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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ 1. Нагревание жидкой пищи до кипения следует производить на сильном огне
при полностью открытом кране. Объем кухни должен быть не менее 15 м3. Если пламя имеет желтовато-красный оттенок и
вытянуто, значит в горелку поступает мало первичного воздуха. Периодическое наблюдение за горелкой духового шкафа во
время ее работы осуществляется через овальный вырез в дне духового шкафа у запальника. Допускается установка газовых плит:
а в кухнях, не имеющих вентиляционных каналов, при условии расположения форточки или фрамуги в верхней части окна; б в
кухнях без окон, но с вентиляционным каналом, если из кухни имеется выход в смежное нежилое помещение, в котором есть
окно с форточкой или фрамугой; в в коридорах зданий, не имеющих кухонь, если в коридорах есть окно с форточкой, а между
плитой и противоположной стеной имеется проход — не менее одного метра. Рукоятки кранов выведены на лицевую сторону
распределительного щитка. Пользоваться сушильным шкафом следует во время работы духового шкафа. Расстояние от задней
стенки плиты до входного конца трубы газопровода, мм — 20 ОПИСАНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ Бытовая газовая 4-х горелочная
плита предназначена для приготовления пищи, жаренья, выпечки мучных изделий, сушки продуктов и подогрева воды для
мелких бытовых нужд.

Плита газовая ПГ 4
Плита газовая ПГ 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Расход природного газа при номинальном давлении 130 мм.
Расход сжиженного газа при номинальном давлении 300 мм вод, ст. Коэффициент полезного действия горелок стола, % — не
менее 55 7. Вес плиты без учета веса эмали, кг — 48 9. Объем духового шкафа, дм — 52 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1. Высота
плиты от пола до верхних кромок передней и боковых поверхностей, мм — 850 ±5 2. Длина стола глубина , мм — 600±5 3.
Ширина плиты, мм — 520 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 1. Высота от пола до оси входного конца трубы газопровода,
мм — 770±5 2. Условный проход входного конца трубы газопровода, мм — 15 3. Расстояние от задней стенки плиты до
входного конца трубы газопровода, мм — 20 ОПИСАНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ Бытовая газовая 4-х горелочная плита
предназначена для приготовления пищи, жаренья, выпечки мучных изделий, сушки продуктов и подогрева воды для мелких
бытовых нужд. Плита может работать на природном и сжиженном газах при условии смены сопел соответствующего диаметра.
Плита выполнена в виде тумбочки, закрытой по всей высоте лицевых поверхностей, размеры и форма которой хорошо
сочетаются с интерьером кухонной мебели. На столе плиты установлена решетка, на которую ставится посуда для
приготовления пищи. В комплект плиты входят две дополнительные конфорки, которые используются для установки посуды с
большим и малым дном. По типу горения все горелки плиты относятся к инжекционным. Управление горелками
осуществляется пробковыми кранами. Рукоятки кранов выведены на лицевую сторону распределительного щитка.
УСТАНОВКА ПЛИТЫ В ПОМЕЩЕНИИ При установке плиты необходимо соблюдать следующие условия: 1. К установке у
потребителя разрешаются плиты заводского изготовления при наличии паспорта и инструкции по эксплуатации'. В жилых
зданиях газовые плиты устанавливаются в кухнях высотой не менее 2,2 метра, имеющих окно с форточкой или фрамугой и
вентиляционный канал. Объем кухни должен быть не менее 15 м3. Допускается установка газовых плит: а в кухнях, не имеющих
вентиляционных каналов, при условии расположения форточки или фрамуги в верхней части окна; б в кухнях без окон, но с
вентиляционным каналом, если из кухни имеется выход в смежное нежилое помещение, в котором есть окно с форточкой или
фрамугой; в в коридорах зданий, не имеющих кухонь, если в коридорах есть окно с форточкой, а между плитой и
противоположной стеной имеется проход — не менее одного метра. При установке газовых плит могут использоваться в
качестве вентиляционных каналов имеющиеся дымовые каналы от бывших очагов, печей, каминов и прочее, если они не
связаны с другими дымовыми каналами. При отсутствии в кухне или коридоре окон газовые плиты разрешается устанавливать
только при наличии вытяжной трубы с зонтом. В кухнях подвальных этажей без естественного освещения установка газовых
плит не допускается. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРЕЛКАМИ СТОЛА 1. Перед пользованием газовой плитой необходимо
убедиться в том, что все краны на распределительном щитке закрыты. Открыть запорный пробковый кран трубопровода,
подводящего газ к плите. Чтобы зажечь газ, необходимо одной рукой поднести горящую спичку к огневым отверстиям горелки,
другой рукой слегка нажать в осевом направлении на соответствующую рукоятку крана и повернуть ее на четверть оборота
против часовой стрелки так, чтобы рукоятка крана заняла вертикальное положение. В этом положении рукоятки кран

полностью открыт. После открытия крана через 1 —1,5 секунд газ должен воспламениться, во всех отверстиях горелки. Если газ
не воспламенился, необходимо закрыть кран, повернув рукоятку по часовой стрелке в первоначальное положение. Повторное
зажигание следует производить только после выявления причины невоспламенения газа при первом зажигании. Для того,
чтобы исключить ошибки при зажигании горелки, на распределительном щитке над рукоятками кранов имеются указатели.
Черная метка на указателе показывает, какая из 4-х горелок управляется данным краном. Рукоятка крана горелки духового шкафа,
расположенная в центре распределительного щитка, имеет цвет, отличающий ее от остальных рукояток. На указателе горелки
духового шкафа нанесена риска. Чтобы погасить пламя горелки, необходимо повернуть рукоятку крана до отказа по ходу часовой
стрелки. При этом рукоятка должна занять горизонтальное положение. При пользовании только верхними горелками
необходимо следить за тем, чтобы случайно не был открыт кран горелки духового шкафа. При открытом кране горелки духового
шкафа в нем образуется газовоздушная смесь, воспламенение которой может привести к взрыву. При нормальном горении —
пламя горелок спокойное и имеет отчетливые, ярко выраженные голубовато-зеленые ядра с фиолетовыми колпачками. Длина
языков пламени одинакова во всех отверстиях. Если пламя имеет желтовато-красный оттенок и вытянуто, значит в горелку
поступает мало первичного воздуха. Длинные языки пламени, охватывающие посуду со всех сторон, являются следствием
неполного сгорания с образованием угарного газа. Если происходит отрыв пламени от горелки, значит в горелку поступает
избыток первичного воздуха. Для устранения этих недостатков необходимо закрыть кран плиты, снять решетку стола и горелки
с крышками, поднять стол плиты. После этого установить снятые горелки стола плиты на корпуса горелок и с помощью шибера,
укрепленного на корпусе, произвести регулировку горения горелок. Нагревание жидкой пищи до кипения следует производить
на сильном огне при полностью открытом кране. Когда пища закипит, пламя следует уменьшить, повернув рукоятку крана из
вертикального положения, при котором кран полностью открыт, в направлении по часовой стрелке, не допуская при этом
полного перекрытия газа. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДУХОВЫМ ШКАФОМ Перед зажиганием горелки духового шкафа нужно
открыть дверку духового шкафа и в течение 1—2 минут проветрить его. Затем поднести горящую спичку к запальнику, верхний
срез которого находится на уровне дна духового шкафа, и открыть кран горелки духового шкафа. После воспламенения газа
закрыть дверку духового шкафа. Духовой шкаф полностью готов к работе через 20—25 минут после зажигания горелки. За это
время температура в духовом шкафу поднимается до 285—300°. Поворотом рукоятки крана из вертикального положения по
часовой стрелке до горизонтального положения прекращается подача газа. Температура духового шкафа регулируется
уменьшением или увеличением подачи газа путем поворота рукоятки крана. Контроль температуры духового шкафа
осуществляется с помощью термоуказателя. Периодическое наблюдение за горелкой духового шкафа во время ее работы
осуществляется через овальный вырез в дне духового шкафа у запальника. Картина пламени при нормальном горении и все
отклонения от нее, имеющие место при работе горелки духового шкафа, характеризуется теми же явлениями, что и у горелок
стола. Регулировка притока первичного воздуха в горелку духового шкафа производится с помощью поворотного шибера,
расположенного под духовым шкафом, доступ к которому возможен при открытой дверке сушильного шкафа. КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ Сушильный шкаф предназначен для просушки крупяных, хлебобулочных и других
изделий, а также для сушки посуды. Сушильный шкаф нагревается от горелки духового шкафа. Пользоваться сушильным шкафом
следует во время работы духового шкафа. Температура воздуха внутри сушильного шкафа во время работы духового шкафа — 60
—80°. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРАНА, НЕ ИМЕЯ В РУКЕ ЗАЖЖЕННОЙ СПИЧКИ!
УХОД ЗА ПЛИТОЙ 1. После прекращения пользования газовой плитой необходимо: а закрыть все краны на распределительном
щитке; б закрыть запорный кран трубопровода, подводящего газ к плите. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее
загрязнения особенно горелок пролитой пищей. Засорение горелок влечет за собой неудовлетворительное горение и может
оказаться причиной отравления окисью углерода. Эмалированные части плиты необходимо систематически протирать
влажной тряпкой. При этом не допускайте попадания грязи в отверстия под горелки в столе, что может привести к засорению
сопел. Корпуса горелок и их колпачки не реже одного раза в месяц необходимо промывать в теплой мыльной воде или слабом
растворе соды. Завод, изготовляющий плиты, для предохранения от коррозии смазывает детали плит машинным маслом.
Поэтому вновь устанавливаемые плиты необходимо тщательно протереть сухой тряпкой. В противном случае при пользовании
плитой будет происходить выгорание машинного масла с выделением неприятного запаха и дыма. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С
ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ 1. Случаи проникновения газа в помещение могут иметь место при неумелом или небрежном обращении с
газовой плитой, или нарушений рекомендаций инструкции. Во избежание несчастных случаев и порчи газовой плиты не
разрешается: а открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички; б дуть на пламя, чтобы прекратить горение газа; для
того, чтобы погасить пламя, достаточно закрыть кран; в допускать заливание горелок жидкостями; если такое заливание
случайно произойдет, необходимо прочистить горелку и тщательно вытереть плиту; г снимать решетку стола газовой плиты и
ставить посуду непосредственно на горелку, это не ускоряет приготовление пищи, но может испортить горелку, явиться
причиной плохого горения, сопровождающегося выделением окиси углерода; д стучать по кранам и горелкам металлическими
или другими предметами и поворачивать рукоятки кранов плиты с помощью гаечных ключей, плоскогубцев и т. Посуда с
широким дном, установленная непосредственно на решетку стола, затрудняет доступ к горелкам вторичного воздуха,
образующийся при этом угарный газ окись углерода может привести к отравлению. При появлении запаха газа в помещении,
необходимо прекратить пользование плитой, закрыть краны. Проветрить помещение и до устранения утечки газа не
производить никаких работ, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать и не выключать электроприборов,
не зажигать огня. Если ликвидировать утечку газа своими силами не удалось, необходимо срочно вызвать слесаря аварийной
службы по телефону телефон указывается эксплуатационной организацией газового хозяйства по месту установки плиты.
Причинами утечки газа в помещение могут быть: а неисправности горелок, кранов и газовых коммуникаций; б ошибочное
открытие кранов неработающих горелок; в гашение пламени горелки пролитой пищей при сильном кипении. Вследствие
нарушения нормальной работы верхних горелок или горелки духового шкафа в помещении возможно скопление опасной для
жизни человека окиси углерода угарного газа. ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Неаккуратное
обращение с газовой плитой может привести к отравлению окисью углерода угарным газом. Признаки отравления: тяжесть в
голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Может появиться тошнота, рвота, одышка; походка
становится нетвердой, а в тяжелых случаях человек теряет способность двигаться. Для оказания первой помощи необходимо

вывести угоревшего на свежий воздух, расстегнуть всю стесняющую дыхание одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло
укрыть и вызвать врача. В случае отсутствия дыхания немедленно вынести угоревшего в другое теплое помещение, не
отравленное газом, и немедленно начать и производить до приезда врача искусственное дыхание. ВОЗМОЖНЫЕ
НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ПЛИТЫ 1. Если при открывании крана горелка не зажигается, надо проверить, открыт ли общий
газовый кран, прочистить сопло, выключить эту горелку и для пробы включить другую. В случае повторного незажигания,
горелку отключить и вызвать слесаря-газопроводчика. Если пламя коптит, языки пламени длинные и имеют желтый или
фиолетовый оттенок, надо прочистить горелку и отрегулировать регулятором воздуха картину горения. Если пламя горит с
одной стороны горелки, надо выключить газ, прочистить щеточкой выходные отверстия горелки. Если горелка перекосилась,
необходимо установить ее правильно. Если обнаружены неисправности кранов, если кран заедает при повороте ручки,
применять инструменты клещи, ключи и т. Необходимо немедленно закрыть общий кран у стояка или рукоятку регулятора на
баллоне и вызвать слесаря-газопроводчика. Если при окончании пользования плитой не удается перевести любую ручку в
положение «закр. », необходимо закрыть общий газовый кран и немедленно вызвать слесаря-газопроводчика. Если имеются
неполадки в работе горелок духового шкафа, необходимо немедленно вызвать слесаря-газопроводчика и до устранения
неполадок духовым шкафом не пользоваться. Для устранения ненормальностей в работе плиты, требующих вмешательства
слесаря-газопроводчика, необходимо обращаться в ремонтные пункты соответствующих эксплуатационных организаций.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ При покупке тюнера требуйте проверки его работоспособности. НАЗНАЧЕНИЕ Ролики массажные для
ног предназначены для индивидуального профилактического и лечебного массажа ступней ног. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Прежде
чем включить машину в электросеть и самостоятельно пользоваться стиральной машиной, внимательно изучите руководство по
эксплуатации. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Настоящее руководство по эксплуатации в дальнейшем — руководство} распространяется
на холодильник бытовой электрический типа КШ-260 «Полюс-10» с общим брутто объемом 260 дм.
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Посуда с широким дном, установленная непосредственно на решетку стола, затрудняет доступ к горелкам вторичного воздуха,
образующийся при этом Газовая плита карпаты 4 инструкция газ окись углерода может привести к отравлению. Для устранения
этих недостатков необходимо закрыть кран плиты, снять решетку стола и горелки с крышками, поднять стол плиты. Засорение
горелок влечет за собой неудовлетворительное горение и может оказаться причиной отравления окисью углерода. Если при
окончании пользования плитой не удается перевести любую ручку в положение «закр. Длинные языки пламени, охватывающие
посуду со всех сторон, являются следствием неполного сгорания с образованием угарного газа. Контроль температуры духового
шкафа осуществляется с помощью термоуказателя. При отсутствии в кухне или коридоре окон газовые плиты разрешается
устанавливать только при наличии вытяжной трубы с зонтом. Если горелка перекосилась, необходимо установить ее
правильно. Вес плиты без учета веса эмали, кг — 48 9. Нагревание жидкой пищи до кипения следует производить на сильном
огне при полностью открытом кране. При появлении запаха газа в помещении, необходимо прекратить пользование плитой,
закрыть краны. Сушильный шкаф нагревается от горелки духового шкафа.

Газовая плита карпаты 4 инструкция - Газовая плита карпаты 17 инструкция
Если пламя имеет желтовато-красный оттенок и вытянуто, значит в горелку поступает мало первичного воздуха. Поворотом
рукоятки крана из вертикального положения по часовой стрелке до горизонтального положения прекращается подача газа.
Корпуса горелок и их колпачки не реже одного раза в месяц необходимо промывать в теплой мыльной воде или слабом
растворе соды. Вес плиты без учета веса эмали, кг — 48 9. Чтобы погасить пламя горелки, необходимо повернуть рукоятку крана
до отказа по ходу часовой стрелки. Допускается установка газовых плит: а в кухнях, не имеющих вентиляционных каналов, при
условии расположения форточки или фрамуги в верхней части окна; б в кухнях без окон, но с вентиляционным каналом, если из
кухни имеется выход в смежное нежилое помещение, в котором есть окно с форточкой или фрамугой; в в коридорах зданий, не
имеющих кухонь, если в коридорах есть окно с форточкой, а между плитой и противоположной стеной имеется Газовая плита
карпаты 4 инструкция — не менее одного метра. Для оказания первой помощи необходимо вывести угоревшего на свежий
воздух, расстегнуть всю стесняющую дыхание одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть и вызвать врача. Плита
газовая ПГ 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.

Плита газовая ПГ 4
Перед пользованием газовой плитой необходимо убедиться в том, что все краны на распределительном щитке закрыты. После
этого установить снятые горелки стола плиты на корпуса горелок и с помощью шибера, укрепленного на корпусе, произвести
регулировку горения горелок.

Для устранения этих недостатков необходимо закрыть кран плиты, снять решетку стола и горелки с крышками, поднять стол
плиты. После воспламенения газа закрыть дверку духового шкафа. Проветрить помещение и до устранения утечки газа не
производить никаких работ, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать и не выключать электроприборов,

не зажигать огня. Духовой шкаф полностью готов к работе через 20—25 минут после зажигания горелки. Плита газовая ПГ 4
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Корпуса горелок и их колпачки не реже одного раза в месяц необходимо промывать в
теплой мыльной воде или слабом растворе соды. При пользовании только верхними горелками необходимо следить за тем,
чтобы случайно не был открыт кран горелки духового шкафа. Для оказания первой помощи необходимо вывести угоревшего на
свежий воздух, расстегнуть всю стесняющую дыхание одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть и вызвать
врача. Во избежание несчастных случаев и порчи газовой плиты не разрешается: а открывать краны плиты, не имея в руке
зажженной спички; б дуть на пламя, чтобы прекратить горение газа; для того, чтобы погасить пламя, достаточно закрыть кран; в
допускать заливание горелок жидкостями; если такое заливание случайно произойдет, необходимо прочистить горелку и
тщательно вытереть плиту; г снимать решетку стола газовой плиты и ставить посуду непосредственно на горелку, это не
ускоряет Газовая плита карпаты 4 инструкция пищи, но может испортить горелку, явиться причиной плохого горения,
сопровождающегося выделением окиси углерода; д стучать по кранам и горелкам металлическими или другими предметами и
поворачивать рукоятки кранов плиты с помощью гаечных ключей, плоскогубцев и т.

