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Description
(����0

>�������K ����)����� ����&&

1 - Control knobs (3x)
2 - Electronic ignition button
3 - Shelves (2x)
4 - Thermometer

5 - Lid
6 - Cooking grills (3x)
7 - Simmering grill

(����1

8 - Hooks for accessories
9 - Side shelves (2x)
10 - Doors (2x)
11 - Cooking grill (x3)
12 - Wind shield
13 - Grease deflector
14 - Grease flow guide
15 - Aluminium grease drip container

16 - Grease drip drawer
17 - Burner protection cap (x3) 
18 - Wheels (x4)
19 - Simmering grill
20 - Storage shelf
21 - Match bracket
22 - Housing
23 - Control panel
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barbecue black
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1 - Manopole di regolazione (3x)
2 - Pulsante d' accensione elettronica
3 - Tavolette (2x)
4 - Termometro

5 - Coperchio
6 - Griglie di cottura (3x)
7 - Griglia di cottura a fuoco lento

:�"������
��1

8 - Ganci per accessori
9 - Tavolette laterali (2x)
10 - Sportelli (2x)
11 - Griglie di cottura (x3)
12 - Paravento
13 - Deflettore per il grasso
14 - Guida d'evacuazione del grasso
15 - Recipiente d'alluminio per il recupero del grasso 
16 - Cassetto per il recupero del grasso

17 - Tenda protettiva per bruciatori (x3)
18 - Rotelle (x4)
19 - Griglia di cottura a fuoco lento
20 - Mensola portaoggetti
21 - Supporto fiammiferi
22 - Serbatoio
23 - Quadro di controllo
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1 - Gasknoppen (3x)
2 - Electronische ontsteking
3 - Plankjes (2x)
4 - Thermometer

5 - Deksel
6 - Kookroosters (3x)
7 - Sudderrooster

(���
��1

8 - Ophanghaakjes voor accessoires
9 -  Zijplankjes (2x)
10 - Deuren (2x)
11 - Kookroosters (x3)
12 - Windscherm
13 - Vetafleider
14 - Geleider voor vetafvoer
15 - Aluminium vetopvangbak  

16 - Opvanglade voor het vet
17 - Beschermplaatje voor de branders (x3)
18 - Wielen (x4)
19 - Sudderrooster
20 - Legplankje
21 - Lucifershouder
22 - Kuip
23 - Controlepaneel
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1 - Botões de regulação (3x)
2 - Botão de acendimento electrónico
3 - Prateleiras (2x)
4 - Termómetro

5 - Tampa
6 - Grelhas de cozedura (3x)
7 - Grelha de cozedura lenta

(A�9�1

8 - Ganchos para acessórios
9 - Prateleiras laterais (2x)
10 - Portas (2x)
11 - Grelhas de cozedura (3x)
12 - Pára vento
13 - Deflector de gordura
14 - Guia para escorrimento de gorduras
15 - Recipiente em alumínio para recuperação de gordura

16 - Gaveta para recolha de gordura
17 - Protecção dos queimadores (x3)
18 - Rodas (x4)
19 - Grelha de cozedura lenta
20 - Prateleira para arrumação
21 - Suporte para fósforos
22 - Cuba
23 - Painel de controlo
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�������K ����������� 5 - 11

1 - Reglerknöpfe (3x)
2 - elektronischer Zündknopf
3 - Platten (2x)
4 - Thermometer

5 - Deckel
6 - Bratroste (3x)
7 - Schmorrost

������1

8 - Haken für Zubehör
9 - Seitenplatten (2x)
10 - Türen (2x)
11 - Bratgrill (x3)
12 - Windschutz
13 - Fettablenkblech
14 - Fettabflussführung
15 - Aluminiumbehälter zur Fettaufnahme

16 - Schubfach zur Fettaufnahme
17 - Schutzabdeckung der Brenner (x3)
18 - Räder (x4)
19 - Schmorgrill
20 - Stauregal
21 - Streichholzunterlage
22 - Behälter
23 - Armaturentafel
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1 - Reguleringsbrytere (3x)
2 - Elektronisk antenningsknapp
3 - Sidebord (2x)
4 - Termometer

5 - Lokk
6 - Grillrister (3x)
7 - Varmerist

��"��1

8 - Kroker for tilbehør
9 - Sidebord (2x)
10 - Dører (2x)
11 - Grillrister (x3)
12 - Vindskjerm
13 - Fettoppsamlingsbrett
14 - Fettavløp
15 - Aluminiumsbeholder for oppsamling av fett 

16 - Skuff for fettoppsamlingsbeholderen
17 - Brennerbeskyttere (x3)
18 - Hjul (x4)
19 - Varmerist
20 - Hylle
21 - Holder for tennere
22 - Kasse
23 - Kontrollpanel
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1 - Regleringsrattar (3x)
2 - Knapp för elektronisk tändning
3 - Bord (2x)
4 - Termometer

5 - Lock
6 - Tillagningsgaller (3x)
7 - Sjudningsgaller

��"�1

8 - Krok till tillbehör
9 - Sidobord (2x)
10 - Portar (2x)
11 - Tillagningsgallren (x3)
12 - Vindskydd
13 - Fettuppsamlare
14 - Skena för avrinning av fett
15 - Aluminiumbehållare för fettuppsamling

16 - Låda för fettförvaring
17 - Brännarens skydd (x3)
18 - Hjul (x4)
19 - Sjudningsgaller
20 - Förvaringshyllor
21 - Tändsticksstöd
22 - Förvaringslåda
23 - Kontrollpanel
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1 - Manecillas de regulación (3x)
2 - Botón de encendido electrónico
3 - Tablas (2x)
4 - Termómetro

5 - Tapa
6 - Parrillas de cocción (3x)
7 - Parrilla para cocer a fuego lento

(A��
��1

8 - Ganchos para los accesorios
9 - Tablas laterales (2x)
10 - Puertas (2x)
11 - Parrillas de cocción (x3)
12 - Paraviento
13 - Deflector de grasa
14 - Guía de flujo de la grasa
15 - Recipiente de aluminio recolector de grasa

16 - Cajón recolector de grasa
17 - Toldos de protección de los quemadores (x3)
18 - Ruedas (x4)
19 - Parrilla para cocer a fuego lento
20 - Estantería
21 - Soporte para cerillas
22 - Cuba
23 - Panel de control
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1 - Gasreguleringsknapper (3x)
2 - Elektronisk tænding
3 - Borde (2x)
4 - Termometer

5 - Låg
6 - Grillriste (3x)
7 - Special grillrist til dampning

��"��1

8 - Kroge til tilbehør
9 - Sideborde (2x)
10 - Låger (2x)
11 - Grillrist (x3)
12 - Vindskærm
13 - Stænkskærm
14 - Afløbsbakke til fedt
15 - Aluminiumsbakke til fedtopsamling

16 - Fedtopsamlingsskuffe
17 - Afskærmning til brændere (x3)
18 - Hjul (x4)
19 - Grillrist til dampning
20 - Opbevaringshylde
21 - Tændstikholder
22 - Kabinet
23 - Kontrolpanel
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1 - Säätövivut (3x)
2 - Elektroninen sytytyspainike
3 - Pikkupöydät (2x)
4 - Lämpömittari

5 - Suojus
6 - Kypsyttämiseen tarkoitetut ritilät (3x)
7 - Hiljaisella tulella kypsyttämiseen tarkoitetut ritilät

�����1

8 - Koukut lisälaitteisiin
9 - Sivupöydät (2x)
10 - Luukut (2x)
11 - Tarkoitetut ritilät (x3)
12 - Suojalevy
13 - Rasvalta suojaava levy
14 - Rasvan valumista ohjaava laite
15 - Rasvan talteenottava alumiiniastia

16 - Rasvan talteenottava laatikko
17 - Poltinsuojus (x3)
18 - Pyörät (x4)
19 - Hiljaisella tulella kypsyttämiseen tarkoitettu ritilä
20 - Teline ruuan siirtämistä varten
21 - Tulitikkualusta
22 - Säiliö
23 - Etulevy

+!
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