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������%��	�	���	��	���!	���2

�����!	 ���	 ��	 (�)����	 �����	 ��	 ��*�����	 ��	 ���������2


����	 ������	 �	 ���	 ���3��	 ����	 �������	������2	 @����	 ���������	 ��	 ��������
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�����*21�72�1�1+��-��,�2��-���*2
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55,/<,/;8;1	��	<5,<:,/;99	��	��	57,<6,/;:5C	��	��?	�����	��	�#���	BF2�2'	8/,/,	�����������
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��	 ����	 /<<	 ��52	 ��	 F2�2'	 8/,/	 ����*��	 %��	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �#���������
����������	����	 �#����������	��	 �#���	 �����	���	 ��	�������	��	���(�����	����	D���	��
����	�����	0	/1:<�	��	����	��	���	��	��	��	��	������2
�������	 ��	 *�������������1	 �����	 ���������	 �������	 5�6	 K$	 �4���	 ���	 LM2� ��	 ����
 	�����	 ���	�����������	���������	 �**�����	����	%��	 ��	��!	����	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

�����87-�7��0�1�3��01

@����	���������	�����	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������	���	���*����	��?	������	�������	���	��
��(����	��	�����������%��	���$��%��	�*��	�4�����	��	���������	�**�������	��	�4�����	��
�������	��	�����������	��	��!2	��	��	������	��	��!	������	��	��**������	��	��
������	��	�����(��1	���	�����!	�G�����	��	����������	��	������	��	�� ��	�4������2
-��	���	�����������	��	���������	��	������	����	�����	�*��	�4�**������	��	�����
��	�������2
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5��2&>�'�2�� 7�B� /+��2�� E� 3�*3�2�� %,*��� �+11�� 3*�2�� �F�!� &�)0�11*+1(
��	���$������	�����	����	�#�(���	����*���	��	�������	��!	��	�����	���������2	��	����	��	������
��	��!	�������1	��	�����	�$�����	��	��G������	B����	��,����C	����	��	������	������(��	��
��!	(�����2	�#�����������	����	D���	*����	����	��	�� ��	��!	����*�%��	(�����K�������	�����
����	5	�������1	�#��(���	��!	(�����	����	��	G����	���	�������	��	��	���������1	��	�� ��	���
��*����	0	*���	��	���	��(���	��	��	�������	���	�������	��	������	������������1	���	��
������	��	�� ��2	�����	��	�D��	����	���������	B����	*��2S9C2
��	��������	��?�����	��������	��	/1�	�2	��	��	��=1��'3*���2��0��1+�,��--���-��0����-�'���
0��38��'3��*2	����%���	��	��	�� ��	��	��	�$�����	�����	�����	����	����	�����	��	�������2

5��2&>�'�2��7�B�2��+��-�%,*����+11��3*�2���F�!�&�)0�11*+1(
��	���$������	�����	��������	��	�� ��	0	��(���	������%��	B��.RC	������	��	�����	-�	F
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Important : Ne jamais d'utiliser de casseroles dont la dimension est supérieure à celle indiquée ci-dessous, sous peine de dommages à la cuisinière et aux meubles adjacents
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��(����	��	��	(�)����	��	��	��������1	��	��������	�$����%��	�������	��	�����	��
�$�����	��	�����	��	��!	��	����	��	8<	������C2
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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.
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Attention, la cuisinière n'est pas un appareil de chauffage.
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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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mervek
Text Box
18



/9

�&��.&'	7

���
���

�������	
� ����	
�

���

�
�

���
�����������

�
�

���
�����������

�
�

����������

�
�

����������

�
���

���
����������

�
���

���
�������

��
���

���
���������

��

�������

��
�	�

����	
�

���

����������

��
�

���������

��
���

���

�����������

��
���

���

��������

��
�

���������

�	


���	
�

���

���

���������

��
�

�����������

��
���

���

�����������

��
���

���

���������

��
�

�

���������

�������������
��
������������ ��!��"#��$
%��� ���&���
��"'($
%��� �������"'($
)&�*&��
��&�������
)&�*&��
��&�������
"+����)���������	
��,��**�&�$
�����������������
��
������������ ��!��"#��$
%��� ���&���
��"'($
%��� �������"'($
)&�*&��
��&�������
)&�*&��
��&�������
"+����)���������	
��,��**�&�$
��������������������
��
������������ ��!��"#��$
%��� ���&���
��"'($
%��� �������"'($
)&�*&��
��&�������
)&�*&��
��&�������
"+����)���������	
��,��**�&�$
��������������
��
������������ ��!��"#��$
%��� ���&���
��"'($
%��� �������"'($
)&�*&��
��&�������
)&�*&��
��&�������
"+����)���������	
��,��**�&�$
���������������
��
������������ ��!��"#��$
%��� ���&���
��"'($
%��� �������"'($
)&�*&��
��&�������
)&�*&��
��&�������
"+�����)���������	
��,��**�&�$

���

���

���

���� ���� ���� ����

���

���

��
�

�
��������

��
�

�
����������

�

��������
��
�����

mervek
Text Box
19



�%
!�
��

��
L��

��
�

����M�"N

6���*������������������	�������
�����������	
�	����������������	��
�������B�������	��������
���������
������,����	������>��B�������	�������	
�����������������
���
�������������
����
���*��������������	���������	��������������
	�����+
������������
��������������	��������	�	
�
����������
�������������	��=���������
�	�
�������
�����
����
����	�������������
�	��

���
�
��������
�������	
����	���	
�
������	�
������������������
����	����
��	
�������	�������������
�����������	���$��������
	��������������	�������������*�����������������	������	���=����
���

��
����������������������
	�	����������������	�
������������	��������	�	
��	�
����
����������
�����������������	
��R���������=����������������	��


	Graphic2.pdf
	Page 1

	Graphic1.pdf
	Page 1


	Text4: Sogedis 3 rue Lavoisier 76300 Sotteville Les Rouen 
	Text1: 
	Text2: 52037464 11/10 R001
	Text3: 
	Text7: CG5513 BT
	Text8: 
	Text9: 50*50*85
	Text5: 
	Text6: 


