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Модель

Параметры электросети, В/Гц

Материал поверхности

Цвет

Тип газа

Форсунки для сжиженного газа

Газовый класс

Электрический класс

Максимальное давление газа 
(природный/сжиженный), Па

Мощность горелок, Вт

Расход газа, м³/ч

Система «Газ-контроль»

Количество горелок

WOK-конфорка

Сечение кабеля питания

Длина кабеля, см

Габаритные размеры, мм

Размеры выреза в 
столешнице, мм

Вес, кг

P-GB (FN)

220/50

Закалённое 
стекло

Черный

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GRT (F)

220/50

Закалённое 
стекло     

Бежевый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/3800

0,095/0,190/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GWT (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Белый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/3800

0,095/0,190/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GGT (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Серый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/3800

0,095/0,190/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GBT (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Черный

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/3800

0,095/0,190/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-MRT (F)

220/50

Металл

Бежевый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/3800

0,095/0,190/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-MR (F)

220/50

Металл

Бежевый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GR (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Бежевый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GW (FN)

220/50

Закалённое
 стекло

Белый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GG (F)

220/50

Закалённое
 стекло

Серый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

Ручки управления конфорками

Средние конфорки
Большая конфорка
Малая конфорка
Wok-конфорка Sabaf

Модель

Параметры электросети, В/Гц

Материал поверхности

Цвет

Тип газа

Форсунки для сжиженного газа

Газовый класс

Электрический класс

Максимальное давление газа 
(природный/сжиженный), Па

Мощность горелок, Вт

Расход газа, м³/ч

Система «Газ-контроль»

Количество горелок

WOK-конфорка

Сечение кабеля питания

Длина кабеля, см

Габаритные размеры, мм

Размеры выреза в 
столешнице, мм

Вес, кг

P-GI (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Бежевый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,33

P-GITT (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Бежевый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900/3800

0,095/0,190/0,276/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,7

P-MND (F)

220/50

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2900

0,095/0,276

+

2

-

3×0,75 мм²

120

510×290×42

480×270

4,9

P-GBD (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Чёрный

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2900

0,095/0,276

+

2

-

3×0,75 мм²

120

510×290×42

480×270

6,8

P-GWD (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Белый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2900

0,095/0,276

+

2

-

3×0,75 мм²

120

510×290×42

480×270

6,8

P-GWTT (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Белый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900/3800

0,095/0,190/0,276/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,7

P-GBTT (F)

220/50

Закалённое 
стекло

Черный

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900/3800

0,095/0,190/0,276/0,362

+

4

+

3×0,75мм²

120

610×510×97

560×490

14,7

P-MWR (F)

220/50

Металл

Белый

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×90

560×490

10,1

P-MBR (F)

220/50

Металл

Черный

Природный

В комплекте

II2H3B/P

I

2000/3000

1000/2000/2900

0,095/0,190/0,276

+

4

-

3×0,75мм²

120

610×510×90

560×490

10,1

3

1

6

2
5

Размеры выреза в столешнице
Для моделей с 4 конфорками Для моделей с 2 конфорками



Подключение к электрической сети

Данное оборудование предназначено для работы при однофазном напряжении питания 220 В / 50 Гц. 
Подключение должно выполняться в соответствии с действующими нормами и предписаниями 
действующих законов. 
Вилка и шнур, используемые для подключения, должны соответствовать стандартам 
и выдерживать мощность, потребляемую оборудованием. 
Заземляющий провод (желто-зеленый) не должен размыкаться выключателем. 
Питающий кабель должен располагаться таким образом, чтобы ни в одной его точке 
не достигалась температура на 50°С выше температуры окружающей среды. 

ВНИМАНИЕ! Не используйте бытовые удлинители и т.п. для соединения с сетью, 
поскольку они могут перегреться и воспламениться. 

Оборудование обязательно должно быть заземлено. Изготовитель не несет ответственности, если 
это условие не выполнено. 
При повреждении электрического шнура, его замену должен производить квалифицированный 
специалист сервисной службы. 
В случае замены шнура питания необходимо использовать только шнуры, обеспечивающие работу 
при имеющейся нагрузке и температуре эксплуатации. Кроме того, необходимо, чтобы провод 
заземления (желто-зеленый) был на 20 мм длиннее, чем другие. 
На данном оборудовании применяется шнур сечением: 3х0,75 мм². 

Подключение к системе газоснабжения 

ВНИМАНИЕ! Газовое оборудование подключается исключительно представителем 
государственной газовой службы района или квалифицированными специалистами, 
имеющими лицензию на работу с газоопасным оборудованием. 
О подключении газового оборудования должен быть составлен акт 
и стоять отметка в гарантийном талоне. 

Подключение подачи газа должно выполняться в соответствии с действующими нормами. 
На конце подводящего трубопровода необходимо предусмотреть установку предохранительного 
крана. Также необходима установка диэлектрической муфты на туре газа перед подачей газа 
в прибор.
После подключения к системе подачи газа проверьте отсутствие утечек газа, пользуясь мыльным 
раствором. После этого выполните розжиг горелок и для проверки стабильности пламени 
переведите ручки из максимального положения в минимальное.

Перевод варочной панели на сжиженный тип газа

Эти действия может осуществлять только профессиональный монтажник, 
имеющий на это соответствующее право.
Для перевода варочной панели на работу от сжиженного газа необходимо:
1) Снять решетку, крышку горелки и рассекатель пламени.
2) Вывернуть форсунки торцевым ключом и заменить их на форсунки, 
входящие в комплект поставки.
3) Аккуратно соберите все компоненты газовой варочной поверхности 
в обратном порядке.

УПРАВЛЕНИЕ

Включение конфорок:
1) Нажмите и удерживайте ручку управления той горелки, которую хотите зажечь.
2) Поверните ручку горелки против часовой стрелки до максимального положения. Газ зажжется 
с помощью автоподжига.
3) Установите ручкой необходимую величину пламени.
4) После того как горелка загорится, не отпускайте ручку еще 5-10 секунд для обеспечения 
правильного срабатывания предохранительного устройства «Газ-контроль».
Если через 15 секунд пламя горелки не зажглось, выключите горелку и подождите не менее 1 
минуты. Затем повторите розжиг.
Если произошло случайное погасание пламени горелок, то необходимо выключить горелку и 
подождать не менее одной минуты прежде, чем выполнять розжиг горелки снова.
После отпускания нажатой ручки горелка может погаснуть. Это означает, что предохранительное 
устройство не успело достаточно нагреться. В этом случае еще раз повторите вышеописанные 
действия.
Для выключения конфорок поверните ручку управления той горелки, которую хотите выключить, 
в положение «Выкл».

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 – Используйте правильную посуду для приготовления пищи. 
Посуда для приготовления пищи не должна быть меньше венца пламени конфорки. 
Не забывайте прикрывать посуду крышкой. 
– Сохраняйте чистоту конфорок, решетки, подконфорочной емкости. 
Загрязнения мешают теплопередаче, особенно чистой должна быть поверхность около отверстий 
пламени подколпачного кольца, а также около отверстий форсунок конфорок. 
– Нельзя встраивать плиту непосредственно возле холодильных и морозильных камер. 
Не допускайте того, чтобы пламя горелки выходило за края дна посуды.

1 – Варочная панель
2 – Винт
3 – Монтажная скоба
4 – Столешница
5 – Уплотнитель



Нержавеющая стальная поверхность 
Нержавеющая сталь может потемнеть при длительном контакте с водой или агрессивными 
чистящими средствами, содержащими едкий натр или фосфор. Поэтому качество ее состояния
должно быть предметом Вашего внимания. Нержавеющая стальная поверхность должна 
очищаться только влажной тканью со специальными средствами. После ополаскивания, 
высушите ее замшей, если возможно, или мягкой тканью. 
Для достижения наилучшего эффекта мы рекомендуем Вам использовать специальное фирменное 
профессиональное средство по уходу за нержавеющей сталью. 

Поддерживающие решетки для посуды 
Для чистки используйте губку, воду и мыло, однако чистите решетки только в холодном состоянии. 
Не используйте абразивные материалы или режущий инструмент. 

Горелки 
Горелки, состоящие из двух частей — колпачка и рассекателя, могут быть сняты, очищены 
и вымыты с применением подходящих средств. 
В области горелок расположены керамические свечи розжига, внутри которых помещены 
металлические электроды и в той же области размещены термоэлементы системы «Газ-контроль», 
являющиеся датчиками предохранительных клапанов. Для того чтобы системы автоматического 
розжига горелок и «Газ-контроля» работали надежно, периодически производите чистку свечи 
розжига и термоэлемента газовой варочной поверхности, соблюдая при этом предельную 
осторожность.
 
      Внимание! Чтобы не повредить электроподжиг, не используйте его,  
      когда рассекатели горелки сняты. 

После чистки и мытья элементов горелок их нужно полностью высушить и аккуратно и правильно 
установить на свои места.
Варочная поверхность должна использоваться только для той цели, для которой она 
предназначена, т.е. для домашнего приготовления пищи. Любое другое применение будет 
рассматриваться как неправильное и может быть опасным. Изготовитель не несет ответственности 
за любые повреждения или ущерб, вызванные неправильным использованием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

В течение гарантийного периода ремонт прибора может производить только специалист 
авторизованного сервисного центра!
– Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив 
главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки.
– Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание повреждения прибора 
и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для пользователя. 
Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!
Причиной неполадок в работе могут стать мелкие неисправности. 
Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, можете ли вы их устранить 
самостоятельно (см. раздел Неисправности и способы их устранения).
Помимо обычного ухода за плитой необходимо: 
– производить периодический технический контроль работы элементов управления плиты 
и рабочих узлов плиты. После истечения срока гарантийного обслуживания хотя бы раз в два 
года необходимо обращаться в сервисный центр с целью проведения технического осмотра 
прибора;
– устранять выявленные неполадки;
– производить периодический уход за рабочими узлами плиты.
Производитель не несет ответственность за возможные неисправности, связанные с 
неправильным подключением, монтажом и использованием прибора. 
Гарантия на такие неисправности не распространяется.
Храните инструкцию вблизи от прибора. При передаче прибора новому владельцу не забудьте 
передать также инструкцию.
Серийный номер и дата производства указаны на стикере на корпусе прибора.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Пламя горелки 
неравномерно

Из-за неправильной
настройки газа пламя
неравномерное

Специалист должен 
проверить настройку газа!

Пламя горелок неожиданно
изменилось 

Неправильно установлены 
детали горелки

Правильно установите 
детали горелки!

Правильно установите 
детали горелки!

Для розжига горелок 
требуется дольше держать 
ручку нажатой

Пламя гаснет 
после розжига

Неправильно установлены 
детали горелки

Очень короткое время 
нажатия переключателя

Слишком слабое нажатие 
на переключатель

Держите переключатель
нажатым дольше

Перед тем как отпустить 
переключатель, сильно 
нажмите на него

Изменился цвет решетки
вокруг горелки

Обычное явление из-за 
высокой температуры

Очистите решетку средством 
по уходу за металлом

Бытовая электропроводка
постоянно отключается

Неисправен предохранитель Проверьте предохранитель
бытовой электропроводки
и в случае повреждения 
замените

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед выполнением любых операций по уходу за газовой варочной поверхностью обязательно 
отключите ее от электрической сети и дайте ей остыть. Для того, чтобы держать варочную 
поверхность в хорошем состоянии, чистите ее после каждого применения. 

Эмалированные части 
Все эмалированные части необходимо мыть только губкой с мыльной водой, или 
предназначенными для этого специальными неабразивными средствами, имеющимися в продаже. 
Не используйте для ухода за эмалированными деталями металлические мочалки, абразивные 
средства и средства по удалению пятен для ванн или раковин. 
Перед установкой высушивайте вымытые части полностью, или вытирайте насухо.



Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.
Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17
Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л






