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See Owner's 
Manual for Cooking 

Instructions
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id W hen Cooking

For assistance: 1-800-241-7548

Se referer au
manuel de

l'utilisation pour 
instructions de

cuisson

Pour Assistance: 1-800-463-9429

Fe
rm er le couvercle

pe
nda

ntla cuisson.
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Limited Warranty
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����� ��� ���������� &�������������������"��
%���������%�����������
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1-2-/�3�-6�385,/-;6�/;�/:���>�5�77�4,55,6/=���5-;37
7���-<-�3�,�;?��<;5�/:���,5/7�3�7�5-��3�/:�5�-6)
7�"��������������������#���"��������������#����������"%����
#������&������'��������� �*����"��������"�&������%%�&����&��)��6������
����
��������������������������������� ����"�����������������%������
������&���������&����"�$����&�#����������������%��"������"��������
����������������������������#������������������ �*�)������
�����
"�@�"�"���� ����&'������&��*���'������������@���������%��������%����
�!�����%�������%���� &�������������������"��
%��������)��7�"�
������������������#������@�������������"���������!��������������
�����0����������"����'��������� �*����"�������������@���������"�&
�����%%�&����&��)��/���#������&���*���&����%���!�������������������
&���"�&��������*���������������#�����*��&�!��"���������������)

Grill Service Center

• If you need help or warranty parts call �1-800-241-7548 or
send a FAX to 1-706-576-6355.

• Business hours: Open 24 hours - Seven days a week

• To order non-warranty replacement parts or accessories (grill
cover, cleaners) call �1-800-993-2677 or send a FAX to
1-706-565-2121.

Serial Number ______________________________

Model Number ______________________________

Date Purchased ______________________________

Warranty Information

Please know your Model Number,  and Date of Purchase
prior to calling.
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See Owner's 

Manual for Cooking 

Instructions

Close Lid W hen Cooking

For assistance: 1-800-241-7548

Se referer au
manuel de

l'utilisation pour 

instructions de
cuisson

Pour Assistance: 1-800-463-9429

Ferm er le couvercle

pendantla cuisson.
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TIME

    Rare:  7-10 minutes
    Medium:  12-15 minutes
    Well:  18 - 20 minutes

    Rare:  6 - 7 minutes
    Medium:  8 - 10 minutes
    Well:  12 minutes

    Medium:  8 minutes
    Medium/Well:  10 minutes
    Well:  12 minutes

    25 minutes
    Internal temp. 160O F

    20 minutes

    10 minutes per side

    10 minutes per pound
    Internal temp. 180O F

    Rare:  7 minutes
    Medium:  12 minutes
    Well:  15 minutes

     8 - 12 minutes

     3 - 5 minutes

     30 minutes

     1 hour

     6 minutes

     12 - 15 minutes

     15 minutes

     8 - 10 minutes

TEMPERATURE

500°F - 600°F

500°F - 600°F

450°F - 500°F

350°F - 450°F

350°F - 450°F

350°F - 375°F

350°F - 375°F

350°F - 450°F

350°F - 450°F

400°F - 425°F

350°F - 400°F

350°F - 400°F

350°F - 400°F

350°F - 400°F

350°F - 400°F

350°F - 400°F

SIZE / QUANTITY

1 inch

1/2 inch

1/2 inch

1 inch

1/2 inch

8 ounces

1 each

1 inch - 8 ounces

8 ounces

8 ounces

1 each

1 each

8 ounces

1 each

Half

1 medium size

ITEM

Steak
(T-bone, ribeye, sirloin,
 filet mignon, etc.)

Steak
(T-bone, ribeye, sirloin,
 filet mignon, etc.)

Hamburgers

Pork Chop

Pork Chop

Boneless, Skinless,
Chicken Breast

Whole Chicken

Tuna/Sword Fish

Whole Rainbow Trout Filet

Shrimp, Medium,
peeled and deveined

Corn on Cob

Baking Potatoes

Mushrooms, Button, Whole

Yellow Onions

Tomatoes

Zucchini/Yellow Squash
and Eggplant
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