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N'approchez pas de matières inflammables lorsque Ia cuisinière est en fonctionnement.

Faites attention aux câbles d’alimentation des autres appareils électriques qui se trouvent
près de I'appareil, afin qu'ils ne soient pas en contact avec les zones chaudes.

Cette notice a été conçue pour plusieurs modèles. Votre cuisinière ne comprend
peut-être pas toutes les caractéristiques décrites dans cette notice. Veuillez donc bien
faire attention aux indications.
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Partie 2 : AVERTISSEMENTS

RESPECTEZ TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS ET LISEZ ENTIÈREMENT
CETTE NOTICE AVANT DE COMMENCER A UTILISER LA CUISINIERE.

Cette cuisinière a été conçue pour un usage domestique, excluant l’usage professionnel
Veuillez contrôler soigneusement que la cuisinière ne présente aucun dommage une fois
déballée. En cas de dommage, ne pas l’utiliser et contactez immédiatement votre revendeur.
Étant donné que les matériaux d'emballage (nylon, agrafes, polystyrène, etc.) peuvent
être dangereux pour les enfants, veuillez les assembler et les éloigner immédiatement.
La cuisinière doit être installée et mise en marche par un technicien agréé. Le fabricant
n'est pas tenu pour responsable des dommages causés par un mauvais emplacement
ou une mauvaise ins ta l la t ion réa l isée par  un personnel  non-agréé.

Avant de brancher votre cuisinière au réseau gaz et électrique, veuillez contrôler s'il est
adapté aux indications précisées sur l'emballage ou sur la plaque signalétique située
sur Ia cuisinière.
Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser Ia cuisinière pendant une longue période, débranchez
la prise électrique. Veillez aussi à fermer le robinet de gaz lorsque vous n'utilisez pas
I'appareil.
Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être changé par le client. Lorsqu'il est
endommagé pour une raison quelconque, veuillez contacter votre service après vente.
Débranchez toujours Ia cuisinière avant le nettoyage ou l 'entretien.
Certaines parties de Ia cuisinière peuvent rester chaudes après l’utilisation. C'est pourquoi
il est recommandé de laisser refroidir avant de toucher les parties directement exposées
à la chaleur. Tenir les enfants hors de portée de la cuisinière.

Veillez à ce que les manettes de la cuisinière soient bien sur «0» lorsque I'appareil n'est
pas en marche.

L'utilisation d'une cuisinière à gaz provoque toujours de la chaleur et de l’humidité dans
la pièce où elle est installée. Assurez-vous que la cuisine est correctement ventilée
conformément aux normes en vigueur. Gardez les ouvertures de ventilation naturelle
ouvertes ou installez un appareil de ventilation mécanique (type hotte aspirante avec
évacuation vers l’extérieur)
Une utilisation intensive prolongée de Ia cuisinière 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.

Fermez tous les brûleurs avant de refermer le couvercle.

POUR L’EFFlCACITE ET LA SECURITE DE LA CUISINIERE, NOUS VOUS
RECOMMANDONS D'UTILISER UNIQUEMENT LES PIECES DETACHEES D’ORIGINE ET
DE NE FAIRE APPEL QU’AU SERVICE APRES VENTE AGREE DU REVENDEUR EN CAS

DE BESOIN
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	Text3: 16
	Text1: ■     Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiare d’une personne responsable de leur  sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernarıt l’utilisation de l’appareil.  ■     II convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
	Text2: POUR L'EFFICACITE ET LA SECURITE DU FOUR NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER UNIQUMENT LES PIECES DETACHEES D'ORIGINE ET DE FAIRE APPEL QU'AU SERVICE APRES VENTE EGREE DU REVENDEUR  EN CAS DE BESOIN


