементов (1) – (10). Не кладите на землю элементы видимой стороной вниз, чтобы не
загрязнить их.
Позаботьтесь о том, чтобы расстояние между внутренним огнеупорным основанием
дымохода (7) и внешним основанием дымохода (8) было одинаковым по всему
периметру. Данное условие обеспечит свободную циркуляцию воздуха между

названными элементами и обезопасит Вас и Ваших близких от нагрева внешней стороны
барбекю.
Предельно важно, чтобы все элементы гриля-барбекю были собраны в одной плоскости
сзади, за исключением внешнего основания дымохода (8), которое должно выступать
сзади примерно на 2см.
Располагайте все элементы симметрично относительно центра, контролируя равенство
боковых расстояний, как показано на рис. 9.
Рекомендуется точечное склеивание всех элементов барбекю между собой с помощью
раствора для швов, входящего в стандартный комплект. В то же время нужно обязательно
тщательно промазывать швы всех элементов дымохода начиная с верхнего края
внешнего основания дымохода (8). Для фиксации задней огнеупорной части печи
необходимо нанести раствор в зазор между ней и печью (показано на рис. 12).
Упаковка раствора для швов 1,5кг высыпается и тщательно размешивается в не более чем
полулитре воды. Раствор лучше делать более густым. Время высыхания раствора для
швов составляет примерно 24 часа.
В стандартный комплект Вашего барбекю входят:
1 садовое барбекю;
1 раствор для швов;
1 хромированная решётка для приготовления блюд.
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