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All installation, regulation and adaptation

respecting all applicable regulations, 
by an authorised installation technician, 

Technical Assistance Service for  

and gas supply.

to other types of gas must be carried out 

standards and the country's electrical and 

adaptation to other types of gas. Before 
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you begin, turn off the appliance's electricity 

is used for the purpose for which it was 
warranty will only be valid if the appliance 
installed on on yachts or in caravans. The 

�������������������������������	��

professional use. This appliance cannot be 
home use only, not for commercial or
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This appliance has been designed for  
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clockwise to the correct hotplate burner 
gas output. The flame must be stable and
as small as possible. Check:

- the stability of the flame when changing 
- the stability of the flame against draughts,

the hotplate burner setting between maxi-
mum and minimum,
- that there is no flame back draught.
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GAS
TYPE

G -31
PROPANE

G- 30
BUTANE

G -20
NATURAL

G -25
NATURAL

Gas pressure for use

Rapid
burner

Injector make

Consumption
(Hs)

Pressure 15ºC
1,013 mbar

Semi-rapid
burner

Auxiliary
burner

Triple flame
burner

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

-
214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

0,286
-

100
1,75

0,167
-

72
1

0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

Nominal
reduced

1,26 1,26 1,26

of gas that is indicated on the specifications
plate

Injector make

Consumption
(Hs)

Pressure 15ºC
1,013 mbar

Nominal
reduced

Injector make

Consumption
(Hs)

Pressure 15ºC
1,013 mbar

Nominal
reduced

Injector make

Consumption
(Hs)

Pressure 15ºC
1,013 mbar

Nominal
reduced

G -20
NATURAL

25

<

110
3

0,5
0,286

-
91

1,75

0,167
-

68
1

0,33

-
124
3,6

0,343

0,095

-

1,26

< < < <

< < < < <

< <
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G- 30
BUTANE

3
0,6

-
218

1,75
0,35

-
127

1
0,33

73

3,6

-
261

-

1,26

<

<

<
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50
74

58

43
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0,5
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132
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It is recommended that you call our 
gas supply companies' specifications.

All installation, regulation and adaptation

respecting all applicable regulations, 
by an authorised installation technician, 

Technical Assistance Service for  

and gas supply.

to other types of gas must be carried out 

you begin, turn off the appliance's electricity 

standards and the country's electrical and 

adaptation to other types of gas. Before 

The burners must be used with the type

 TABLE 1

0,6

BURNER FEATURES
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Umstellungsarbeiten auf eine andere 

Gasversorger vorgenommen werden.

Alle Installations-, Regelungs- und 

Vorschriften der örtlichen Strom- und
gesetzlichen Vorgaben sowie der 
jeweils anwendbaren Regelungen und 

Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher 

Gasart müssen von einem autorisierten 

zu rufen.

Fachmann und unter Beachtung der 

Gasart empfehlen wir, den Kundendienst
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ausschließlich für seinen vorgesehenen 
in Wohnwagen eingebaut werden. Die 
Dieses Gerät darf nicht auf Jachten oder 

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die 

gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet.  

 ���I�����#�	����	�����	����Q������

Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät 

Zweck genutzt wird.

entworfen; eine kommerzielle oder  
Verwendung in Privathaushalten 
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GAS-
ART

G -31
PROPANGAS

G- 30
BUTANGAS

G -20
ERDGAS

G -25
ERDGAS

Betriebsdruck

Schnell-
brenner

Brennerkopfmarkierung

Verbrauch
(Hs)

Durchfluss 15ºC
1,013 mbar

Mittel-
schenll
brenner

Spar-
brenner

Drei-
flammen-
brenner

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
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3
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-
218
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-
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1
0,33
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97
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-
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-

20
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3
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-

100
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0,167
-
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1

0,33

-
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3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

Nominell
Reduziert

1,26 1,26 1,26

Der Brenner muss entsprechend der auf
dem Typenschild angegebenen Gase
verwendet werden

Brennerkopfmarkierung

Verbrauch
(Hs)

Durchfluss 15ºC
1,013 mbar

Nominell
Reduziert

Brennerkopfmarkierung

Verbrauch
(Hs)

Durchfluss 15ºC
1,013 mbar

Nominell
Reduziert

Brennerkopfmarkierung

Verbrauch
(Hs)

Durchfluss 15ºC
1,013 mbar

Nominell
Reduziert

G -20
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3
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0,286

-
91
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-

68
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-
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Für Umstellungsarbeiten auf eine andere 

Arbeiten die Strom- und Gaszufuhr ab.

Umstellungsarbeiten auf eine andere 

Gasversorger vorgenommen werden.

Alle Installations-, Regelungs- und 

Vorschriften der örtlichen Strom- und
gesetzlichen Vorgaben sowie der 
jeweils anwendbaren Regelungen und 

Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher 

Gasart müssen von einem autorisierten 

zu rufen.

Fachmann und unter Beachtung der 

Gasart empfehlen wir, den Kundendienst
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prescriptions des sociétés locales
législation applicables, ainsi que les

Tous les travaux d'installation, de réglage 

habilité qui doit respecter les normes et la
doivent être réalisés par un technicien 
et d'adaptation à un autre type de gaz  
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Cet appareil ne peut être installé que dans 
un endroit bien ventilé, en respectant les 
règlements en vigueur et les dispositions 
relatives à la ventilation. L'appareil ne doit
pas être connecté à un dispositif 
d'évacuation des produits de combustion

.
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Technique pour l'adaptation à un autre 

pour lequel il a été conçu a été respecté.
La garantie ne sera valable que si l'usage
installé dans des yachts ou des caravanes.

type de gaz.
Avant toute action, coupez l'alimentation 

Il est recommandé d'appeler le Service 

usage domestique; son usage commercial 
ou professionnel n'est en aucun cas 

électrique et de gaz de l'appareil.

permis. Cet appareil ne peut pas être 

Cet appareil n'a été conçu que pour un 
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Pour Gaz de Ville, tournez la vis vers
la gauche jusqu'à ce que le gaz sorte co -
�     
�
rrectement du brûleur. La flamme doit être 

�- La stabilité de la flamme en la présence
�de courants d'air.

- La stabilité de la flamme en modulant�

le minimum.
- Qu' il n' y ait pas de retour de flamme.

stable et la plus petite possible. Vérifiez:

 l`ajustage du brûleur, entre le maximum et
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TYPE
DE GAZ

G -20
NATUREL

G -25
NATUREL

Pression d'utilisation

Brûleur
rapide

Marque d'injecteur

Consommation
(Hs)

Débit 15ºC
1,013 mbar

Brûleur
semi-rapide

Brûleur
Auxiliaire

Brûleur
Triple
Flamme

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

0,286
-

100
1,75

0,167
-

72
1

0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

Nominale
Réduite

1,26 1,26 1,26

Le brûleur doit être utilisé avec les gaz
indiqués sur la plaque signalétique

Débit 15ºC
1,013 mbar

1,013 mbar

1,013 mbar

G -20
NATUREL

25

<

110
3

0,5
0,286

-

1,75

0,167
-

68
1

0,33

-
124
3,6

0,343

0,095

-

1,26

< < < <

< < < <

< <

Marque d'injecteur

Marque d'injecteur

Marque d'injecteur

Consommation
(Hs)

Nominale
Réduite

Consommation
(Hs)

Nominale
Réduite

Nominale
Réduite

Consommation
(Hs)

Débit 15ºC

Débit 15ºC

CARACTÉRISTIQUES DES BRÛLEURS
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G -30

3
0,6

-

1,75
0,35

-

1
0,33

3,6
1,26

-

-

<

<

<

G -31
PROPANE

G- 30
BUTANE BUTANE

0,6 0,6

50
74

218
9158

127

<

43

73
75

261

0,5

20
132

100

0,5

73

150

0,5

< < <

< < < < < <
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Il est recommandé d'appeler le Service 

Avant toute action, coupez l'alimentation 
électrique et de gaz de l'appareil.

type de gaz.

fournisseuses d'électricité et de gaz.
prescriptions des sociétés locales
législation applicables, ainsi que les

Tous les travaux d'installation, de réglage 

habilité qui doit respecter les normes et la
doivent être réalisés par un technicien 

Technique pour l'adaptation à un autre 

et d'adaptation à un autre type de gaz  
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Tutte le operazioni di installazione, 
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Prima di effettuare qualsiasi operazione, 
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 Tecnico.
si consiglia di rivolgersi al Servizio
Per l'adattamento a un diverso tipo di gas,

 G�����  �����

tecnico autorizzato, nel rispetto della 
tipo di gas devono essere effettuate da un 
regolazione e adattamento a un diverso 

normativa e della legislazione applicabili, 

staccare l'alimentazione elettrica e

(20,955 mm).            .   
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Questo apparecchio può essere installato 
solo in un luogo ben ventilato, nel rispetto
 dei regolamenti in vigore e delle 
disposizioni relative alla ventilazione. 
L'apparecchio non deve essere collegato 
a un dispositivo di espulsione dei prodotti 
di combustione.

nonché delle prescrizioni delle società 

esclusivamente per uso domestico, non è

locali di fornitura di gas ed elettricità.

è consentito l'uso a scopi commerciali o

rispettato l'utilizzo per cui è stato concepito.
La garanzia ha validità solo in caso venga

chiudere il gas dell'apparecchio.

può essere installato in yacht o camper.

Questo apparecchio è stato concepito 

professionali. Questo apparecchio non  
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sinistra fino ad ottenere la corretta fuori-
uscita di gas dal bruciatore. La fiamma 

ssibile. Verificate:

- la stabilità della fiamma quando si  modi-

fra il massimo e il minimo,
- che non vi sia un retrocesso della fiamma. 

- la stabilità della fiamma se posta contro 
correnti d' aria,

deve essere stabile e il più piccola po-

TIPO
DI

GAS

G -31
PROPANO

G- 30
BUTANO

G -20
NATURALE

G -25
NATURALE

Pressione d'uso

Bruciatore
veloce

Segno dell'iniettore

Consumo
(Hs)

Portata 15ºC
1,013 mbar

Bruciatore
semi-rapido

Bruciatore
ausiliare

Bruciatore a
tripla fiamma

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

0,286
-

100
1,75

0,167
-

72
1

0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

Nominale
ridotto

1,26 1,26 1,26

Il bruciatori si deve usare con i gas indicati
sulla targa di identificazione

Consumo
(Hs)

Portata 15ºC
1,013 mbar

Consumo
(Hs)

Portata 15ºC
1,013 mbar

Consumo
(Hs)

Portata15ºC
1,013 mbar

G -20
NATURALE

25

<

110
3

0,5
0,286

-
91

1,75

0,167
-

68
1

0,33

-
124
3,6

0,343

0,095

-

1,26

< < < <

< < < < <

< <

Segno dell'iniettore

Segno dell'iniettore

Segno dell'iniettore

Nominale
ridotto

Nominale
ridotto

Nominale
ridotto

CARATTERISTICHE DEI BRUCIATORI

#������%	���������

�����	���	���������	���	�����#������������
	�	

����7 �' �!���	���#����������	����
��	�	�

�����'�!���	����������������
���2�'�!���	�������
	�	�#	��	�����	��#��������

���3�'����������	����������������%	�������

���4�'�!���	����	���#��	�#���	��%	������	�

����������+��	��������
	������������

���5�'�!���	����	��������#������	����+�

���6�'�=��	����	��	����	���#��	A

fica il sistema di regolazione del bruciatore 
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G- 30
BUTANO

3
0,6

-
218

1,75
0,35

-
127

1
0,33

3,6

-
261

-

1,26

<

<

<

0,6 0,6

50
74

58

43

73
75

0,5

20
132

100

0,5

73

150

0,5

< < <

< < < < < <

#��������	�����������������������	���
������!���	�����$�����	����	����������#��	
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Tutte le operazioni di installazione, 

Prima di effettuare qualsiasi operazione, 
 Tecnico.
si consiglia di rivolgersi al Servizio
Per l'adattamento a un diverso tipo di gas,
locali di fornitura di gas ed elettricità.
nonché delle prescrizioni delle società 

tecnico autorizzato, nel rispetto della 
tipo di gas devono essere effettuate da un 
regolazione e adattamento a un diverso 

chiudere il gas dell'apparecchio.

normativa e della legislazione applicabili, 

staccare l'alimentazione elettrica e
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Se recomienda llamar a nuestro Servicio 
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Todos los trabajos de instalación, 
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las las prescripciones de las compañías 

Antes de cualquier actuación corte la 

 

locales proveedoras de gas y electricidad. 

Este aparato ha sido diseñado sólo para 
 uso doméstico, no estando permitido su  
uso comercial o profesional. Este aparato   

uso para el que fue diseñado.
validez en caso de que se respete el 

alimentación eléctrica y de gas del aparato.

caravanas. La garantía únicamente tendrá 

Técnico para la adaptación a otros tipos

no puede ser instalado en yates o  
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F�.���������������*�girar el tornillo 
hacia la izquierda hasta la correcta sali-
da de gas del quemador . La llama debe
 ser estable y lo más pequeña posible. 
Comprobar:

- la estabilidad de la llama ante corrien-
tes de aire,

- la estabilidad de la llama al cambiar el
ajuste del quemador entre el máximo
y el mínimo,

- que no haya retroceso de llama.

	����*� ���������������	�%���vuelva

TIPO
DE

GAS

G -31
PROPANO

G- 30
BUTANO

G -20
NATURAL

G -25
NATURAL

Presión de uso

Quemador
rápido

Marcado inyector

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

Quemador
semi-rápido

Quemador
auxiliar

Quemador de
triple llama

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

0,286
-

100
1,75

0,167
-

1
0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

Nominal
reducido

1,26 1,26 1,26

El quemador debe utilizarse con los gases
que se indican en la placa de
características

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

G -20
NATURAL

25

<

110
3

0,5
0,286

-
91

1,75

0,167
-

68
1

0,33

-
124
3,6

0,343

0,095

-

1,26

< < < <

< < < < <

< <

Marcado inyector

Marcado inyector

Marcado inyector

Nominal
reducido

Nominal
reducido

Nominal
reducido

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES
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G- 30
BUTANO

3
0,6

-
218

1,75
0,35

-
127

1
0,33

73

3,6

-
261

-

1,26

<

<

<

0,6 0,6

74

58

43

75

0,5

2050
132

100

0,5

7372

150

0,5

< < <

< < < < < <
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Se recomienda llamar a nuestro Servicio 

Antes de cualquier actuación corte la 
alimentación eléctrica y de gas del aparato.

de gas.
Técnico para la adaptación a otros tipos

locales proveedoras de gas y electricidad. 

regulación y adaptación a otros tipos de 
Todos los trabajos de instalación, 

las las prescripciones de las compañías 
la normativa y legislación aplicables, y 
de instalación autorizado, respetando toda 
gas deben ser efectuados por un técnico 
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aan een ander type gas.

afstelling en aanpassing aan een ander 

en gasmaatschappijen.

Alle werkzaamheden inzake installatie, 

voorschriften van de lokale elektriciteits-  
nageleefd moeten worden en ook de 

gastype moeten uitgevoerd worden door
een geautoriseerde vakman, waarbij de 

!�������  �����

toepasbare normen en wetgeving 
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verbrandingsproducten.

Dit apparaat mag enkel worden 
geïnstalleerd in een goed geventileerde 
ruimte, waarbij de geldende reglementen
 en beschikkingen inzake ventilatie
 nageleefd worden. Het apparaat mag niet

 

worden aangesloten op een inrichting voor 
de afvoer van 

huishoudelijk, het commercieel of 
Dit apparaat is enkel ontworpen voor 

Het wordt aanbevolen de Technische 

professioneel gebruik hiervan is niet  
toegelaten. Dit apparaat mag niet worden  

Dienst te telefoneren voor de aanpassing 

 geïnstalleerd in jachten of caravans. De 

gastoevoer van het apparaat af.

garantie zal enkel geldig zijn wanneer het 
gebruik nageleefd werd waarvoor deze 

Sluit, voor elke handeling de stroom- en 

ontworpen werd. 
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F�Draai, voor Aardgas, de schroef naar
links tot de correcte gasto evoer van de 
brander. De vlam moet stabiel en zo klein 
mogelijk zijn. Controleren:

- de stabiliteit van de vlam bij het wijzigen
van de instelling van de brander tussen
het maximum en het minimum,

- de stabiliteit van de vlam bij tocht,

- dat er geen vlaminslag is.

SOORT
GAS G -31

PROPAANGAS
G- 30

BUTAGAS
G -20

AARDGAS
G -25

AARDGAS

Gebruiksdruk

Snelle
brander

Aanduiding van het spuitsttuk

Verbruik
(Hs)

Opbrengst 15ºC
1,013 mbar

Halfdsnelle
brander

Hulp-
brander

Brander
met drie-
Halfdsnelle
brander

Nominaal
Gereduceerd

De brander moet worden gebruikt met
een van de gassoorten die op het
typeplaatje zijn aangegeven

1,013 mbar

1,013 mbar

1,013 mbar

G -20
AARDGAS

Verbruik
(Hs)

Verbruik
(Hs)

Verbruik
(Hs)

Nominaal
Gereduceerd

Nominaal
Gereduceerd

Nominaal
Gereduceerd

Aanduiding van het spuitsttuk

Aanduiding van het spuitsttuk

Aanduiding van het spuitsttuk

Opbrengst 15ºC

Opbrengst 15ºC

Opbrengst 15ºC

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

0,286
-

100
1,75

0,167
-

72
1

0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

1,26 1,26 1,26
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1
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KENMERKEN VAN DE BRANDERS
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Sluit, voor elke handeling de stroom- en 
gastoevoer van het apparaat af.

aan een ander type gas.
Dienst te telefoneren voor de aanpassing 
Het wordt aanbevolen de Technische 

afstelling en aanpassing aan een ander 

en gasmaatschappijen.

Alle werkzaamheden inzake installatie, 

voorschriften van de lokale elektriciteits-  
nageleefd moeten worden en ook de 

gastype moeten uitgevoerd worden door
een geautoriseerde vakman, waarbij de 
toepasbare normen en wetgeving 
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Todos os trabalhos de instalação, regulação 

respeitando as regulamentações e 
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alimentação eléctrica e de gás do aparelho.
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para a adaptação a outro tipo de gás.

electricidade e de gás.

para os fins a que se destina.

pode ser instalado em iates ou caravanas. 

Antes de qualquer procedimento, corte a 

ou profissionais. Este aparelho não 
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Este aparelho foi unicamente concebido 
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por isso, ser utilizado para fins comerciais  

Recomenda-se chamar o Serviço Técnico 

para utilização doméstica, não podendo,

A garantia apenas será válida caso o

legislação aplicáveis, bem como o 

aparelho seja utilizado correctamente e 
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F�Para Gás Natural, girar o botão para  
a  

 A chama queimador.
esquerda até obter a saída  correcta de 

tável
deve ser es-

 e o mais pequena possível. 

- a estabilidade da chama perante  
correntes de ar, 
- a estabilidade da chama ao ajustar 
o queimador entre o máximo e o mínimo, 
- se não há retrocesso da chama. 

TIPO
DE GAS

G -31 G- 30 G -20
NATURAL

G -25
NATURAL

Pressão de utilização

Queimador
rápido

Marcação do injector

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

Queimador
semi-rápido

Queimador
auxiliar

Queimador
de tripla
chama

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

-
100

1,75

0,167
-

72

0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

Nominal
Reduzido

1,26 1,26 1,26

O queimador deve funcionar com os gases
que se indicam na placa de identificação

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

Consumo
(Hs)

Caudal 15ºC
1,013 mbar

G -20
NATURAL

25

<

110
3

0,5
0,286

-
91

1,75

0,167
-

68
1

0,33

-
124
3,6

0,343

0,095

-

1,26

< < < <

< < < < <

< <

Marcação do injector

Marcação do injector

Marcação do injector

Nominal
Reduzido

Nominal
Reduzido

Nominal
Reduzido

CARACTERISTICAS DOS QUEIMADORES
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Comprovar: 
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PROPANO BUTANO
G- 30

3
0,6

-
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1,75

-
127

1
0,33

73

3,6

-
261

-

1,26

<

<

<

BUTANO

0,6 0,6

50
74

58

0,35

43
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0,5

1

20

0,286

132
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0,5

150

0,5
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Todos os trabalhos de instalação, regulação 

respeitando as regulamentações e 
realizados por um técnico autorizado, 

legislação aplicáveis, bem como o 
estipulado pelas empresas locais de 
electricidade e de gás.
Recomenda-se chamar o Serviço Técnico 
para a adaptação a outro tipo de gás.

e adaptação a outro tipo de gás devem ser 

Antes de qualquer procedimento, corte a 
alimentação eléctrica e de gás do aparelho.
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Bütün kurulum, ayarlama ve gaz tipine göre 
uyarlama işlemleri yetkili bir teknisyen 
tarafından, ülkedeki standartlara ve 
yürürlükteki kanuni yönergeler ile yerel gaz 
ve elektrik tedarikçisi şirketin talimatlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Diğer gaz tiplerine uyarlama gerektiğinde 
Teknik Servisi çağırmanız önerilir.
Herhangi bir işlemden önce, cihazın gaz ve 
elektrik beslemesini kesiniz.

'	���	�����	��
9 G �	��'	����	����(20,955 mm)''

+������
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����������	�	�
��	 �(L min. 1m - max. 3m).
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havalandırma ile ilgili 
yürürlükteki kurallara uygun olarak 
kurulmalıdır. Cihaz, bir yanmış atık 

��������	�������������������
���

koşullar ve 

boşaltım mekanizmasına bağlanmamalıdır.

Bu cihaz sadece havalandırması iyi yerlere,
 

tasarlanmıştır,
 ticari 
Bu cihaz evde kullanım için 

veya profesyonel 

sadece
yat veya karavanlara kurulamaz.

 Garanti 
 geçerlidir.

amaçlarla kullanılamaz. 
Bu cihaz 

 tasarım amacına uygun
 kullanılması durumunda
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F�Do algaz için, brülörden doğ ğru bir

sola doğru ve

olmalıdır. Şunları kontrol ediniz: 
-

olması,
-

arasında değiştirildikten sonra alevin 
düzenli olması,

- alevde azalma olmaması. 

çeviriniz. A lev düzenli 
 mümkün olan en küçük biçim de yanıyor 

havaa kımları karşısında alevin düzenli 

 brülörün a yarı maksimum ve minimum 

G- 31 G -20 G -25

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

g/h

g/h

g/h

g/h

mbar

kW

kW

kW

kW

37
85
3

0,6
-

214
67

1,75

-
125

50
1

0,33

71
97
3,6
1,26

-
257

-

29
85

3
0,6

-
218
67

1,75

-
127
50

1
0,33

73
97
3,6

-
261

-

20
115

3
0,5

0,286
-

100
1,75

0,167
-

72
1

0,33

-
140
3,6

0,343

0,095

-

3
0,5

0,333
-

1,75

0,194
-

1
0,33

-

3,6

0,399

0,111

-

1,26 1,26 1,26

G -20

25

<

110
3

0,5
0,286

-
91

1,75

0,167
-

68
1

0,33

-
124
3,6

0,343

0,095

-

1,26

< < < <

< < < < <

< <

GAZ
TIPI

HIzlI
brülör

Orta-hIzlI
brülör

YardImcI

brülör

Üçlü alev
brülör

Brülör tip isareti

Tüketim Nominale
Düsürülmüs

Tüketim Nominale
Düsürülmüs

Tüketim Nominale
Düsürülmüs

Tüketim Nominale
Düsürülmüs

1,013 mbar
15º CBasInç

1,013 mbar
15º CBasInç

1,013 mbar
15º CBasInç

1,013 mbar
15º CBasInç

Brülör tip isareti

Brülör tip isareti

Brülör tip isareti

BÜTANPROPAN DOGALGAZ DOGALGAZ DOGALGAZ

BRÜLÖRLERIN ÖZELLIKLERI

 şekilde gaz çıkışı elde edene dek vidayı 
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G -30

3
0,6

-
218

1,75
0,35

-
127

1
0,33

73

3,6

-
261

-

1,26

<

<

<

BÜTAN
G -30

0,6 0,6

50
74

58

43

75

0,5

20
132

100

0,5

73

150

0,5

< < <

< < < < < <
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Bütün kurulum, ayarlama ve gaz tipine göre 
uyarlama işlemleri yetkili bir teknisyen 

tarafından, ülkedeki standartlara ve 
yürürlükteki kanuni yönergeler ile yerel gaz 
ve elektrik tedarikçisi şirketin talimatlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Diğer gaz tiplerine uyarlama gerektiğinde 
Teknik Servisi çağırmanız önerilir.
Herhangi bir işlemden önce, cihazın gaz ve 
elektrik beslemesini kesiniz.
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TABLO 1

Brülörler özellikler plakasInda
belirtilen gaz tipleri ile
kullanIlmalIdIr.

KullanIm için gaz basIncI
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A beszereléssel, beállítással és más típusú 
gázra való átállítással kapcsolatos szerelést 
megfelelően képzett szakembernek kell 
végeznie, az érvényben lévő szabályok és a 
helyi áram- és gázszolgáltatók előírásainak 
betartásával.
A más típusú gázra való átállítás esetén 
kérjük, hogy forduljon műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz.
Mielőtt bármilyen szerelési munkába 
kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és 
elektromos hálózatról.
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A készüléket csak jól szellőző helyre 
szabad beszerelni, az érvényben lévő 
szabályozások és a szellőzésre vonatkozó 
rendelkezések figyelembevételével. Ne 
kapcsolja a készüléket égéstermékek 
eltávolítására szolgáló berendezéshez.

Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történő
használatra tervezték. Kereskedelmi és 
nagyüzemi használata nem megengedett. A 
készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban 

használat esetén érvényes.
üzembe helyezni. A jótállás kizárólag 
rendeltetésszerű
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Földgázzal való muködtetéshez 
fordítsuk el a csavart balra, amíg 

 nem lesz a lelo
megfe-

 A lángnak egyenletesen kell égnie a
 leheto legalacsonyabb fokozaton. 
Ellenorizzük, hogy: 

a láng légáramlat esetén is egyenletes 
marad, 
- 

a láng olyankor is stabil, ha a - 
szabályozógombot a maximumról 
takarékra állítjuk, 

ne forduljon elo lángvisszacsapás. - "

"

" gázáramlás a fúvókából. 
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A nyomás mértéke

teljesítményu
gázfozoégo

Nagy

A készülék az azonosító plaketten feltüntetett 
gázzal kell hogy muködjön.

Közepes
teljesítményu
gázfozoégo

Kiegészitü, kis
teljesítményu
gázfozoégo

Három lángú
gázfozoégo

Fogyasztás
(Hs)

Fúvóka mértéke

Nominális
érték
Csökkentett

Fúvóka mértéke
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Fúvóka mértéke
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Nominális
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A GÁZFOZOÉGOK MUSZAKI ADATAI
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A beszereléssel, beállítással és más típusú 
gázra való átállítással kapcsolatos szerelést 

megfelelően képzett szakembernek kell 
végeznie, az érvényben lévő szabályok és a 
helyi áram- és gázszolgáltatók előírásainak 
betartásával.
A más típusú gázra való átállítás esetén 
kérjük, hogy forduljon műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz.
Mielőtt bármilyen szerelési munkába 
kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és 
elektromos hálózatról.
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Все операции по установке, наладке и 
адаптации к другому виду газа должны 
проводиться сертифицированным 
сециалистом в соответствии с 
действующими нормами и 
законодательством, а также с 
предписаниями местных газо и 
электроснабжающих компаний.
Для адаптации прибора к другому виду 
газа рекомендуется связаться с 
сервисным центром.
Перед проведением любых действий 
необходимо перекрыть подачу газа и 
электроэнергии к данному 
электроприбору.

9 G��
6	�#�<=#

(20,955 mm).

$�)���������
������	������ ����� (L min. 1m - 

.

max. 3m). �����	��
	�����������	������	
  �������
����	����	�����
�	������	� �

�����!���	���	��
������	���	�

Данный прибор можно устанавливать 
проветриваемом месте,только в хорошо 

 в соответствии с действующими нормами 
и инструкциями относительно вентиляции

 

помещений. Данный прибор нельзя 
подсоединять к дымоходу для отвода 
дымовых газов.

 исключительно для бытового
 использования и не может применяться в 
промышленных или коммерческих целях. 
Данный прибор нельзя  устанавливать на

 яхтах или в автокемперах. Гарантия 
производителя действительна только в

 
случае использования прибора по
 назначению.

Данный прибор предназначен
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F�При подключении к газопроводу 
с природным газом поверните винт влево 
до тех пор, пока газ не начнет правильно

Пламя должно быть  выходить из горелки.
устойчивым и минимальным по размеру
Проверьте: 

.
- устойчивость пламени при движении 
воздуха, 
устойчивость пламени при регуляции- 

 горелки между максимумом и 
минимумом, 
чтобы не было обратного движения 
пламени. 
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�����������	�#�8#�8��	�)� Все операции по установке, наладке и 
адаптации к другому виду газа должны 
проводиться сертифицированным 
сециалистом в соответствии с 
действующими нормами и 
законодательством, а также с 
предписаниями местных газо и 
электроснабжающих компаний.
Для адаптации прибора к другому виду 
газа рекомендуется связаться с 
сервисным центром.
Перед проведением любых действий 
необходимо перекрыть подачу газа и 
электроэнергии к данному 
электроприбору.
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