
 

 

  



Уважаемые господа, 

Пользуясь этой возможностью, хотим поблагодарить вас за приобретение нашего изделия и 

пожелать вам пользоваться им с удовольствием. 

Мы уверены, что это новое устройство – современное, функциональное и практичное – 

изготовленное из высококачественных  материалов, отвечает вашим требованиям в полной мере. 

Это устройство просто в эксплуатации, но прежде чем приступить к его эксплуатации, просим 

внимательно ознакомиться с содержанием данной инструкции. 

Это  устройство  должно устанавливаться в  соответствии с действующим 

законом и использоваться только в хорошо проветриваемых помещениях .  

Прежде чем устанавливать и использовать, нужно прочитать инструкцию .  

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ДАННЫЕ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО 

НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.  

ПРИБОР НАСТРОЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

2000Па(20 мбар)  

 

!Прежде чем приступить к использованию нашей варочной панели в первый раз, 

внимательно прочитайте инструкции по установке и подключению.  

!Данные варочные панели могут устанавливаться только с духовками т.м. TEKA. 

 

!Мы рекомендуем, чтобы установку наших варочных панелей производили специально 

обученные техники в соответствии с действующими правилами монтажа. Всякие 

внутренние переделки или переключения с газа, предписанного стандартами 

изготовителя ТЕКА, на какой-либо иной газ, разрешается осуществлять только персоналу 

Отдела сервисного обслуживания компании TEKA. 

 

! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта 

или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 

прибора лицом, ответственным за их безопасность.  

! Чтобы не допустить  ожогов, держите детей подальше от варочной панели во время ее 

работы и после нее. 

! При повреждении шнура питания его замену, во избежании опасности, должен производить 

изготовитель, сервисная служба или иной квалифицированный персонал. 

ВНИМАНИЕ!  

Газовая варочная поверхность по условиям эксплуатации относится к группе бытовых приборов, 

которые должны эксплуатироваться под надзором. 

ВНИМАНИЕ! 

 При появлении в помещении запаха газа, вызванного его утечкой, необходимо: 

- перекрыть общий кран подачи газа; 

- тщательно проветрить помещений; 

- вызвать сотрудников аварийной газовой службы, если утечка газа не устранена. 

До устранения утечки газа и полного проветривания помещения запрещается производить работы, 

связанные с огнем и искрообразованием, зажигать огонь, включать и выключать электроприборы, 

а также курить. 



Для обеспечения пожарной безопасности запрещается: 

- открывать общий кран подачи газа при включенных горелках газовой варочной поверхности; 

- использовать для подключения газовой варочной поверхности к электрической сети переходники 

и удлинительные шнуры; 

- устанавливать посуду непосредственно на горелку рабочего стола (без решетки); 

- пользоваться газовой варочной поверхностью малолетним детям; 

- оставлять зажженными горелки при уходе из квартиры; 

- подвергать ударным нагрузкам ручки кранов, горелки рабочего стола; 

- сдувать огонь на горелках; 

- заливать горелки жидкостью и загрязнять их; 

- эксплуатировать газовую варочную поверхности с неправильно собранными горелками рабочего 

стола; 

- пользоваться неисправной газовой варочной поверхностью; 

- использовать газовую варочную поверхность для обогрева помещений; 

- сушить над газовой варочной поверхностью белье; 

- производить самостоятельно ремонт и вносить изменения в конструкцию газовой варочной 

поверхности, переустанавливать ее, заменяя газовое и электрическое оборудование. 

Если газовая варочная поверхность не эксплуатируется, общий кран подачи газа должен быть 

закрыт. 

Срок службы прибора – 10 лет.  

Эксплуатация прибора по истечении срока службы может быть небезопасной, так как из-за 

естественного старения материалов и износа составных частей значительно увеличивается 

вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций. Для оценки технического 

состояния прибора по истечении срока службы необходимо пригласить сотрудника 

специализированной организации, имеющей лицензию на право обслуживания газовых приборов. 

Дата изготовления прибора зашифрована в серийном номере изделия и имеет структуру : 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7    Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 , где 

Х1 Х2 – год 

Х3 Х4 – неделя 

Х5 – день недели 

Х6 Х7  - линия производства 

Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 – номер изделия 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



Изготовитель:  Teka Industrial S.A., Calle Cajo 17, 39011 Santander,  Испания (завод-изготовитель в 

Италии) 

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 

017 290-91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по 

эксплуатации 

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. 

инструкцию по эксплуатации 

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с 

пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии 

у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 

проинструктированы об использовании   лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны 

находиться под контролем для недопущения игры с продукцией. 

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара  

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации 

 

 

 


