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Установка

! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультаций. В случае продажи,
передачи или переезда проверьте, чтобы данное
руководство сопровождало изделие.

!Внимательно прочитайте инструкции: в них
содержатся важные сведения об установке,
эксплуатации и безопасности изделия.

! Установка изделия производится в соответствии
с данными инструкциями квалифицированными
специалистами.

! Любая операция по регуляции или техническому
обслуживанию должна производиться только после
отсоединения кухонной плиты от сети электропитания.

Вентиляция помещений

Изделие может быть установлено в помещениях с
постоянной вентиляцией в соответствии с
действующими национальными нормативами. В
помещении, в котором устанавливается изделие,
должен быть обеспечен приток воздуха в объеме,
необходимом для оптимального горения газа
(расход воздуха не должен быть меньше 2 м3/час
на 1 кВт установленной мощности).
Вентиляционные отверстия, защищенные
решетками, должны иметь воздуховод площадью
не менее 100 мм2 полезного сечения и
распологаться таким образом, чтобы их нельзя
было закрыть, даже частично (см. рисунок А).
Эти отверстия должны быть увеличины на 100% - то
есть иметь минимальную площадь 200 см2 - если
варочная панель не оснащена предохранительным
устройством отсутствия пламени и если воздух в
помещение поступает из смежных помещений (см.
рисунок В) – при условии, что это не общая
площадь здания, не пожароопасное помещение
или спальня - оснащенных воздуховодом,
выходящим на улицу, как описано выше.

! После продолжительного использования изделия
рекомендуется открыть окно или включить более
интенсивный режим вентиляторов.

Дымоудаление

Дымоудаление должно осуществляться через
вытяжной зонт, соединенный с эффективным
дымоходом с натуральной тягой, или посредством
электровентилятора, который автоматически
включается каждый раз при включении изделия
(см. рисунок).

! Сжиженные натуральные газы тяжелее воздуха,
застиваются внизу, по этой причине помещения
для хранения баллонов с СНГ должны иметь
внетиляционные отверстия у пола для вентиляции
возможных утечек газа.
Баллоны с СНГ, полные или частично
израсходованные, не дожны размещаться или
храниться в помещениях или хранилищах,
расположенных в подземных помещениях
(подвалы, и т.д.). Храните в помещении только
рабочий баллон, установив его вдали от источников
тепла (духовок, каминов, печей), которые могут
нагреть его до температуры выше 50°C.

Расположение и нивелировка

! Изделие может быть установлено рядом с
кухонными элементами, высота которых не
превышает поверхность варочной панели.

! Проверьте, чтобы стена, к которой прилегает
задняя часть изделия, была из невозгораемого
материала и устойчивой к теплу (Т 90°C).

Порядок монтажа:
• изделие может быть установлено на кухне, в

столовой или в однокомнатной квартире (не в
ванной комнате);

• если варочная панель кухонной плиты выше
мебельных элементов, необходимо отодвинуть
их  от плиты на расстояние не менее 200 мм.

A

Смежное
помещение

Вентилируемое
помещениеA B

Вентиляционные отверстия
для притока воздуха

Увеличение зазора
между дверью и полом

Прямое
дымоудаление в
атмосферу

Дымоудаление через камин или
дымоход с медным покрытием
(для кухонных устройств для
приготовления пищи)
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• если кухонная плита
устанавливается под
навесным шкафом, он
должен располагаться
на высоте не менее 420
мм от поверхности
варочной панели.
Это расстояние должно
быть 700 мм, если
навесные шкафы

выполнены из возгораемого материала (см. рисунок);

• не заправляйте занавески за кухонную плиту и не
приближайте их на расстояние меньше 200 мм.

• возможная кухонная вытяжка должна быть
установлена в соответствии с инструкциями,
приведенными в техническом руководстве к вытяжке.

Нивелировка
При необходимости
выровнять изделие вкрутите
в специальные отверстия по
углам в основании кухонной
плиты прилагающиеся
регуляционные ножки (см.
рисунок).

Прилагающиеся ножки*
вставляются под основание
кухонной плиты.

Электрическое подсоединение
Установите на кабель электропитания
нормализованную штепсельную вилку, расчитанную
на нагрузку, указанную на заводской табличке
изделия (см. табличку с техническими данными).
В случае прямого подключения к сети
электропитания между кухонной плитой и сетью
необходимо установить мультиполярный
выключатель с минимальным расстоянием между
контактами 3 мм, расчитанный на данную нагрузку
и соответствующий нормативу NFC 15-100
(выключатель не должен размыкать провод
заземления). Кабель электропитания должен быть
расположен таким образом, чтобы ни в одной
точке его температура не превышала температуру
помещения более чем на 50°C.

Перед подсоединением кабеля проверьте следующее:
• электрическая розетка должна быть соединена с

заземлением и соответствовать нормативам;

• электрическая розетка должна быть рассчитана
на максимальную потребляемую мощность
изделия, указанную на заводской таблике;

• напряжение и частота тока сети должны
соответствовать электрическим данным изделия;

• электрическая розетка должна быть совместима
со штепсельной вилкой изделия. В противном
случае замените розетку или вилку; не
используйте удлинители или тройники.

! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы электрический кабель и электророзетка были
легко доступны.

! Электрический кабель изделия не должен быть
согнут или сжат.

! Регулярно проверяйте состояние кабеля
электропитания и при необходимости поручайте
его замену только уполномоченным техникам.

! Фирма снимает с себя всякую ответственность
в случае несоблюдения вышеописанных правил.

Подсоединение к газопроводу
Подсоединение к газопроводу или к газовому
баллону выполняется посредством гибкого
резинового или стального шланга в соответствии с
действующими национальными нормативами,
после проверки настройки изделия на тип
используемого газа (см. этикетку настройки на
крышке: в противном случае см. ниже). В случае
использования сжиженного газа из баллона
необходимо установить регуляторы давления,
соответствующие действующему национальному
нормативу. Для облегчения подсоединения газовый
патрубок является ориентируемым*: поменяйте
местами крепежную блокировочную гайку на
заглушку и замените прилагающееся уплотнение.

! Для надежного функционирования,
рационального использования энергии и более
длительного срока службы изделия проверьте,
чтобы давление подачи газа соответствовало
значениям, указанным в таблице «Характеристики
газовых конфорок и форсунок» (см. ниже).

Газовое подсоединение посредством
резинового шланга

Проверьте, чтобы шланг соответствовал
действующим национальным нормативам.
Внутренний диаметр шланга должен быть: 8 мм
для сжижженного газа; 13 см для газа метана.

После подсоединения проверьте, чтобы шланг:
• не касался частей, температура которых может

превысить 50°C;
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• не был растянут, перекручен, сжат или заломлен;
• не касался режущих предметов, острых углов,

подвижных предметов и не был сжат;
• был легко доступен для проверки по всей длине;
• не был длиннее 1500 мм;
• был прочно закреплен с обоих концов при

помощи хомутов, соответствующих
действующим национальным нормативам.

! Если одно или несколько из вышеописанных
условий не будет соблюдено, и если кухонная
плита устанавливается в условиях класса 2,
подгруппа 1 (изделие, встроенное между двух
мебельных элементов), необходимо использовать
гибкий стальной шланг (см. ниже).

Газовое подсоединение посредством шланга
из нержавеющей стали со сплошной оплеткой
с резьбовыми соединениями.

Проверьте, чтобы шланг и уплотнения
соответствовали действующим национальным
нормативам.
Для подсоединения шланга снимите
блокировочную гайку с изделия (патрубок подачи
газа в изделие имеет цилиндрическу резьбу Ѕ газ
«папа»).

! Длина подсоединяемого шланга не должна
превышать 2 метра при максимальном
растяжении. Проверьте, чтобы шланг не касался
подвижных деталей, которые могут его сжать.

Проверка уплотнения

По завершении подсоединения проверьте
прочность уплотнения всех патрубков при помощи
мыльного раствора, но никогда не пламенем.
Настройка на различные типы газа
Изделие может быть настроено на тип газа,
отличающийся от оригинального (указан на
этикетке настройки на крышке).

Настройка варочной панели

Порядок замены форсунок конфорок на варочной
панели:
1. снимите решетки с варочной панели и выньте
горелки из своих гнезд;

2. отвинтите форсунки при
помощи полого ключа 7 мм
(см. рисунок) и замените их
на форсунки, расчитанные на
новый тип газа (см. таблицу
Характеристики горелок и
форсунок);

3. восстановите на место все комплектующие,
выполняя операции в обратном порядке по
отношению к описанным выше.

Порядок регуляции минимального пламени
конфорок на варочной панели:
1. поверните рукоятку в положение минимального
пламени;
2. снимите рукоятку и поверните регуляционный
винт, расположенный внутри или рядом со
стержнем крана, вплоть до получения стабильного
малого пламени.
! В случае использования сжиженного газа винт
регуляции должен быть завинчен до упора.

3. проверьте, чтобы конфорка не гасла при резком
повороте крана из положения максимального
пламени в положение минимального пламени.

! Конфорки варочной панели не нуждаются в
какой-либо регуляции первичного воздуха.

! После настройки на другой тип газа, отличный от
оригинального, необходимо заменить старую
этикетку настройки на новую, с новой настройкой,
которую вы сможете найти в уполномоченных
Центрах технического обслуживания.

! Если давление используемого газа отличается от
предусмотренного давления (или варьирует), на
питающем газопроводе должен быть установлен
соответствующий регулятор давления согласно
действующим национальным нормативам
«Регуляторы для канализированных газов».
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Описание изделия

Общий вид

Панель управления

* Имеется только в некоторых моделях

Ýëåêòðîííûé òàéìåð
ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ

Êíîïêà
Tàéìåðà

Êíîïêà
ÊÎÍÅÖ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß

Êíîïêà

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß

Ðóêîÿòêà
ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÀ

Èíäèêàòîð 
ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÀ

Ðóêîÿòêè ÊÎÍÔÎÐÎÊ
âàðî÷íîé ïàíåëè

Ðóêîÿòêà
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Îïîðíàÿ ðåøåòêà âàðî÷íîé ïàíåëè

Ñòåêëÿííàÿ êðûøêà*

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

ÐÅØÅÒÊÀ 

ÏÐÎÒÈÂÅÍÜ

ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÅ
äëÿ ïðîòèâåíåé è ðåøåòîê

ïîëîæåíèå 3
ïîëîæåíèå 2
ïîëîæåíèå 1

Ãàçîâàÿ êîíôîðêà Áîðòèêè äëÿ ñáîðà
âîçìîæíûõ óòå÷åê

Ðåãóëèðóåìàÿ íîæêà Ðåãóëèðóåìàÿ íîæêà

ïîëîæåíèå 5
ïîëîæåíèå 4

ВНИМАНИЕ! При нагреве стеклянная
крышка может лопнуть. Прежде чем
закрыть ее, выключить все конфорки
или электрические горелки.*Только
для моделей со стеклянной крышкой
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Включение и эксплуатация

Эксплуатация варочной панели

Включение конфорок

Напротив каждого рукоятки КОНФОРКИ
закрашенным кружком показано положение
данной конфорки на варочной панели.
Порядок включения конфорки на варочной панели:
1. поднесите к конфорке зажженую спичку или
кухонную зажигалку;
2. нажмите и одновременно поверните против
часовой стрелки рукоятку КОНФОРКИ на символ
максимального пламени E.
3. отрегулируйте нужную мощность пламени,
поворачивая рукоятку КОНФОРКИ против часовой
стрелки: на минимум C, на максимум E или на
среднюю мощность.

Если изделие оснащено
системой электронного
зажигания* (см. рисунок),
достаточно нажать и
одновременно повернуть
против часовой стрелки
рукоятку КОНФОРКИ на
символ минимального пламени

вплоть до зажигания конфорки. Может случиться, что
конфорка погаснет в момент, когда вы отпустите
рукоятку. В этом случае повторите операцию
зажигания, удерживая рукоятку нажатой подольше.

! В случае внезапного гашения пламени
выключите конфорку и подождите примерно 1
минуту перед ее повторным включением.

Если изделие оснащено предохранительным
устройством* отсутствия пламени, держите рукоятку
КОНФОРКИ нажатой примерно 2-3 секунды для того,
чтобы пламя конфорки активировало это устройство.

Для выключения конфорки поверните рукоятку
вплоть до гашения пламени •

Практические советы по эксплуатации
газовых конфорок

Для оптимальной работы конфорок и для экономии
газа следует использовать кухонную посуду с
плоским дном, с диаметром, соответствующим
конфорке, и с крышкой:

Эксплуатация духового шкафа
! При первом включении духового шкафа
рекомендуем прокалить его примерно в течение
30 минут при максимальной температуре с
закрытой дверцей. Затем выключите духовой
шкаф, откройте дверцу и проветрите помещение.
Запах, который вы можете почувствовать, вызван
испарением веществ, использованных для
предохранения духового шкафа.

! Перед началом эксплуатации необходимо снять
пленку, наклеенную с боков изделия.

! Никогда не ставьте никаких предметов на дно
духового шкафа, так как они могут повредить
эмалированное покрытие.

1. Выберите нужную программу приготовления при
помощи рукоятки ПРОГРАММЫ.
2. Выберите температуру, рекомендуемую для
данной программы или нужную вам температуру
при помощи рукоятки ТЕРМОСТАТ.
В специальной таблице приводится перечень
типов приготовления с соответствующими
рекомендуемыми температурами (см. Таблица
приготовления в духового шкафу).

В процессе приготовления в любой момент можно:
• изменить программу приготовления при помощи

рукоятки ПРОГРАММЫ;
• изменить температуру при помощи рукоятки

ТЕРМОСТАТ;
• прервать приготовление, повернув рукоятку

ПРОГРАММЫ в положение «0».

! Всегда ставьте посуду на прилагающуюся
решетку.

Индикатор ТЕРМОСТАТА

Включение этого индикатора означает, что
духовой шкаф нагревается. Индикатор гаснет,
когда внутри духового шкафа будет достигнута
заданная температура. На данном этапе
индикатор то загорается, то гаснет, показывая, что
термостат включен и поддерживает температуру
неизменной.

Освещение духового шкафа

Включется, когда рукоятка ПРОГРАММЫ
устанавливается в любое положение кроме “0”, и
остается включенным до тех пор, пока работает
духовой шкаф. При выборе положения 88888 при
помощи рукоятки освещение включается без
подключения нагревательных элементов.

* Имеется только в некоторых моделях

Горелка ø Диаметр кастрюли (см)
Тройная (ТС) 24 – 26
Средняя (S) 16 – 20
Малая (А) 10 – 14
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Программы приготовления
! Для всех программ можно задать температуру от
50°C до МАКС кроме:

• ГРИЛЬ и ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ (рекомендуется
устанавливать только МАКС. температуру);

• GRATIN (Подрумянивание) (рекомендуется не
превышать температуру 200°C).

aaaaa Программа ТРАДИЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА

Включаются два нагревательных элемента:
нижний и верхний. В режиме традиционального
приготовления рекомендуется использовать
только один уровень: при использовании
нескольких уровней распределение температуры
будет неоптимальным.

u Программа СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА

Включается задний нагревательный элемент и
вентилятор, обеспечивая умеренный и
однородный жар внутри духовки. Данная функция
рекомендуется для приготовления деликатных
блюд (например, кондитерских изделий,
требующих подъема теста) и мелкой выпечки
одновременно на 3-х уровнях.

w Программа ПИЦЦА В ДУХОВКЕ

Включаются нижний и круглый нагревательные
элементы и вентилятор. Такое сочетание позволяет
быстро разогреть духовку с более сильным
выделением жара снизу. Если используются
несколько уровней одновременно, необходимо
менять местами блюда в середине их приготовления.

b Программа МУЛЬТИПРИГОТОВЛЕНИЕ

Включаются все нагревательные элементы
(верхний, нижний и круглый) и вентилятор. Так как
жар является постоянным во всем духовом
шкафу, воздух обеспечивает однородное
приготовление и подрумянивание продукта.
Можно одновременно использовать не более двух
уровней в духовке.

ddddd Программа ГРИЛЬ

Включается центральная часть верхнего
нагревательного элемента. Высокая температура и
жар прямого действия гриля рекомендуется для
приготовления продуктов, нуждающихся в высокой
поверхностной температуре (телячий и говяжих
бифштексов, вырезки, антрекотов). Это программа не
требует большого расхода энергии, идеально
подходит для приготовления на гриле небольших
порций. Поместите продукт в центр решетки, так как
жар не распространяется по углам.

22222 Программа ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ

Это гриль большего размера особой формы,
повышающий на 50% эффективность
приготовления, позволяющий распространение
жара по углам. Используйте этот режим гриля для
однородного подрумянивания.

TTTTT Программа GRATIN (Подрумянивание)

Включается верхний нагревательный элемент,
вертел и вентилятор.  Сочетает однонаправленное
выделение жара с принудительной циркуляцией
воздуха внутри духового шкафа. Это препятствует
обгоранию поверхности продуктов, повышая
проникающую способность жара.

! Для приготовления в режимах ГРИЛЬ, ДВОЙНОЙ
ГРИЛЬ и GRATIN (Подрумянивание) дверца духового
шкафа должна быть закрыта.

Вертел*
Включение вертела производится следующим образом:
1. установите противень на 1-ый уровень;

2. установите держатель  вертела на 4-
ый уровень и вставьте вертел в
специальное отверстие в задней
стенке духового шкафа (см. рисунок);
3. включите вертел при помощи 2/

T рукоятки ПРОГРАММЫ.

Нижний отсек
Снизу духового шкафа имеется
отсек, который может быть
использован для хранения кухонных
принадлежностей или кастрюль. Для
открывания дверцы поверните ее
вниз (см. рисунок).

! Не помещайте возгораемых предметов в нижний
отсек.
! Внутренняя поверхность ящика (если он имеется)

может сильно нагреться.

Практические советы по приготовлению
! В режиме вентилируемого приготовления не
используйте 1-ый и 5-ый уровни: они подвергаются
прямому воздействию горячего воздуха, который может
сжечь деликатные продукты.

МУЛЬТИПРИГОТОВЛЕНИЕ

• Используются 2-ой и 4-ый уровни, на 2-ой
помещаются продукты, требующие более
интенсивного жара.

• Установите проитвень снизу, а решетку сверху.
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ГРИЛЬ

• При использовании ГРИЛЯ и ДВОЙНОГО ГРИЛЯ
установите решетку на 5-ый уровень и противень
для сбора соков (жира) на 1-ый. При
использовании режима GRATIN (Подрумянивание)
установите решетку на 2-ой или 3-ий уровень, а
противень на 1-ый для сбора соков.

• Рекомендуется выбрать максимальную мощность
духовки. Не беспокойтесь, если верхний элемент
не остается постоянно включенным: его работа
управляется термостатом.

ПИЦЦА В ДУХОВКЕ

• Используйте противень из легкого алюминия,
устанавливая его на прилагающуюся решетку.
При использовании противеня время выпечки
удлиняется, что затрудняет получение хрустящей пиццы.

• В случае выпечки пиццы с обильной начинкой
рекомендуется положить на пиццу сыр
моццарелла в середине выпечки.

Программирование приготовления
при помощи электронного таймера
Настройка часов
После осуществления подсоединения к сети
электропитания или после отключения напряжения
на дисплее мигает значение 0.00.
Порядок настройки времени:
1. нажмите одновременно кнопки
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ $$$$$ и
КОНЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЯ %%%%%;
2. в течение 4 секунд введите точное время при
помощи кнопок ***** и ))))). При помощи кнопки *****
значение увеличивается; при помощи кнопки )))))
значение уменьшается.
После установки времени таймер автоматически
возвращается в ручной режим.

настроить таймер
При помощи таймера можно установить обратный
отсчет времени, по окончании которого включится
звуковой сигнал.
Порядок настройки таймера:
1. нажмите кнопку ТАЙМЕР HHHHH. На дисплее появится:

N
2. нажмите кнопки ***** и ))))) для установки нужного
времени;
3. после того, как вы отпустите кнопки, начнется
обратный отсчет, и на дисплее появится текущее время:

R
4. по истечении заданного времени включается
звуковой сигнал, который можно отключить при
помощи любой кнопки (кроме кнопок ***** и ))))) ):
символ HHHHH     гаснет.

! Таймер не управляет включением или
выключением духового шкафа.

Отрегулируйте громкость звукового сигнала
После осуществления и подтверждения регуляции
часов при помощи кнопки ))))) можно
отрегулировать громкость звукового сигнала.

Программирование продолжительности
приготовления с задержкой начала.
Прежде всего необходимо выбрать нужную
программу приготовления и соответствующую
температуру при помощи рукояток духового
шкафа ПРОГРАММЫ и ТЕРМОСТАТ.
На данном этапе можно запрограммировать
продолжительность приготовления:
1. нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ $$$$$;
2. в течение 4 секунд введите нужную
продолжительность приготовления при помощи кнопок
***** и ))))). Если, например, планируется приготовление в
течение 30 минут, на дисплее показывается:

N
3. когда вы отпускаете кнопки, через 4 секунды на
дисплее появляется текущее время (например,
10.00) с символом mmmmm     и буквой A (АВТОМ.):
Затем запрограммируется время окончания
приготовления:
4. нажмите кнопку КОНЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЯ %%%%%;
5. в течение 4 секунд введите нужное время
окончания приготовления при помощи кнопок ***** и
))))). Если, например, требуется завершить
приготовление в 13.00, на дисплее показывается:

O
6. когда вы отпускаете кнопки, через 4 секунды на
дисплее появляется текущее время (например,
10.00) с буквой A (АВТОМ.):

–
Согласно приведенному примеру духовой шкаф
автоматически включится в 12.30 и отключится
через 30 минут, в 13.00.

Программирование продолжительности
приготовления с мгновенным началом.
Следуйте вышеописанной последовательности
программирования продолжительности
приготовления (пункты 1 – 3).

! Включенная буква А напоминает о заданной
продолжительности и окончании приготовления в
автоматическом режиме. Для возвращения в
ручной режим духового шкафа после каждого
автоматического приготовления нажмите одновременно
кнопки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ $$$$$
��_��bd���HR���DGb�Hp�	E
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Программы Продукты Вес (кг) Уровень Время
нагревания

(мин.)

Рекомендуемая
температура

Продолжит-ть
приготовления

(минуты)

Традициональная
духовка

Утка
Жаркое из телятины или говядины
Жаркое из свинины
Печенье (песочное)
Песочный торт с начинкой

1
1
1
-
1

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

200
200
200
180
180

65-75
70-75
70-80
15-20
30-35

Функиця
кондитерская
выпечка

Песочный торт с начинкой
Фруктовый торт
Кекс
Бисквит
Блины с начинкой (на 2-х уровнях)
Мелкие кексы (на 2-х уровнях)
Печенья из слоеного теста с сыром (на 2-
ух уровнях)
Эклеры (на 3 уровнях)
Печенье (на 3 уровнях)
Безе (на 3-х уровнях)

0.5
1

0.7
0.5
1.2
0.6

0.4
0.7
0.7
0.5

3
3 или 4

3
3

2 или 4
2 или 4

2 или 4
1 или 3 или 5
1 или 3 или 5
1 или 3 или 5

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15

180
180
180
160
200
190

210
180
180
90

20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25

15-20
20-25
20-25
180

Функция Пицца
Пицца
Жаркое из телятины или говядины
Курица

0.5
1
1

3
2

3 или 4

15
10
10

220
220
180

15-20
25-30
60-70

Мультипри-
готовление

Пицца (на 2 уровнях)
Лазанья
Баранина
Курица с картошкой
Скумбрия
Кекс
Эклеры (на 2 уровнях)
Печенье (на 2 уровнях)
Бисквитный торт (на 1 уровне)
Бисквитный торт (на 2 уровнях)
Несладкие торты

1
1
1

1+1
1
1

0.5
0.5
0.5
1

1.5

2 или 4
3
2

2 или 4
2
2

2 или 4
2 или 4

2
2 или 4

3

15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15

230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200

15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30

Гриль

Камбала и каракатицы
Кальмары и креветки на шампурах
Каракатицы
Филе трески
Овощи-гриль
Телячий бифштекс
Колбаски-шпикачки
Гамбургер
Скумбрия
Фаршированый горячий бутерброт (или
обжаренный хлеб)

0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1

4 до 6

4
4
4
4

3 или 4
4
4
4
4

4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20

3-5
Телячий бифштекс
Отбивные
Гамбургер
Скумбрия
Горячие бутерброды

1
1
1
1

4 шт.

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.

15-20
15-20
7-10
15-20
2-3Двойной гриль

На вертеле
Телятина на вертеле
Курица на вертеле

1.0
2.0

-
-

5
5

Макс.
Макс.

70-80
70-80

Курица-гриль
Каракатицы

1.5
1.5

2
2

10
10

200
200

55-60
30-35

На вертеле
Телятина на вертеле
Курица на вертеле
Баранина на вертеле

1.5
1.5
1.5

-
-
-

5
5
5

200
200
200

70-80
70-80
70-80

Gratin
(Подрумянивание)

На вертеле с несколькими шампурами
(где имеется)
Шашлык
Овощной шашлык

1.0
0.8

-
-

5
5

Макс.
Макс.

40-45
25-30
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Предосторожности и
рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с
международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашей
безопасности.

Общие требования к безопасности

• Данное изделие предназначается для
непрофессионального использования в домашних
условиях.

• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздействие на него дождя и
грозы является чрезвычайно опасным.

• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, босиком
или с мокрыми ногами.

• Изделие предназначено для приготовления пищевых
продуктов, может быть использовано только
взрослыми лицами в соответствии с инструкциями,
приведенными в данном техническом руководстве.
Любое другое его использование (например:
отопление помещения) считается ненадлежащим и
следовательно опасным. Производитель не несет
ответственности за возможный ущерб, вызванный
ненадлежащим, неправильным и неразумным
использованием изделия.

• Данное техническое руководство относится к бытовому
электроприбору класса 1 (отдельное изделие) или
класса 2 – подгруппа 1 (встроенное между 2 кухонными
элементами).

• Не разрешайте детям играть рядом с изделием.
• Избегайте контактов проводов электропитания других

бытовых электроприборов с горячими частями изделия.
• Не закрывайте вентиляционные решетки и отверстия

рассеивания тепла.
• Всегда надевайте кухонные варежки, когда ставите или

вынимаете блюда из духовки.
• Не используйте горючие жидкости (спирт, бензин и т.д.)

рядом с работающей кухонной плитой.
• Не кладите возгораемые материалы в нижний отсек или

в духовой шкаф: при случайном включении изделия
такие материалы могут загореться.

• Когда изделие не используется, всегда проверяйте,
чтобы рукоятки находились в положении •.

• Не тяните за провод электропитания для отсоединения
вилки изделия из электрической розетки, возьмитесь
за вилку рукой.

• Перед началом чистки или технического обслуживания
изделия всегда вынимайте штепсельную вилку из
электророзетки.

• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью
самостоятельного ремонта. Обратитесь в центр
технического обслуживания.

• Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу
духового шкафа

• Не разрешайте детям играть с бытовым
электроприбором.

• Не допускается эксплуатация изделия лицами с
ограниченными физическими, сенсориальными или
умственными способностями (включая детей),
неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны лица,
ответственного за их безопасность или после
надлежащего обучения обращению с изделием.

Утилизация

• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте
местные нормативы по утилизации упаковочных
материалов.

• Утилизация бытовых электроприборов
Согласно Европейской Директиве 2002/96/СЕ
касательно утилизации электронных и электрических
электроприборов (RAEE) электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским мусором.
Выведенные из строя приборы должны собираться
отдельно для оптимизации их утилизации и
рекуперации составляющих их материалов, а также для
безопасности окружающей среды и здоровья. Символ
зачеркнутая мусорная корзинка, имеющийся на всех
приборах, служит напоминанием об их отдельной
утилизации.
Более подробные сведения касательно правильной
утилизации бытовых электроприборов пользователи
могут получить в соответствующей общественной
организации или в магазине.

Экономия электроэнергии и охрана
окружающей среды

• Если вы будете пользоваться духовым шкафом вечером
и до раннего утра, это поможет сократить нагрузку
потребления электроэнергии электростанциями.

• При использовании режимов ГРИЛЬ, ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ и
GRATIN (Подрумянивание)  дверца духового шкафа
должна оставаться закрытой: Это необходимо для
значительной экономии электроэнергии (примерно
10%), а также для лучших результатов приготовления.

• Содержите уплотнения в исправном и чистом состоянии,
проверяйте, чтобы они плотно прилегали к дверце и не
пропускали утечек тепла.
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Отключение электропитания
Перед началом какой-либо операции по обслуживанию
или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.

Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или
коррозивными чистящими средствами такими как
выводители пятен или средства для удаления
ржавчины, порошковыми чистящими средствами
или абразивными губками: они могут необратимо
поцарапать поверхность изделия.

! Никогда не используйте паровые чистящие
агрегаты или агрегаты под высоким давлением
для чистки изделия.

• Наружные эмалированные элементы или детали
из нержавеющей стали, а также резиновые
уплотнения можно протирать губкой, смоченной
в теплой воде или в растворе нейтрального
моющего средства. Для удаления особо
трудных пятен используйте специальные
чистящие средства, имеющиеся в продаже.
Тщательно ополосните водой и вытрите насухо
после чистки. Не используйте абразивные
порошки или коррозийные вещества.

• Решетки, диффузоры, форсунки конфорок и
горелки варочной панели снимаются для их
более простой чистки. Вымойте их горячей
водой и неабразивным моющим средством,
обращая внимание на удаление всех налетов.
После мойки тщательно высушите.

• Регулярно прочищайте кончики защитных
устройств против отсутствия пламени.*

• Следует производить внутреннюю чистку
духового шкафа после каждого его
использования, не дожидаясь его полного
охлаждения. Используйте теплую воду и моющее
средство, ополосните и протрите мягкой тряпкой.
Избегайте использования абразивных средств.

• Для чистки стекла дверцы используйте
неабразивные губки и чистящие средства,
затем вытрите насухо мягкой тряпкой. Не

используйте твердые
абразивные материалы
или острые
металлические
скребки, которые
могут поцарапать
поверхность и разбить
стекло.

• Съемные детали

можно легко вымыть как любую другую посуду,
также в посудомоечной машине.

Крышка
Если модель вашего изделия оснащена
стеклянной крышкой, мойте ее теплой водой.
Избегайте использования абразивных средств.
Крышку можно снять для облегчения чистки
задней части варочной панели. полностью
откройте крышу и потяните ее вверх (см. рисунок).
! Не следует закрывать крышку варочной панели,
если конфорки включены или еще не остыли.

Проверяйте уплотнения духового шкафа.

Регулярно проверяйте состояние
уплотнения вокруг дверцы
духового шкафа. В случае
повреждения уплотнения
обращайтесь в ближайший
уполномоченный Центр

Технического Обслуживания. Не рекомендуется
пользоваться духовкой с поврежденным
уплотнением.

Порядок замены лампочки в духовом
шкафу
1. Отключите духовой шкаф от сети
электропитания, снимите стеклянную защитную
крышку лампы (см. рисунок).
2. Выкрутите лампочку и замените ее на новую
такого же типа: напряжение 230 В, мощность 25
Вт, резьба Е 14.
3. Восстановите на место крышку и вновь
подключите духовой шкаф к сети электропитания.

Уход за рукоятками газовой варочной
панели
Со временем рукоятки варочной панели могут
заблокироваться или вращаться с трудом,
поэтому потребуется произвести их внутреннюю
чистку и замену всей рукоятки.

! Данная операция должна выполняться техником,
уполномоченным производителем.

Техническое обслуживание

При обращении в Центр Технического
обслуживания сообщите:
• модель изделия (Мод.)
• номер тех. паспорта (серийный №)
Последние сведения находятся на заводской
табличке, расположенной на изделии и/или на
упаковке.

Техническое
обслуживание и уход

* 0Имеется только в некоторых моделях
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Мы заботимся о своих покупателях и
стараемся сделать сервисное обслуживание
наиболее качественным. Мы постоянно
совершенствуем наши продукты, чтобы
сделать Ваше общение с техникой простым и
приятным.

Уход за техникой

Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность
поломки техники.

Воспользуйтесь профессиональными средствами
для ухода за техникой от Indesit Professional для
наиболее простого, эффективного и легкого ухода
за Вашей бытовой техникой.

Продукты Indesit Professional производятся в
Италии с соблюдением высоких европейских
стандартов в области качества, экологии и
безопасности использования и созданы с учетом
многолетнего опыта производителя техники.
Узнайте подробнее на сайте
www.indesit.ua  в разделе Сервис и
спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы
создали широкую сервисную сеть, особенностью
которой является высокая подготовка,
профессионализм и честность сервисных
мастеров. На сегодняшний день она насчитывает
около 350 сервисных центров на территории
России и СНГ.

Их контакты Вы можете найти в сервисном
сертификате и на сайте 
в разделе «Сервис».

Если вам надо обратиться в сервисный центр:

Внимание! При ремонте требуйте
использования оригинальных запасных
частей.

Другую полезную информацию и новости Вы
можете найти на сайте
www.indesit.ua  в  разделе «Сервис».

www.indesit.ua



Зміст

Встановлення
Розміщення  і вирівнювання
Підключення електроенергіі
Підключення газу
Налаштування на різнi типи газу

    
 Опис

 

установки
Загальнии

 

вигляд
Панель

 

управління

Включення

 

і

 

використання
Користування

 

робочою

 

поверхнею
Користування

 

духовкою
Програми

 

приготування

 

іжі
Практичні

 

поради

 

з

 

приготування

 

іжі
Планування

 

приготування

 

іжі

 

за

 

допомогою
електронного

 

програматора
Таблиця

 

приготування

 

в

 

духовці

Запобіжні

 

засоби

 

і

 

поради
Загальна

 

безпека
Утилізація
Охорона

 

і

 

дбаиливе

 

відношення

 

до

 

довкілля

Догляд i технічне

 

обслуговування
Відключення

 

електричного

 

живлення
Чищення

 

вироба
Заміна

 

лампочки

 

освітлення

 

духовки
Технічне

 

обслуговування

 

газових

 

кранів
Допомога

Інструкціі з експлуатаціі
КУХНЯ I ДУХОВКА

UA

KN6G66S.AK



UA

Встановлення

�

�	��s� ��������"������	��s�	��s������!N"�	$�
�������E�'����s� ��	����1��������.� .#.��	�	�.���	
����s���1������	�����"��� �	$�1� 	��	�
��
�#�t�!�"����	$������	�	$E

��'���	���	��������s������ssF��������	���!�"
���
����s�	�$��s"���	�	�
���"1����	�����"
���������E

��'���	�������
����$�t����	������"���s�	
��	s� s������ss����
s�s�	���$�����	�
	$E

��S��!N"���������"�������
%��"���	����s��
	��
��	����"�$�t����	������"����
��s1
�s��
%��s���s���
����	���
�"E

�������'�����'B���

��
���"�$	������������	�
����s
!������	��s�	
����
!	��������$s �"�1���s�	��s%��$�	�$�$��
���s.1������������	�����	����	�E�'����$s �s1��
"�	$������	�
�	�	�
���"1�$�t��s��������"��$s�
�	�s��"1��������s1��	��s�	$���
"�	�$�
!	�	
�	�s"������J#����s��!��$s���	�s��"���$�t�����
$�#	%�@$3K�	�����	�����D������	�
�	s
�	���	��sLE
D�s������	�	s�����
"�ss1����� ����u����	%1��	���
$�����	������
	 ����$�#��2::��$v�	���	�	
��������s�$�t�������	�$s �������1� 	���s���$s�
�������"1���s�!������	�	�J��!����$�	
�%LE
��������s���	�����������s
!#������2::M1��	��	
$ss$�$�@::��$@�O�"� 	��	�	����	����"��
�����
$�t�������	%��������������s�����"��	
�$w"1�s
�	
��$	�
��������"$����	�s���	�s��"�s�����
��
��
���$s �!�J��!����$�	
�&L�O�"� 	��������s
!s
����������s�
s1� �	���	������������$s �"
��	����
!s��s$���1�	�
���s�����
"�s��$
����	��	�	�	$���	�s1�"��	����	��� �E

���s�
"������
	�	����	�����"��
���1��	�s
!	
�s��������s�	���	���s
!#����#����s��!
����
"�	�s�E

�'����������
��	�'�� �G
����

Ds�����"���	����s�� ��	��"�$�t�����
��������������������"���1� �s��
%�����	� ���
�
������	�	%��"�	%����
��	%��������s��%1���	
����	�	$	�	%��
����	����
"�	��1�"������

��
%����"����	$����	��	�	�	���������
��
%��s��
����J��!�����$�
��

��)�s���s����	�s�����1�����s�����	�s��"1������%�!�"
����1��	$�����$s �"1�������	�"�!�"���
	���
���	$1��	��s������	�
���s����"��$��	��	��$�1
 	����	�"�!���	�s��
"��������ss���������
$	�
��	$�����	��� ����E
S�
	��s����s����$����	��$����	$1��	�	�s���	
�����	�	��	�s1����	��s����������	�
�s���	
����s�����"������$s �"�����������s��!� ������
J
!	���s��E�ELE�'����$s �s�$	������$�����s
!��
���	����	���������
	1���
��	���s�������

���
��J���s1���$s�1�	�	��.���.L1�"�s����s��%�!�"
�� ���s��9:U;E

��%/W ���&�W�3��W3�)3���&

��f	�������	�
%������
������	����s��$��
s�1�"�s
���� s�����	�	����	����%E

�������	�����"����	$�1� 	��	����"���s�1�"��
�	�����t��s�����!	%������	%��
���1����	�	�
��
����	�%�	�	�������
	��s��	�	�$����s�
��s������$�t
���s��"�JV:U;LE

P
"������
!	�	�����	�
�"F
W �	�$s ������
���������s1�	�s�s����
s���	��
	�	�s$��s���������sN����ss�J������sLX

W "� 	��	����"��
����t���	����� 	%1�s�
�	����"�$��
s�1�$��
s��	��s����	�����"��
�
�����s��@::�$$��s���
���X

A

�������
���������

������������
���������Y Z

����������������������
���������������������

�������������������� 
������� ���������!

� �������

!�"����������
�������

���	�
	
�����

��������
�����������
����	���
���
�
��������	��
�����������������������



UA
HOOD

42
0

M
in

.

m
in

. 6
50

 m
m

. w
it

h
 h

o
o

d
m

in
. 7

00
 m

m
. w

it
h

o
u

t 
h

o
o

d

m
m

.

600Min. mm.
42

0
M

in
.

m
m

.

���'�������

p� 	��	��s�	����s�"��
�
���1� �����s�!�����
%%�s
s���1� 	���	�"�!� ��	
�	$�
������	�����"1� �
����s�
!s�$s��"1� 	
���	�"�!�"� �� �������	�	��
J��!�����$�	
�

�s���\� �$	�	��%�!�"� �
�s�����s��	�	�	%��
���E

.W���)*���&������������"WW

D���	�s�!�������
s���
��1��	����	�����
�������"1�������������
���s������s��$�
��������������$�1��	�$s �s�����
��s�J��!�
������$�����'�����(����LE
'����s���"$	�	��s��
%��"��	�$����s��	��s�	
�	$s������$s���
��	%�s�$�����%�����	
"���
��$�������$ss$�
!	%��s����%�$s���	�����$�
3�$$1��	����	���������������������"�s
�����1� 	��s��	�s��t�	�$s�]^;�29N2::�J��s�
����$
�"����	���������������"���$�����$LE
_���
!����
�"��	����������	���#	��������1
 	���	������	�	����������s�����
��"
���s��%��� �1�s����9:U;��s����$��������
�	��s

"E

P	����	�"��s��
%��"������	�����"1� 	F
W �	������$�t�����$
�"1��s��	�s�	��	
����	�
����	�$X

W �	�����������$�t�$����$�
!���������"
�	���	��s�	�
���"1�������������
���s��
��������������$�X

W ����������
�"� ���	���!�"���$����
����!1��������������
���sX

W �	��������$s�������
�	%��
���E�D� s#	$�
����������$ss�!��	��������	���
��X��
���	����	�������	�	������s�����s����E

��'�����	�
�s���
��s1�$�t�����������������

�������	������	��
������	�	�����
%�s��	�����E

��_���
!����	����$����������s����	�����
�������$E

��_���
!�$�t����s	���	������s�"���"�s�$s"���"
�s
!������s��"$�E

���'����[����
�������������E	
'
�'��
�'�����
��'
�	B
��'��
������
�
��������������F

�'�	�������G���

�s��
%��"��	����	�	s�$����s���	���
	��$	��
���	������"� ����	�	$	�	%� ����	�	� ��$	�	�	
#
������	�#
���������
��	$��	��
���s1���s�	
�s%��$���s	�
!�$�	�$�$�s��s�
"��	�	1�"�
����	�
�	1� 	��
������
���
�#�	���������
����1���"�	$���	������%����$�� J���E
_�
s�����
!���������� ���#�sF��� s#	$���������
��!�������LE�'����s��	�	����
�����s����
	��s�
��s����$� ���	$1����	����	������������	��
�s��	�s�	��	��s%����	�$�������.1��������
���	�����	����	�E�x	���	
��#�����s��
%��"1
���
�"�������$	����	�������"���	���\F
�������������	����	$�����"$.�����$�������$��
�
"��s��
%��"���$���%�	s���	���� s���$ss�!
� s
!%���1� 	���	���!� �� �	$�
�����	�����"E

��P
"���������s�	s��	�	��1��
"��������	�	
���	�����"�����ss�s��s
!#������
	�	����$s�
�
������
���1������������������	���s�������
$���������!1��������������
��s�T������������
��
!��s�� s��	���	��J��!��������

�'�	������� G���� ����
�
�
G
�� G���	
G

G��
�
G
�E���G�

�����s���1� 	��#
��� �s��	�s�����s%��$
�������$�	�$�$E�D���s#s���s�$����#
���
�	��������F�4�$$��
"���s���	�	�����X�23�$$
�
"�$����E

D��	��#���wt��"1������	�����"��� �	$�1� 	
#
��F
W ���	���t�!�"������1�"�s����s��%�!�"��� �
��$�����������9:	;X

W ��$�t����!N"�	�	���"��"���	���������"1
��$�t����s����	�������!X

W �� �	���t�!�"� �	����������$��s�1� ���s�1����	$��
������s�������
���X

W $	��������
���	�	�
"������	���s���	���s��
"
�	��	
%��	�	�����X

W $�t��	�����$�#��s��29::�$$X

W "� 	��
��������
����	�
����s������st%
��s����$��
s�1��s����!
�	�ss��	����s����	���
�����$�#	%����C@:$$E
������s����!��	���
��
������[::�$$1�"� 	
����s"���s����$��
s�
��	�
������	�%�	�	
$����s�
��J��!�
���$�	
�

W ���	�$s ���������s�	���	������
������	
�
�����s��@::�$$��s��ss���	�sX

W ���"�����	��s�����	�
%�����"���s�	
����s���$��s��	�s�	s� s������ssE



UA
W �	��������s�
������	�	���s�"������	�	$	�	%
�	$��s�1� �s��	�s�	��	��s%�������������	�$E

��p� 	�	�����	��s
!#���������$	���������!
�	���$�s1���	�"� 	��
��������	�
�����s�	
�$	��$��
����@�N��s��
���2�J�
���1�����	�
��
$s����	$�������$���$��$��
.L1��	��s�	
���	����	��������������#
��������
��	$�
	��
���s�J��!��������

�'�	������� G���� ����
�
�
G
�� G���	
G

E���G����
��������'� ����'����'��
'� ����'��

����������
'� ��'��� ����
�
�
G
������
�'�� '�
�'���
�

�����s���1� 	��#
��� s� � .
�"��s��	�s��
�
�s%��$��������$�	�$�$E
x	���s��
%�����#
��1�����
s�!�����$�������$��1
 	�$s����!�"����
��s� J$s�����s��
%��"�������	
�
����$�t����
"����
.����	s�����������s�!�	%
�����2K@��%�$�LE

��D��	������wt��"����1� 	���	����
����	��	�	����������� ���
��@�$���s�1����
�!	$�����	����������	������#
���������	$�$�
������$������	�	������"E

;
���
��� G��������
��'

��s�
"��	�	�	�����	�
�"������s���
���$����s��!� ��s�� �wt��!1� ���	����	��%��
�s
!���$�
!����	���� s����	�	$�����������s���E

����2�,3���&�����W%�B���$��"�%,

y�$	�
��s��!��
�#����"��
�����s����������1
�s�$s����s������1���"�����	����
�
�
�#�	�����s����t$���	$N���	���	$
J������������
s�����
!s������s������#�sLE

����E��������
�
�
'��
�����'

)�$s���	���	����
!��s���	����sF
2E�)s$s�!�u����������
!������ s���	���	����$s��!X

@E��s�����s�!��	�����1
�	�����%���!� �����$
�
%��$��[�$$�J��!�
���$�	
�� s���$ss�!� s�
�	�����$�1� 	
�s��	�s��%�!�	�	$�� ����
���������!��������$

����
�������
�� ��)��
'!� '
�	����	
�

3E�����	�s�!���$s������s��	$�	���1����	��#�
�����s��� ��	�����ss�����	�	�s���	�
s�	�	��sE

��
�#����"�$ss$�
!	�	��s�"���
!��s�
�	����sF
2E�����	�s�!�������$ss$�
!���	
	��"X
@E� �s$s�!����	"���� s� �	�����%���!�����
%��
!�$
����	$1� 	����	���!�"�������s#s�������s
��	���	����������s�����1��	������"�$�
�!�	�	
����s
!	�	��	
�$w"E
��'����s���s���������s�1�����
%��
!�������
�	�������������������	���	��X

3E������s���1� 	������#����	$��	�����s�������
$����$�
!	�	���$ss$�
!���	
	��"1���
!����
�����E

����
!�����	�	�	s��	����s����	�����%�!
����
%��"������	�	��	�s��"E

���s�
"��
�#����"������1� 	��s��s�"t�!�"��s������
��������	����"�����s����t$���sN���	����1���$ss�!
��������
s�����
!��������	�	%1���������"$
	�	�	�����1�	���������g��	���	���������.���
������E

��p� 	������������s��s�"��$��!�"�J��	�$s"��$��!�"L
�s����s#������	�
�	�	1��	��s�	�����	������
��	�s�������	�������1���s�	��s%��$���s	�
!�$
	�$�$��
"�i������	�s���
"����
s�	��������s�jE



ïðèãîòóâàííÿ

ÒÅÐÌÎÑÒÀÒ

ÏÐÎÃÐÀÌ

UA

Опис приладу

Загальнии вигляд

Панель управління

* Є лише в деяких моделях.
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ВНИМАНИЕ! При нагреве стеклянная
крышка может лопнуть. Прежде чем
закрыть ее, выключить все конфорки
или электрические горелки.*Только
для моделей со стеклянной крышкой
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Включення і використання

Користування робочою поверхнею

Включення пальників

У кожноі рукоятки ПАЛЬНИК, що відноситься до
неі, показании у вигляді круга.
Щоб запалити пальник робочоі поверхні:
1. піднесіть до пальника сірник або
електрозапальничку;
2. натисніть і одночасно обертаите проти
годинниковоі стрілки рукоятку ПАЛЬНИКА до
позначки максимального полум’я E.
3. відрегулюите силу бажаного полум’я,
обертаючи проти годинниковоі стрілки рукоятку
ПАЛЬНИКА: на мінімум C, на максимум E або в
проміжне положення.

Якщо плита обладнана
електророзпалюванням *
(див.малюнок<), досить
натиснути и одночасно
повернути проти
годинниковоі стрілки
рукоятку ПАЛЬНИКА до
позначки мiнiмального
полум’я, щоб запалити газ

Може трапитися так, що пальник згасне у момент
відпускання рукоятки. У цьому випадку повторіть
операцію, утримуючи рукоятку натиснутою на
протязі довшого часу.

! У разі випадкового згасання полум’я, вимкніть
пальник і почекаите принаимні 1 хвилину, перш
ніж повторно спробувати включення.

Якщо плита обладнана пристроєм безпеки* за
відсутності полум’я, утримуите натиснутою
рукоятку ПАЛЬНИКА близько 2-3 секунд, щоб
підтримати горіння і активізувати пристрiи безпеки.

Щоб погасити пальник, обертаите рукоятку до
упору •.

Практичні поради з використання пальників

Для кращоі продуктивності пальників і
мінімального споживання газу необхідно
використовувати посуд з плоским дном, накритии
кришкою, і якии відповідає за розміром пальнику:

Користування духовкою

! При першому включенні запустіть духовку у
холостому режимі не менше, ніж на одну годину з
максимальним положенням термостата та з
закритими дверцятами. Потім вимкніть, відкриите
дверцята духовки и провітріть приміщення. Запах,
що з’явився, є результатом випаровування
речовин, необхідних для захисту духовки.

! Перед користуванням обов’язково видалiть
пластикову плiвку з бокiв виробу.

! Ніколи нічого не кладіть на дно духовки, оскільки
ви ризикуєте пошкодити емаль.

1. Виберіть бажану програму приготування,
обертаючи рукоятку ПРОГРАМИ.
2. Виберіть температуру, рекомендовану для
програми, або за бажанням, обертаючи рукоятку
ТЕРМОСТАТ.
Список з режимами приготування і відповідними
рекомендованими температурами приведении у
спеціальніи таблиці (див. Таблиця приготування в
духовцi).

Під час приготування завжди можна:
• змінити програму приготування, скориставшись

рукояткою ПРОГРАМИ;
• змінити температуру за допомогою рукоятки

ТЕРМОСТАТ;
• перервати приготування, повернувши рукоятку

ПРОГРАМИ в положення “0”.

! Завжди поміщаите місткості для приготування на
ґратку, що додається.

Індикаторна лампа ТЕРМОСТАТ

Іі включення попереджає про те, що духовка
виробляє тепло. Гасне, коли у внутрішніи частині
досягнуто вибрану температуру. При цьому
індикаторна лампа спалахує і гасне у
поперемінному режимі, показуючи, що термостат
працює і підтримує постіину температуру.

Освітлення духовки

Спалахує при обертанні рукоятки ПРОГРАМИ до
будь-якого положення, окрім “0” і залишається
включеним, поки включена духовка. При виборі
88888 за допомогою рукоятки, освітлення
включається без включення будь-якого
нагрівального елементу.

* Є лише в деяких моделях.

Пальник ø Дiаметр мiсткостей (см)
Потрiйна корона (ТС) 24 – 26
Напівшвидкий
(Середній) (S) 16 – 20

Допоміжний
(Маленький) (A) 10 – 14
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Програми приготування іжі

! Для всіх програм температура задається в інтервалi
мiж 50°C і MAX, окрім:

• ГРИЛЯ і ПОДВІИНОГО ГРИЛЯ (рекомендується
виставляти тільки на MAX);

• КОНВЕКЦIИНИИ ГРИЛЬ (рекомендується не
перевищувати температуру в 200°C)

aaaaa Програма ЗВИЧАИНА ДУХОВКА

Включаються два нагрівальні елементи: верхніи та
ніжніи. При такому звичаиному приготуванні іжі краще
використовувати тільки одну полицю: при більшіи
кількості полиць - погании розподіл температури.

u Програма ДУХОВКА КОНДИТЕРСЬКА

Включається задніи нагрівальнии елемент та починає
працювати крильчатка, гарантуючи делікатнии і
одноріднии нагрів усередині духовки. Ця програма
рекомендується для приготування делікатних блюд
(напр. солодощі, які вимагають підиому) і приготування
“mignon” (малi дози) на трьох полицях одночасно.

w Програма  ДУХОВКА ПІЦЦА

Включаються нижні і круглі нагрівальні елементи і
починає працювати крильчатка. Ця комбінація дає
швидкии нагрів духовки, з сильним нагрівом нижньоі
частини. У випадку, якщо використовується більше
однієі полиці одночасно, необхідно, поміняти іх місцями
в середині часу, необхідного для приготування.

b Програма  МУЛЬТИПРИГОТУВАННЯ

Включаються всі нагрівальні елементи, (верхніи, нижніи
і круглии) і починає працювати крильчатка. Оскільки
тепло розподілено рівномірно по всіи духовці,
приготування іжі відбувається завдяки рівномірному
нагріву повітря. Можна використовувати максимум дві
полиці одночасно.

ddddd Програма  ГРИЛЬ

Включається центральна частина верхнього
нагрівального елементу. Підвищена температура, що
иде від гриля, рекомендується для продуктів, які
потребують  сильного нагріву поверхні (біфштекси з
телятини і яловичини, філе, антрекоти). Це - програма із
зниженим споживанням енергіі, ідеальна для смаження
страв зменшених розмірів. Помістіть блюдо у центр
ґратки, тому що в кутках воно не підсмажиться.

22222 Програма  ПОДВІИНИИ ГРИЛЬ

Гриль більшии ніж звичаинии з новаторським рішенням,
яке збільшує на 50 % коефіцієнт корисноі діі при
приготуванні іжі, і яке усуває кутові зони з відсутністю
тепла. Використовуите цеи метод приготування для
отримання однорідноі скориночки.

TTTTT Програма КОНВЕКЦIИНИИ ГРИЛЬ

Включається верхніи нагрівальнии елемент і починають
працювати крильчатка и рожен (там, де він є).  Такии
режим об’єднує, в односторонньому термічному
випромінюванні, примусову циркуляцію повітря
усередині духовки. Це перешкоджає поверхневому
підгоранню блюда, збільшуючи силу проникнення
тепла.

! Приготування іжі в режимах ГРИЛЬ, ПОДВІИНИИ
ГРИЛЬ і КОНВЕКЦIИНИИ ГРИЛЬ повинно виконуватися
при закритих дверцятах.

Рожен*
Щоб включити рожен, діите таким
чином:
1. помістіть деко в положення 1;
2.  вставте опору   рожна у положення
4 і вставте рожен у спеціальнии виріз,
що знаходиться на задніи стінці
духовки (див. малюнок);

3. включіть рожен, набираючи2/T  за допомогою
рукоятки ПРОГРАМИ.

Нижніи відсік
Під духовкою є відсік, якии може
використовуватися для зберігання
аксесуарiв або посуду. Щоб відкрити
дверцята, поверніть іх донизу (див.
малюнок).

!  Не кладіть горючі матеріали в нижніи відсік.

! Внутрішні поверхні лотка (при його наявності)
можуть стати гарячими.

Практичні поради з приготування іжі

! При режимах приготування з вентиляцією, не
використовуите положення полиць 1 і 5: вони
розташовані безпосередньо біля потоків гарячого
повітря, яке може викликати пригорання делікатних
блюд.

МУЛЬТИПРИГОТУВАННЯ

• Використовуите положення полиць 2 і 4, поміщаючи
на полку 2 страви, які вимагають більшого тепла.

• Помістіть деко вниз і ґратку уверх.
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ГРИЛЬ

• У режимах приготування ГРИЛЬ і ПОДВІИНИИ
ГРИЛЬ, помістіть ґратку  в положення 5 і деко  в
положення 1, щоб збирати соки і / або жири, що
утворюються в результаті  приготування. У режимі
приготуванні GRATIN, помістіть ґратку в положення 2
або 3 і деко в положення 1, для збору соків і жирів.

• Рекомендується виставити рівень енергіі на верхнє
положення. Не турбуитеся, якщо верхня межа не
залишається постіино  включеною:  іі робота
контролюється термостатом.

ПРИГОТУВАННЯ ПІЦЦИ

• Використовуите сковороду без ручки з легкого
алюмінію, встановивши іі на ґратці, що
додається.
З деком збільшується час приготування і погано
виходить хрустка піцца.

• У разі сильно наповнених піц доцільно додати
моццареллу в середині часу приготування.

Планування приготування іжі за
допомогою електронного програматора
Налаштування годинника
 Після підключення до електричноі мережі або після
раптового відключення електроенергіі, дисплеи
відображатиме 0.00.
Щоб налаштувати час:
1. натисніть одночасно на кнопки ТРИВАЛІСТЬ
ПРИГОТУВАННЯ $$$$$ i КIНЕЦЬ ПРИГОТУВАННЯ %%%%%;
2. через 4 секунди виставте поточнии час, натискаючи
на кнопки ***** e ))))). Натискаючи на кнопку ***** , час
збiльшується; натискаючи на кнопку ))))) , час
зменшується.
Після виставляння часу, програматор переходить
автоматично в ручне положення.

Налаштування таимера
За допомогою таимера  можна задавати відлік у
зворотному напрямі , після закінчення заданого часу
подається звуковии сигнал.
Щоб налаштувати таимер:
1.  натисніть кнопку ТАИМЕР HHHHH. На дисплеі з’явиться:

N
2. натискаите на кнопки ***** e ))))) , щоб виставити
бажании час;
3. при відпусканні кнопок починається відлік у
зворотному напрямі і на дисплеі з’являється
поточнии час:

R
4. після закінчення заданого часу подається
звуковии сигнал, якии можна вимкнути,
натиснувши на   будь-яку кнопку (окрім кнопок ***** e
))))) ): позначка HHHHH     гасне.

! Таимер не контролює включення і виключення
духовки.
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Програми Страви Вага (кг) Положен-
ня деко

Попереднє
розігрівання

(хвилини)

Рекомендо-вана
темпера-тура

Трива-лість
приготу-вання

(хвили-ни)

Звичайна духовка

Качка
Жарке з телятини або з яловичини
Жарке з свинини
Пiскове печиво
Солодкi пироги

1
1
1
-
1

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

200
200
200
180
180

65-75
70-75
70-80
15-20
30-35

Духовка Кондитер-
ська

Солодкi пироги
Фруктовi торти
Кекси
Бiсквiти
Млинцi фаршированi ( на двох полицях)
Млинцi фаршированi ( на двох полицях)
Солонi вироби з листкового тiста (на двох
полицях)
Заварнi (на трьох полицях)
Печиво (на трьох полицях)
Безе (на трьох полицях)

0.5
1

0.7
0.5
1.2
0.6

0.4
0.7
0.7
0.5

3
2 або 3

3
3

2 i 4
2 i 4

2 i 4
1 i 3 i 5
1 i 3 i 5
1 i 3 i 5

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15

180
180
180
160
200
190

210
180
180
90

20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25

15-20
20-25
20-25
180

Духовка Пiцца
Пiцца
Жарке з телятини або з яловичини
Курка

0.5
1
1

3
2

2 або 3

15
10
10

220
220
180

15-20
25-30
60-70

Мультипри-
готування

Пiцца (на двох полицях)
Лазан’я
Баранина
Смажена курка + картопля
Скумбрiя
Кекси
Заварнi (на двох полицях)
Печиво (на двох полицях)
Бiсквiти (на однiй полицi)
Бiсквiти (на двох полицi)
Солонi торти

1
1
1

1+1
1
1

0.5
0.5
0.5
1

1.5

2 i 4
3
2

2 i 4
2
2

2 i 4
2 i 4

2
2 i 4

3

15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15

230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200

15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30

Гриль

Камбала та каркатицi
Шампури з кальмарiв та креветок
Каракатицi
Фiле мерлузи
Овочи гриль
Бiфштекс з телятини
Сосиски
Гамбургери
Скумбрiя
Тости (або пiдсмажений хлiб)

0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1

№ 4 i 6

4
4
4
4

3 або 4
4
4
4
4
4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10-12
8-10

10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5

Бiфштекс з телятини
Вiдбивнi
Гамбургери
Скумбрiя
Тости

1
1
1
1

№  4

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Макс
Макс
Макс
Макс
Макс

15-20
15-20
7-10

15-20
2-3Подвiйний гриль

На рожнi
Телятина на рожнi
Курка на рожні

1.0
2.0

-
-

5
5

Макс
Макс

70-80
70-80

Курка гриль
Каракатицi

1.5
1.5

2
2

10
10

200
200

55-60
30-35

На рожнi
Телятина на рожнi
Курка на рожні
Баранина на рожнi

1.5
1.5
1.5

-
-
-

5
5
5

200
200
200

70-80
70-80
70-80

Конвекцiй-ний
гриль (Gratin)

Смаження на грилі на декількох
шампурах (лише деякi моделi)
Шампури з м’ясом
Шампури з овочами

1.0
0.8

-
-

5
5

Макс
Макс

40-45
25-30
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Запобіжні засоби и поради

! Газова плита була розроблена і сконструиована
відповідно до міжнародних норм безпеки.
Дані вказівки обумовлені вимогами безпеки і
повинні бути уважно вивчені.

Загальна безпека

• Газова плита призначена для непрофесіиного
використання всередині житлових приміщень.

• Газову плиту не можна встановлювати поза
приміщеннями, навіть у разі захищеного
простору, тому що дуже небезпечно піддавати іі
діі дощу і грози.

• Не торкатися плити мокрими або вологими
ногами або руками.

• Прилад має використовуватися для
приготування їжі, тільки дорослими
особами і згідно інструкціям, вказаним у цій
брошурі. Будь-яке інше використання
(наприклад: для обігріву приміщень)
вважатиметься не за призначенням і,
тобто, некоректним. Виробник відхиляє
будь-яку відповідальність за можливі
збитки внаслідок використання не за
призначенням, помилкового або
нерозумного застосування.

• Брошура відноситься до устаткування класу 1
(ізольоване) або класу 2 - підклас 1
(встановлене між двома елементами меблів).

• Берегти від дітеи.
• Уникаите контакту кабелів живлення інших

побутових електроприладів з гарячими
частинами плити.

• Не закриваите вентиляціині отвори и отвори для
відведення тепла.

• Завжди використовуите рукавиці для
завантаження або витягання місткостеи для іжі.

• Не користуитеся рідкими горючими засобами
(спирт, бензин і т.п.) поблизу від плити, коли
вона включена.

• Не кладіть горючі матеріали в нижніи відсік або
в саму духовку: при включенні плити вони
можуть загорітися.

• Якщо плитою не користуються, стежте за тим,
щоб рукоятки були в положенні•.

• Не виимаите вилку з розетки, потягнувши за
кабель, тягніть тільки за саму вилку.

• Не виконуите чищення або технічне
обслуговування, перш ніж витягти вилку з
електричноі розетки.

• У разі пошкодження, в жодному випадку не
намагаитеся самостіино полагодити внутрішні
механізми. Зв’яжіться із Сервiсною службою.

• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята
духовки.

• Не передбачається використання пристрою
особами (включаючи дітей) з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями, недосвідченими особами або
такими, що не ознайомилися з виробом, за
виключенням випадків нагляду з боку особи,
відповідальної за їхню безпеку; не
передбачається використання пристрою
особами, якi не отримали попередніх вказівок
щодо використання пристрою.

Утилізація

• Утилізація матеріалу пакування: дотримуитесь
місцевих норм, так як пакування може бути
повторно використане.

• Зняття з експлуатаціі побутових електроприладiв
Європеиська директива 2002/96/CE з відходів
від електричноі и електронноі апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не
можуть перероблятися у звичаиному порядку
для твердих міських відходів. Зняті з
експлуатаціі побутові прилади мають бути
зібрані окремо для оптимізаціі ступеню
відновлення и рециклювання матеріалів, що
входять до іхнього складу і з метою усунення
потенціиноі шкоди для здоров’я та довкiлля.
Символ закресленоі корзини, зображеніи на всіх
виробах, нагадує про необхідність окремоі
утилізаціі.
Для подальшоі інформаціі про правильне зняття
з експлуатаціі побутових електроприладів, іхні
власники можуть звернутися у відповідну
службу або організацію, що продає вироби.

Охорона і дбаиливе відношення до
довкілля

• Включення духовки в проміжку з пізнього
пiсляобiденного часу до раннього ранку
дозволить зменшити навантаження на
підприємства виробники електроенергіі.

• Приготування іжі в режимах  ГРИЛЬ, ПОДВІИНИИ
ГРИЛЬ і КОНВЕКЦIИНИИ ГРИЛЬ  повинно
виконуватися при закритих дверцятах: для того,
щоб одержати наикращi результати та з метою
заощадження електроенергiі ( близько 10%).

• Підтримуите в робочому стані і миите
ущільнювачі так, щоб вони добре прилягали до
дверцят і не дозволяли б виникати втратам
тепла.
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Відключення електричного живлення

До початку всіх робіт ізолюите прилад від мережі
електричного живлення.

Чищення прилада

! Ніколи не використовуите прилади для миття
парою або високим тиском.

• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі и
гумові ущільнювачі можуть бути очищені
губкою, просоченою теплою водою і
неитральним милом. Якщо плями є такими, що
важко виводяться, використовуите спеціальні
засоби. Добре промиите водою і висушіть після
миття. Не використовуите абразивні порошки
або ідкі речовини.

• Ґратки, ковпачки, розсікачі полум’я і пальники
робочоі поверхні легко знімаються, щоб
полегшити миття плити; миите іх в гарячіи воді з
неабразивним миючим засобом, ретельно
видаляючи накип і повністю висушивши перед
встановленням на місце.

• Регулярно миите контактні частини пристрою
для безпеки* у разі відсутності полум’я.

• Внутрішню частину духовки бажано мити
кожного разу після іі використання, коли вона
ще тепла. Використовуите гарячу воду і миючии
засіб, добре промиите і витріть м’якою
тканиною. Уникаите абразиві.

• Очищайте скло дверцят за допомогою м’якої
губки і неабразивних засобів , після чого
висушіть його м’якою тканиною; забороняється
використовувати шорсткуваті абразивні
матеріали чи загострені металеві шкребки: вони
можуть подряпати поверхню і викликати розкол
скла.

• Аксесуари можуть митися як звичаинии посуд,
зокрема в посудомииніи машині.

Кришка
 У моделях зі скляною
кришкою очищення
здіиснюється за
допомогою теплоі
води. Уникаите
абразиві.
Можна зняти кришку
для полегшення
очищення позаду
робочоі поверхні:
повністю відкрити іі и

потягнути наверх (див. малюнок).

! Уникати закривання кришки, коли пальники
включені або ще гарячі.
Контроль ущільнень духовки

Регулярно перевіряите стан ущільнення навколо
дверцят духовки. У разі иого пошкодження,
зверніться в наиближчии авторизовании Сервiснии
центр. Не рекомендується використовувати
духовку до завершення ремонту.

Заміна лампочки освітлення духовки

1. Після відключення духовки від
електричноі мережі, зніміть
скляну кришку патрона (див.
малюнок).
2. Відгвинтіть лампочку і замініть
іі аналогічною: напруга 230В,
потужність 25 Вт, цоколь E 14.

3. Знов встановіть кришку и повторно підключіть
духовку до електричноі мережі.

Технічне обслуговування газових
кранів

З часом може трапитися так, що кран буде
заблоковании або иого буде важко обертати, тому
буде необхідно подумати про заміну самого
крана.

!!!!! Ця операція має виконуватися фахівцем,
уповноваженим виробником.

Допомога

Повiдомте:
• модель плити (модель)
• серіинии номер (S/N)
 Дана інформація міститься на табличці з
характеристиками, прикріпленіи до плити і / або на
упаковці.

Догляд i технічне
обслуговування

* Є лише в деяких моделях.


