ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА KGB-1302
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель……………………………………………………………………………………………............................................KGB-1302
Расход газа, г/час…………………………………………….......................................................................................................142
Размер, мм…………….............................................................................................................................................. 150x110x70
Вес, г……………………………………………...........................................................................................................................227
Топливо: одноразовые газовые баллоны 110, 230, 450 гр. резьбового типа, или 220 гр. цангового типа (через
переходник KA-9504), с сжиженным газом, фирмы KOVEA.
Комплектность: газовая горелка, чехол, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА – СРЕДСТВО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА.
1. Плотно приверните газовый баллон, либо переходник, если используется цанговый баллон 220 гр. Переходник
KA-9504 в комплекте не поставляется и приобретается дополнительно.
2. Разверните опоры горелки и поставьте её устойчиво.
3. Рукояткой подачи газа на шланге установите сперва минимальную мощность, подожгите горелку при помощи
пъезоподжига KI-1007, затем установите необходимую мощность.
4. Горелка рассчитана на использование посуды, размер дна которой, не превышает 22 см в диаметре.
5. Горелка может работать неустойчиво во время прогрева, или если в помещении нехватка кислорода.
6. После завершения готовки прекратите подачу газа, дайте горелке остыть, сверните её в транспортировочное
положение.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Использовать газовую горелку и менять газовые баллоны можно только в хорошо вентилируемом помещении,
вдали от любых источников воспламенения.
2. Не используйте газовую горелку, если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим
образом. При обнаружении любого из признаков неправильной работы, немедленно прекратите готовку, потушите
горелку, отсоедините баллон.
3. В момент поджига и работы горелки, держитесь от нее на расстоянии вытянутой руки, не наклоняйтесь над ней.
4. Запрещается отсоединять газовый баллон при работающей горелке.
5. Не допускайте детей к пользованию горелкой.
6. Используйте газовую горелку только для приготовления пищи.
7. Запрещается повторная заправка одноразовых баллонов.
8. Запрещается внесение изменений в конструктивные особенности прибора.
9. Не располагайте горелку ближе 1 м. от потолка и от стен.
10. Не располагайте одежду, обувь и другие посторонние предметы ближе 1 м. от работающей горелки.
11. Не встряхивайте горелку с баллоном во время работы.
12. При использовании ветрозащитного экрана будьте предельно внимательны, всегда оставляйте зазор не менее 5
см. вокруг кастрюли, следите чтобы баллон не перегревался, не оставляйте работающий прибор без присмотра.
ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента покупки. При обнаружении заводского брака в течение
гарантийного срока, при наличии чека, вы можете вернуть изделие в магазин или обменять его.
При покупке, обязательно проверьте работоспособность, комплектность и внешний вид изделия.
Использование перезаправленных газовых баллонов и засорение форсунки горелки делает гарантию
недействительной.
Произведено: KOVEA, Co., Ltd.,
www.kovea.ru

4F, Bucheon Techno-park 202, 192 Yakdae-dong, Wonmi-gu, Bucheon city, Kyung gi-do, Korea.

Дистрибьютор в России: ЗАО «Активэра», Россия, 129085, г. Москва, ул. Годовикова 9, стр. 2., E-mail: info@activera.ru
Единый сервисный центр Kovea: 129085, г.Москва, ул. Годовикова, д. 9., стр. 31, тел.:+7(495) 540-48-45; E-mail: eshop@kovea.ru
Товар сертифицирован.
АГ-79

