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* ATTENTION : Les couvercles en verre peuvent se briser sous l’effet de la chaleur. Fermez 
tous les brûleurs avant de refermer le couvercle. 
 
* Type de gaz/pression utilisée: G20/20mbar-G25/25mbar. 
 
* Avant de procéder à l’installation, vérifiez si les conditions de distribution locales (nature et 
pression du gaz) et les réglages de l’appareil sont compatibles. 
 
* Les conditions d’ajustement de cet appareil figurent sur la plaque signalétique. 
 
* Le présent appareil n’est pas relié à un dispositif d'évacuation des produits combustibles. Il 
sera installé et raccordé conformément aux règlements d’installation en vigueur. Une attention 
particulière doit être accordée aux exigences requises en matière de ventilation. 
 
* Pour les brûleurs de la table de cuisson : En allumant l’un des brûleurs de la table de cuisson, 
si vous ne voyez pas de flamme stable au bout de 10 secondes, fermez le brûleur que vous 
essayiez d'allumer et ne recommencez pas avant au moins 60 secondes. Après un allumage 
réussi, vérifiez les flammes pour vous assurer que leur longueur ne pose pas de problème et que 
la couleur de la flamme est bleue. 
 
* Pour les produits gaziers complets uniquement : Pour les brûleurs du four/gril : En allumant 
l’un des brûleurs du four ou du gril, si vous ne voyez pas de flamme stable au bout de 10 
secondes, fermez le brûleur que vous essayiez d'allumer, ouvrez totalement la porte du 
compartiment du four et ne recommencez pas avant au moins 60 secondes. Après un allumage 
réussi, vérifiez les flammes pour vous assurer que leur longueur ne pose pas de problème et que 
la couleur de la flamme est bleue. 
 
* Pour les produits gaziers complets uniquement : Le brûleur du gril contenu dans le présent 
appareil ne peut être modulé et sert de source constante de chaleur. Utilisez-le donc uniquement 
à la position initialement prévue. 
 
* Évitez d’utiliser des casseroles à fond concave ou convexe. Utilisez plutôt des casseroles à 
fond plat. 
 
* L’utilisation de cette cuisinière à gaz provoque l'apparition de chaleur et d'humidité dans la 
pièce où l'appareil est installé. Assurez-vous que la cuisine est correctement ventilée : Gardez les 
ouvertures de ventilation naturelle ouvertes ou installez un appareil de ventilation mécanique 
(hotte mécanique). 
 
* Une utilisation intensive prolongée de l’appareil peut nécessiter une ventilation 
supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre ou en utilisant une ventilation plus efficace : 
vous pouvez par exemple augmenter le niveau de la ventilation mécanique si vous en avez une.  
 
* Pour les produits gaziers complets : Pendant l’utilisation du brûleur du gril, laissez la porte du 
four ouverte et n’oubliez pas de toujours utiliser le bouclier déflecteur de gril fourni avec le produit. 
N’utilisez jamais le brûleur du gril avec la porte du four fermée. 
 
* ATTENTION : Les parties accessibles peuvent s’avérer chaudes pendant le fonctionnement 
du gril. Tenir les petits enfants hors de portée. 
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4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
Brûleur Rapide: 22-26cmBrûleur Intermédiaire: 14-22cmBrûleur Auxiliaire: 12-18cm
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BRÛLEUR RAPIDE

Diamètre d'injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
0

(à 15 C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR AUXILIAIRE

Diamètre d'injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
0

(à 15 C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR INTERMÉDIAIRE

Diamètre d'injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
0

(à 15 C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR DE FOUR

Diamètre d'injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
0

(à 15 C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR DE GRILL

Diamètre d'injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
0

(à 15 C et 1013mbar pression)

3

0.70

218.13 gr/h

50

1

0.2

72.71 gr/h

65

1.65

0.4

120 gr/h

68

2.1

1.35

152.7 gr/h

70

2

-

145.5 gr/h

87

G30

28-30 mbar

G31

37 mbar

LPG NG

G20

20 mbar

G25

25 mbar

3

0.70

214.28 gr/h

50

1

0.2

71.42 gr/h

65

1.65

0.4

117.9 gr/h

68

2.1

1.35

150 gr/h

70

2

-

142.9 gr/h

87

3

0.8

285.7 lt/h

77

1

0.25

95.24 lt/h

97

1.65

0.5

157.1 lt/h

100

2.1

1.5

200 lt/h

107

2

-

190.5 lt/h

129

3

0.8

304.5 lt/h

77

1

0.25

110.74 lt/h

97

1.65

0.5

182.7 lt/h

100

2.1

1.5

232.5 lt/h

107

2

-

221.5 lt/h

129

TABLEAU 4

Catègorie: II2E+3+

�&��.&'	7
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