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A����	�����	%��	��	��������?	�4��(������	B� ���1	����*�1	��� � ����1	���2C	�������
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���*��������	��?	�����	��	�������2	+����!	��	���������	��	�����������	���������
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mervek
Metin Kutusu
Ce dispositif LPG G30/28 - 30 mbar - G31/37 mbar est produit à travailler. Cet appareil fonctionne avec 230 V Hz électricité 50.
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����������	����	 �#����������	��	 �#���	 �����	���	 ��	�������	��	���(�����	����	D���	��
����	�����	0	/1:<�	��	����	��	���	��	��	��	��	������2
�������	 ��	 *�������������1	 �����	 ���������	 �������	 5�6	 K$	 �4���	 ���	 LM2� ��	 ����
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��	���������	�#�������	�#���	��	�������	G����	D���	(���$��	��	�������	��	���*������
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��	���������	����	D���	������	���	�4��	�����	���(��1	���	(���	*����	���������	%��	��
$������	 ��	 ���(��	 ��	 �����	 ��	 ��	 $������	 ��	 ��	 ���������	 B*��2�C2
,	 	 @�����!	 0	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ���	 �4��	 ��*����������1	 ��	 ���	 ��	�������
��*�����(��	�����	��	������?1	��	�$�**��	��������(��	222	���2	%��	����������	�������
*��	����������2
,		����!	��	�����	��(��	��	5	��	�����	�#�������	��	��	���������	��	��	���	����	��	�����������
��	�4���2
,		��	���(��	����	0	�"��	��	��	���������	����	D���	�������	0	���	�$�����	��	���	��	�<U

��,���0	��	��	�����������	��(�����2
,		��	��	���(��	��	������	��	���	$���	%��	��	��(��	��	�����1	��	����	 	�����	��	�����
�4��	����	//	��	�����	����	�"��2
,		��	��������	�������	��,���	��	��	��(��	��	�����1	��	��	$����1	��	���(��
�������?	���	����%���	��	��	*�����	�2	��	$����	�4����������	����	D���	��	����	0	8�	��
��	$������	��	��	��(��	��	�����2	�4��	�4 	�	��	��	$����1	 ��	$������	��	���(��	����
��,���	��	����	��	D���	��*�������	0	9<	���2
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@����	���������	�����	7	����	�����(��2	��	��	��������	��	����*���	��	���	0	������
�����	��	���	��	������2	@��	�����!	�**������	��	�������	��	�����	��	�������	��
����	����	���	$������	��?����	��	/�	��2	V����	��	����	���	������������	�����1
���	��	����!	��	(�����	��	���������	��	��	������1	���	��	��	��������	B���������	��	��
��	��	�������	���	��	�������	��	��	�����	��	*���C2

�����21��--���*2�0+��+C�+�0��7�B����&*2��D-��0��-
8��2&>8��8

��	(����$�����	��!	��	��	���������	����	���������	D���	*���	����	��	�����	��	�������
���	��	���$������	%����*��	B�������	/<	��	�#���D��	��	<5,<:,/;99	��	��?	�����	��	�#���	F2�2'
8/,/	�������	��	�#�?�������	��	��	�����������	��	�������	�#��	��(����	��	��������
����	��	��!	�������	��	���������,�������$���	���*����	0	��	�����	-�	F	68,6<62	
�
��(����	��	��������	������	��	������	�#������������	��	��!	���%��	�#��������	�#��	��
������C2
@���*��!	����	�#�(���	%���	��	��	� ��	��	��!	�������	��	��	���������2	
����	��*��������
��	 ����%���	���	���	���%�����	������	0	 �#�������	��	��	���������2	@��	��������!	��
��*��������	��������	��?	� ��	��	��!	��	��G������	���	��	��(����	��	�����������%��
���$��%��2
@���*��!	%��	��	������	��	��!	�4������	���	���*����	��?	������	�������	���	��
��(����	��	�����������%��	���$��%��	�*��	�4�����	��	���������	�**�������	��	�4�����	��
�������	��	�����������	��	��!2	��	��	������	��	��!	������	��	��**������	��	��
������	��	�����(��1	���	�����!	�G�����	��	����������	��	������	��	�� ��	�4������2
-��	���	�����������	��	���������	��	������	����	�����	�*��	�4�**������	��	�����
��	�������2
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- Laisser un espace de 2cm entre la cuisinière et le mur ainsi que sur les côtés si la cuisinière est encastrée entre 2 meubles.
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��	���$������	�����	����	�#�(���	����*���	��	�������	��!	��	�����	���������2	��	����	��	������
��	��!	�������1	��	�����	�$�����	��	��G������	B����	��,����C	����	��	������	������(��	��
��!	(�����2	�#�����������	����	D���	*����	����	��	�� ��	��!	����*�%��	(�����K�������	�����
����	5	�������1	�#��(���	��!	(�����	����	��	G����	���	�������	��	��	���������1	��	�� ��	���
��*����	0	*���	��	���	��(���	��	��	�������	���	�������	��	������	������������1	���	��
������	��	�� ��2	�����	��	�D��	����	���������	B����	*��2S9C2
��	��������	��?�����	��������	��	/1�	�2	��	��	��=1��'3*���2��0��1+�,��--���-��0����-�'���
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��	 ��	����	��,����		&��	�	*�����	$�M���	$�M	��	������	�$�	����	(�����
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Figure 6a
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mervek
Metin Kutusu
Réglage de la position de flamme réduite(mini):                                                         Lorsque vous transformez votre cuisinière du gaz butane au gaz naturel, il est nécessaire de dévisser (dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre) et d'ajuster chaque vis de réglage de brûleur afin de régler le ralenti. En passant du gaz naturel au gaz butane vous devez visser à fond dans le sens des aiguilles d'une montre les vis de réglage.

mervek
Metin Kutusu
Le branchement gaz se trouve à l'arrière droit de l'appareil (appareil vu de devant) et il est prévu pour une alimentation en gaz coté droit . Si votre alimentation gaz se situe coté gauche, il est impératif de mettre un kit de série homologué qui est disponible auprès du service après-vente (voir schéma ci-dessous) 
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Text Box
Important : Ne jamais d'utiliser de casseroles dont la dimension est supérieure à celle indiquée ci-dessous, sous peine de dommages à la cuisinière et aux meubles adjacents

mervek
Metin Kutusu
Les brûleurs gaz de votre cuisinière ont des diamètres différents. La façon la plus économique (au niveau de la consommation de gaz) est d'utiliser des récipients à fond plat dont le diamètre correspond à ceux indiqués ci-dessous par rapport au brûleur concerné. Ne jamais utiliser de récipients plus grands ou plus petits, car d'une part, vous allez gaspiller du gaz, et d'autre part, si la pointe des flammes dépasse les côtés du récipient, cela aura pour résultat de faire fondre les accessoires en plastique comme les poignées ou de brûler les parois adjacentes (couvercle, meubles, mur non carrelé.
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POSITION
MAX.
7

5
.
3
.
1
MIN.

TEMPERATURE
2900C
2500C
2400C
2200C
2000C
1900C
1800C
1600C

60x60

.

1450C
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4.2 Utilisation du four gaz4.2.1 Four gazVous pouvez allumer le brûleur de four de deux manières selon le modéle de votre cuisinière.4.2.2.   Grill et broche de rôtisserieLe fonctionnement du grill n'est pas divisé en différents degrés de température. II fonctionnesur un seul mode afin de créer une source de chaleur constante. Pour se faire, le bouton dubrûleur de grill doit étre toumé sur la position avec le symbole de gril.Vous pouvez allumer le brûleur de grill de deux maniéres, comme pour le brûleur de four.   

mervek
Text Box
Attention, la cuisinière n'est pas un appareil de chauffage.

mervek
Text Box
Lorsque le brûleur de grill est utilisé, la tôle de protection du grill doit être placé entre la tableau de bord et le bord supérieur de la porte du four. Le brûleur de grill ne doit jamais être utilisé sans la tôle de protection car cela risque d'endommager la cuisinière en raison de la surchauffe du panneau de commande, et représente un risque pour l'utilisateur et les petits enfants au contact du four.ATTENTION: Les parties accessibles peuvent être chaudes pendant que le grill est en marche. Tenir les petits enfants hors de portée.
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* Si le brûleur ne s'est pas allumé au bout de 15 secondes, remettez la manette gaz sur la position "0", ouvrez la porte et/ou attendez au moins une minute avant d'essayer de rallumer le brûleur.* Si les flammes du brûleur s'éteignent accidentellement, remettez la manette gaz sur la position "0", et attendez au moins une minute avant avant d'essayer de rallumer le brûleur.
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