
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ    
 

Перед использованием новой техники внимательно изучите данное Руководство 
Пользователя. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, обеспечит 
длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и 
средства.  

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, и используйте в течение всего 
срока службы. В данном руководстве Вы сможете найти ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть в процессе пользования прибором. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ.  

 

ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.  

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В 
ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, 
УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА. 

 

Технические данные и детальная информация купленного Вами прибора представлены на 
таблице характеристик, которая находится непосредственно на самом изделии. 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию 
изделий и данной инструкции без предупреждения с целью улучшения характеристик 
продукции. Вносимые изменения не будут затрагивать основные положения, касающиеся 
безопасности электрических бытовых приборов. 

 
Прибор произведён в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Согласно европейским директивам утилизации электрических и 
электронных приборов (WEEE), данное изделие не относится к 
повседневному мусору.  

Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, 
его необходимо обесточить и обезвредить. Снимите кабель 
питания с электросети и отрежьте его. Неиспользуемые 
электрические и электронные приборы могут представлять 
опасность, так как дети зачастую играют с ними. Поэтому, 
строго рекомендуется обезвредить неиспользуемые изделия. 

Отслужившие электрические и электронные приборы часто 
содержат ценные компоненты, пригодные для вторичной 
переработки. В то же время материалы приборов могут 
содержать вредные вещества, необходимые для работы и 
безопасности техники. При неправильном обращении с 
отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор 

такие вещества могут нанести вред окружающей среде. Поэтому не рекомендуется 
выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем Вам 
сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных 
приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться 
в недоступном для детей месте. При подготовке изделия к утилизации, следует вынуть 
сетевую вилку из розетки, и привести сетевой кабель с вилкой в нерабочее состояние 
(например, перерезать кабель). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
* Установка и обслуживание должны осуществляться только квалифицированными 
специалистами, знающими действующие нормы установки электрических приборов. 
 
* Данный прибор предназначен для использования совершеннолетними людьми. 
 
* Храните эту инструкцию вместе с прибором 
 
* Не разрешайте детям пользоваться прибором или играть поблизости от него. 
 
* Следите за детьми в течение всего времени приготовления пищи, чтобы они не 
прикасались к горячим поверхностям и не находились поблизости от включенного прибора. 
 
* Перед тем как подключить к прибору питание удостоверьтесь, что он правильно 
отрегулирован по соответствующему типу газа (см. раздел «установка»). 
 
* Перед тем как выполнять какую-либо операцию по очистке или обслуживанию прибора, 
следует отключить его от электросети и подождать, пока он остынет. 
 
* Пользование газовым прибором требует регулярного воздухообмена. Плохая вентиляция 
ведет к недостатку кислорода. 
 
* Длительное пользование газовым прибором может потребовать дополнительного 
проветривания. 
 
* Для этого, например, следует открыть окно или увеличить мощность вытяжки (см. раздел 
«установка»). 
 
* Продукты горения должны удаляться из помещения при помощи кухонной вытяжки или 
электрического вентилятора (см. раздел «установка»). 
 
* В случае необходимости ремонта или регулировки следует обращаться в ближайший 
авторизованный сервисный центр, который должен использовать оригинальные запасные 
части. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ ПРИКРЕПЛЕНА НА ДНИЩЕ 
ПРИБОРА. 
 

 
Производитель не может быть привлечён к ответственности за ущерб, 
возникший вследствие неправильной  установки прибора, нарушения правил 
эксплуатации или использования не по назначению. 
 

 

 
 
 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
* ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ, РЕГУЛИРОВКЕ И ПЕРЕНАЛАДКЕ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ТИПА ГАЗА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРИВЕДЕНЫ 
В РАЗДЕЛЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА. 
 
* ВНИМАНИЕ: РОЗЖИГ КОНФОРКИ С ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В ПОЗИЦИИ “МАКСИМУМ” И С 
НАЛИЧИЕМ ПОСУДЫ НА ПОДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ТРУДНОСТИ С РОЖИГОМ КОНФОРОК. 
 
 
* ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТОБЫ РУЧКИ КОНФОРОК НАХОДИЛИСЬ В ПОЛОЖЕНИИ 
«ВЫКЛЮЧЕНО», КОГДА ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. 
 
* ЕСЛИ ПЛАМЯ СЛУЧАЙНО ПОГАСНЕТ, ГАЗ-КОНТРОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕРВЕТ ПОДАЧУ 
ГАЗА НА КОФОРКУ. ДЛЯ ПОВТОРНОГО РОЗЖИГА УСТАНОВИТЕ РУЧКУ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
РОЗЖИГА ПЛАМЕНИ (ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ) И НАЖМИТЕ НА НЕЕ. (*** применимо только для 
модификаций, которые оснащены газ-контролем) 
 
* ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИРОВ И РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА БУДЬТЕ 
ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ, ТАК КАК ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ОНИ МОГУТ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ. 
 
* НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЭРОЗОЛИ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 
 
* ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ ИЛИ ВЫТЕКАНИЯ ЖИДКОСТИ, НЕ СТАВЬТЕ НА 
ВАРОЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НЕУСТОЙЧИВЫЕ КАСТРЮЛИ ИЛИ КАСТРЮЛИ С 
ДЕФОРМРОВАННЫМ ДНОМ. 
 
* ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ РУЧКИ КАСТРЮЛЬ БЫЛИ ПОВЕРНУТЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 
* ПОСЛЕ РОЗЖИГА КОНФОРКИ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПЛАМЯ РОВНОЕ. ПЕРЕД ТЕМ КАК 
СНЯТЬ КАСТРЮЛЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ ВЫКЛЮЧИТЬ КОНФОРКУ. 
 
* ОПИСЫВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ 
И ПРАВИЛАМИ. 
 
* ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИБОРА, НАРУШЕНИЯ ПРИВЕДЕННЫХ ПРАВИЛ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Изделие разработано для использования в однофазной сети электропитания (220-240 V / 
50-60 Hz). 
 
2. Электрический кабель изделия имеет провод заземления, поэтому розетка тоже должна 
быть в обязательном порядке заземлена. 
 
3. Следите за тем, чтобы кабель был далеко от горячих частей изделия. 
 
4. Убедитесь, что газовый шланг подходит идеально. Установив шланг, следите за тем, 
чтобы шланг не соприкасался с горячими частями панели или других бытовых приборов, и 
проверьте его на герметичность с помощью пены, НЕ огня. 
 
5. После того, как подкрутите шланг к наконечнику, повторно проверьте соединение на 
герметичность. 
 
6. Проверьте показатели регулятора сжиженного (LPG) газа на совместимость. Исходное 
давление – 30 mbar. (в случае использования изделия на баллонном газе) 
 
7. Давление природного газа – 20 mbar. Все варочные панели настроены с завода на 
использование природного газа. Чтобы переключить конфорки на сжиженный газ, 
свяжитесь с службой технической поддержки изделий SYNTRA. Уполномоченный мастер 
поменяет жиклеры (форсунки). 
 
8. Газовое подключение изделия должно быть как можно короче. Длина газового шланга 
не должна превышать 150 см.  
 
9. Возможно, понадобится установить добавочную вентиляцию. Для этого можно 
использовать кондиционер, который будет наполнять помещение свежим воздухом, либо 
кухонную вытяжку, которая будет вытягивать продукты сгорания. 
 
10. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями, свяжитесь с службой технической 
поддержки. 
 
11. Если электрический кабель поврежден, его необходимо заменить наиболее 
подходящим. 
 
12.  Для предотвращения деформации пластика и закрепленных клеем частей мебели 
вокруг варочной панели, клей, используемый в мебели, должен выдерживать температуру 
до 150 С.  
 
13. Газовые варочные панели не оснащены устройствами удаления продуктов сгорания, 
поэтому помещение, где устанавливается прибор, должно иметь постоянный приток 
свежего воздуха и систему вывода продуктов сгорания через вытяжку или настенный  
вентилятор, воздуховод которого выводится ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ.  
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
14. Прибор разработан только для использования в домашних условиях. Использование в 
производственных целях и подобных по нагрузке не предусмотрено производителем. 
Поломки и негативные последствия, возникшие вследствие несоблюдения данного правила 
освобождают производителя и представителей технической поддержки от 
ответственности. Представители технической и сервисной службы вправе отказать в 
гарантийном обслуживании техники, которая не используется по своему прямому 
назначению.  
 
15. Газовое и электрическое подключение должно быть произведено квалифицированным 
мастером, который по роду своей деятельности занимается выполнением таких работ. 
Подключение и установка должны соответствовать всем нормативам, которые приведены в 
данном буклете. Это обеспечит исправную и долговечную службу прибора и предоставит 
Вам право на бесплатное гарантийное обслуживание. ***При поломках и неисправностях, 
решение о целесообразности бесплатного сервисного обслуживания остается за 
представителем технической поддержки, только после того, как он убедится в 
правильности подключения / установки и осмотрит условия в которых эксплуатируется 
прибор.    
 

 
NOTE: Если даже газовый шланг исправен, его рекомендуется заменять каждые 
4 года. 
 

• Не подвергайте газовый шланг механическому давлению и воздействию высокой 
температуры. 

 
• Не роняйте посуду на конфорки. 

 
• Диаметр дна посуды должен соответствовать диаметру используемой конфорки 

согласно приведенной ниже таблице. 
 

• Не оставляйте острые, колющие предметы на поверхности варочной  панели. 
 

• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ пользуйтесь прибором для обогрева помещения. 
 
                      

 
 

 
                                                   БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ! 

Все варочные панели по своей природе НАГЕВАЮТСЯ / издают тепло и высокую 
температуру. Зачастую дети не осознают опасности бытовых приборов. Во 
время работы изделия, необходимо следить за детьми и не позволять им играть 
с ним. Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт, коробка) 
так же могут стать причиной удушения или других опасных увечий. Держите их 
вне досягаемости детей. 
 

 
 



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Данные варочные панели предназначены исключительно для использования в домашних 
условиях. Применение изделия в целях, отличных от бытовых не предусмотрено 
производителем. В случае использования прибора в производственных целях, и подобных 
по нагрузке существует риск получения травм и повреждения Вашего имущества. 
Производитель не может быть привлечен к ответственности и не дает гарантию на 
изделия, использующиеся не в бытовых условиях.  
 
Не начинайте установку и не снимайте с поверхности защитную пленку (если таковая 
имеется), пока не убедитесь в технической исправности путем подключения прибора в 
электросеть и проверки всех функций.  
 
Рекомендуем доверить все работы по установке, подключению и ремонту 
квалифицированному специалисту, занимающемуся по роду своей деятельности 
выполнением таких работ. Выполнение вышеперечисленных работ не уполномоченным 
лицом может привести к низкому качеству работы, и как следствие, к повреждению 
изделия. Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, 
связанные с не правильной установкой, подключением и самовольным ремонтом прибора. 
Модель и наиболее важные технические характеристики указаны в табличке приклеенной 
непосредственно на самом корпусе изделия. 
 

 
Срок службы прибора (срок наличия запасных частей для поддержания 
предназначенной функциональности) составляет  6 (шесть) лет. 
 

 
Производитель гарантирует возможность использования прибора по назначению в течение 
всего срока службы с условием проведения, в случае необходимости, послегарантийного 
технического обслуживания или ремонта за счет потребителя.  
 
Срок службы может быть отменен производителем в следующих случаях: 

1. При внесении изменений в конструкцию прибора или самостоятельная доработка, 
которая не предусмотрена заводом. 

2. При использовании в изделии и в подключении деталей, узлов и комплектующих, 
которые не предусмотрены нормативами изделия. 

3. При использовании прибора не по назначению и нарушении правил пользования, 
которые приведены в инструкции. 

 
Заявленным сроком службы приборов является значение, которое указано в инструкции 
конкретного прибора. Заявленный срок службы - это гарантированный срок наличия 
запасных частей для поддержания предназначенной функциональности.  

Данное значение не является критерием определения долговечности приборов. При 
надлежащем уходе и правильном использовании прибора его реальный/фактический срок 
службы на много больше того срока, который указан в инструкции по эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
 
 
 

 
  
 
*** Представленные данные в таблице являются общими значениями, которые были получены 
путём измерений в лабораторных условиях с ровной подачей давления газа. В реальных условиях 
эксплуатации приведённые значения могут незначительно отличаться от лабораторных. 
 
*** Модель и более подробная информация находится на табличке характеристик, которая 

приклеена непосредственно к прибору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



УСТАНОВКА 
 

1. Процедура подключения варочных панелей должна проводиться 
квалифицированным техником. 

 
2. Панель можно монтировать в столешницу, которая выдерживает температуру до 120 

С. 
 

3. Если встраиваемая варочная панель используется без духовки, то между панелью и 
пространством ниже столешницы должна быть разделяющая перегородка мин. 10 
мм. 

 
4. Если под варочной поверхностью устанавливается духовка, расстояние должно быть 

мин. 15мм. Электрическое подключение панели и духового шкафа должно быть 
раздельным в целях безопасности. 

 
5. При первой распаковке изделия тщательно проверьте его внешний вид и 

комплектацию. Не приступайте к процедуре установки, если имеются визуальные 
дефекты или сомнения по поводу исправности прибора. Свяжитесь с службой 
технической поддержки. 

 
В комплекте с варочной панелью поставляются крепежные пластины с шурупами (4 шт.), 
изоляционная лента, и комплект жиклеров (форсунок) для баллонного газа.  

 

Порядок установки: 
1. Перед началом установки, проделайте отверстие для варочной панели в рабочей 

столешнице пользуясь размерами шаблона или техническими данными именно 
Вашей модели. 

 
2. Изоляционная лента, которая поставляется в комплекте, липкая с одной стороны.  

 
Для приборов с основой из закаленного стекла или 
стеклокерамики: Наклейте ленту по нижнему периметру 
варочной панели так, чтобы лента перекрывала собой 
место стыковки нижней технологической части плиты и 
нижней поверхности стеклянной основы.  
Для приборов с основой из нержавеющей стали или 
эмали: Наклейте ленту  в углубление по нижнему 
периметру варочной панели, которое предусмотрено для 
ленты.  

 
 

3. Установите варочную панель прямо по центру проделанного 
отверстия в столешнице.  

 
4. Закрепите варочную панель снизу, пользуясь специальными 

крепежными пластинами и шурупами.   
 
 
 

 
 



УСТАНОВКА 
 
Помещение, где устанавливается панель: 
В помещении должен быть натуральный приток воздуха. Подача свежего воздуха в 
помещение предпочтительно должна производиться снизу (*). Если этих отверстий для 
подачи воздуха не имеется, свежий воздух может подаваться из близко расположенной 
комнаты или открытого окна. Для отведения продуктов горения, над панелью должна быть 
установлена вытяжка. Если это невозможно, в стене помещения должен работать 
электрический вентилятор, который выдувает газы за пределы помещения и циркулирует 
воздух в помещении. 
 
 

 
 
 
 

Напоминаем, что вытяжку необходимо устанавливать над 
электрическими плитами на высоте не менее 65см, а над газовыми 
плитами (горелками) – не менее 75см. В противном случае, высокая 
температура плиты может повредить элементы вытяжки в процессе 
эксплуатации. 

 
 

 
 
 
 





ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА К ПРИБОРУ 
 
Газовые варочные панели разработаны 
для использования двух разных типов 
газа: природный (NG: 20 mbar) или 
сжиженный (LPG: 30 mbar). Все варочные 
панели настроены с завода на 
подключение к природному газу (NG: 20 
mbar). Если Вы планируете использовать 
Вашу варочную панель на баллонном газе, 
Вам необходимо поменять жиклеры 
(форсунки) на всех конфорках.  
 
 

• Подключение газа должно быть произведено компетентным техником / газовщиком 
согласно всем установленным нормативам страны, где будет использоваться прибор 
и в соответствии правил, приведенных в данной инструкции.  

 
• При подключении новой варочной панели не используйте старый газовый шланг. 

 
• Соединительные разъемы шланга и мест подключения варочной панели должны 

совпасть по размерам и/или ходу резьбы. В противном случае соединение не будет 
надежным и может дать утечку газа.  

 
• Строго рекомендуется использовать прокладки, которые поставляются вместе с 

прибором для обеспечения герметичности соединений.  
 

• ВНИМАНИЕ!!!! Подключение варочной панели к баллонному газу БЕЗ 
РЕГУЛЯТОРА (редуктора) давления ЗАПРЕЩЕНО. Настоятельно рекомендуем 

убедиться в исправности редуктора давления перед началом подключения, а ещё 

лучше использовать НОВЫЙ РЕДУКТОР для подключения новой варочной 

панели.  Неисправный редуктор давления баллонного газа может стать причиной 
подачи чрезмерного давления на краны варочной панели, и как следствие может 
привести к утечке газа и возникновения взрывоопасной ситуации.  

 
• По завершении подводки газа к варочной панели, до того как включить конфорку, 

убедитесь, что все соединения герметичны и нет утечки газа. Для проверки 
пользуйтесь мыльной пеной, НЕ огнём.  

 
*** ВАЖНО!!! ЗАВЕРШИВ УСТАНОВКУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК В 
МЕСТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ЕСЛИ ОНАРУЖЕНЫ УТЕЧКИ – УСТРАНИТЕ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ 
ПРОКЛАДОК ИЛИ ПОДКРУЧИВАНИЯ РАЗЪЁМОВ. 
 
***  ВАЖНО!!! ЕСЛИ ВЫ НАЧАЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ И СЛЫШИТЕ 
ЗАПАХ ГАЗА, РЕКОМЕНДУЕМ ПОВТОРНО ПРОВЕРИТЬ НА УТЕЧКУ МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ГАЗОВОГО ПОДВОДА К ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ. ЕСЛИ ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
МАСТЕРА ТЕХНИЧЕКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ВЗЫМАТЬ ПЛАТУ ЗА ТАКОЙ ТИП УСЛУГИ ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИБОР НАХОДИТСЯ НА 
ГАРАНТИИ. УТЕЧКА МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ГАРАНТИЙНОЙ ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА 
ОБНАРУЖЕНА НЕПОСРЕДСТВЕННО ВНУТРИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ, А НЕ В МЕСТЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОВОГО ШЛАНГА К ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ. 



НАСТРОЙКА КОНФОРОК И ФОРСУНОК 
 
Установка форсунок баллонного газа (LPG: 30 mbar):  
Варочная панель с завода настроена на природный газ. Если Вы намерены использовать 
прибор с баллонным газом – то Вам потребуется заменить форсунки на конфорках. 

  
1. Снимите конфорку. 

 
2. Открутите форсунку природного газа пользуясь ключом. 

 
3. Ввинтите новую форсунку, которая рассчитан на 

баллонный газ.  
 

4. Будьте внимательны, все жиклеры имеют разный 
диаметр подачи газа на конфорку. Вам потребуется 

распределить жиклеры по значениям, которые указаны на них: от самого малого, до 
самого большого, а лишь затем приступить к установке на соответствующую 
конфорку.  

  
 

Настройка минимума: 
ВАЖНО: Настройку минимума рекомендуется производить только в том случае, 
если при подключении баллонного газа пламя не регулируется, а горит 
одинаково в положениях малый огонь и большой огонь. 

 
Так как варочные панели настроены с завода на природный газ, после замены жиклеров на 
баллонный газ для получения оптимального горения конфорок, можно настроить 
минимальное пламя конфорки.  

  
1. Включите конфорку. 

 
2. Настройте ручку регулятора на малый огонь. 

 
3. Снимите ручку регулятора. 

 
4. В середине (или рядом ) штока регулятора установлен 

винт регулировки минимума. При помощи тонкой 
отвертки, подкручиванием вправо или влево настройте 
желаемый минимальный огонь.   

 
5. Установите ручку регулятора на место и проверьте 

эффективность горения резкими переключениями на 
малый и большой огонь. Если пламя при 
переключениях не гаснет, значит, Вы достигли 
нужного результата. Если пламя при резких 
переключениях гаснет, проделайте процедуру еще 
раз.  

 
 

 
Обычно для сжиженного газа винт регулировки минимума должен быть закручен до конца.   

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ 
 

Если газовая варочная панель SYNTRA укомплектована электрической 
вилкой. Строго запрещается отрезать электрическую вилку. 
Несанкционированное вмешательство в техническую и электрическую 
конструкцию прибора влечет опасность возгорания и поражения   
электрическим током. 

 
Если при диагностике представитель технической поддержки обнаружит 
вмешательство в основную конструкцию изделия, он будет вправе отказать Вам 
в бесплатном гарантийном обслуживании прибора.  
 
 
Производитель не может быть привлечен к ответственности за вред, нанесенный в 
результате неверного подключения или использования изделия не по назначению. Если 
необходимо заменить кабель, убедитесь, что новый кабель по всем параметрам отвечает 
требованиям характеристик изделия. На всех заводских кабелях имеется жила для 
заземления, которую требуется подключить. Перед подключением обязательно сверьте 
соответствие характеристик электрической сети и варочной панели. После установки, 
кабель питания всегда должен быть легкодоступен на случай потребности экстренного 
отключения от электросети. Если особенности установки не дают свободного доступа к 
вилке для экстренного отключения прибора необходимо установить автоматический 
выключатель. Зазор между контактами выключателя в положении ВЫКЛ. должен быть не 
менее 3 мм. Не предусмотрено подключение через адаптеры и/или удлинители. Перегрузка 
электрической сети может вызвать опасность возгорания. 
 
 

 

L (фаза) – Коричневый провод. 

N (нейтраль) – Синий провод. 

 (заземление) – желто-зеленый провод. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО СОГЛАСНО ВСЕМ УСТАНОВЛЕННЫМ 

ПРАВИЛАМ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ (ЭЛЕКТРИКОМ) 
 

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО! 
 
 

 
 
 
 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ И КОНФОРКАМИ 
 
Все газовые варочные панели оснащены системой автоматического электрического 
поджога.  
 
Управление газовой конфоркой:  
 

1. Нажмите и поверните ручку управления той 
конфорки, которую хотите зажечь против часовой 
стрелки. 
 
2. Удерживайте ручку в нажатом положении, пока 
конфорка загорится. 
 
 
 

3. Если на панели имеется система газ-контроль, ручку требуется 
удерживать подольше, чтобы сработала система безопасности.  
 

4 Отпустите ручку и, поворотом вправо, либо влево настройте пламя. Если пламя 
гаснет, повторите пункты 1, 2 и 3 ещё раз. 

 
*** Настоятельно рекомендуем производить поджог конфорки только тогда, 
когда Вы уже поставили на неё посуду. Поджог конфорки с посудой происходит 
намного легче. 
 
 
Использование горелок:  
Для более эффективного и экономичного использования газа пользуйтесь посудой, 
диаметр дна которой пропорционально подходит для горелки. Следите за тем, чтобы пламя 
не выходило за бока посуды. 
 
Таблица рекомендуемого размера посуды: 

Конфорка Рекомендуемый диаметр посуды 
(см.) 

Малая Ø ОТ 10 ДО 14 

Средняя Ø ОТ 16 ДО 18 

Большая  Ø ОТ 20 ДО 22 

Конфорка WOK Ø ОТ 24 ДО 26 

 
***** 
- Не используйте систему поджога более чем 15 секунд. 
- Если горелка не загорается, подождите минуту, и попробуйте заново. При этом 
убедитесь, что над конфоркой присутствует посуда. 
***** 
 
 
 
 
 

 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ И КОНФОРКАМИ 
 
Система газ-контроль:  
Некоторые модели могут быть оборудованы системой газ-контроль. Эта система 
автоматически отключает подачу газа на конфорку, если пламя по какой-либо причине 
погасло, через 10-15 секунд. 
 
Использование решетки:  
Убедитесь, что решетка установлена правильно в своё технологически предусмотренное 
место на варочной панели. Проверьте наличие резиновых защитных подпорок на нижней 
части решетки, они предохраняют поверхность прибора от образования сколов и царапин, 
а так же придают решетке ещё большую устойчивость. Если Вы положили решетку на 
варочную панель и услышали характерный скрежет, значит, решетка установлена неверно. 
Поверните решетку на 180 градусов и установите заново, в противном случае чугун может 
повредить эмалированную поверхность варочной панели.  
 

 
Эксплуатация варочных панелей с покрытием из закаленного стекла и 
стеклокерамической панели: 
 

 
Поверхность варочных панелей из закаленного стекла ровная – без углублений для 
удерживания перекипающей пищи. Поэтому важно всегда следить за тем, чтобы блюдо, 
которое находится на огне, не перекипало и не переливалось на варочную панель, так как, 
например убежавший суп потечет еще дальше на столешницу и близлежащие элементы 
мебели, либо подгорит на горячей электрической зоне нагрева.  
Стекло, которое используется в производстве варочных панелей, несмотря на то, что оно 
закаленное, является более хрупким материалом, нежели металлическое покрытие. 
Поэтому варочные панели со стеклянной основой требуют большего внимания.  
 

• Избегайте падения острых и колющих предметов непосредственно на стекло.  
 
• Избегайте попадания холодной жидкости на раскаленную поверхность стекла. 

 
• Не рекомендуется использовать рассекатель пламени для газовых конфорок, так как 

он является дополнительным отражателем тепла и может послужить причиной 
перегрева стеклянной основы.  

 
• При установке варочной панели с основой из стекла, крайне важно проследить за 

тем, чтобы поверхность столешницы была идеально ровной – без какой-либо 
деформации. Установка варочной панели на деформированную поверхность 
столешницы, при нагреве плиты, может привести к образованию чрезмерного 
(недопустимого) напряжения в структуре стекла и как следствие к его повреждению.   

 
• Не допускайте попадания сахара, соли и сладких продуктов питания на раскаленную 

поверхность электрических зон нагрева. Таяние сахара на горячей поверхности 
стеклокерамики приводит к разрушению её структуры. Если всё же такое 
произошло, максимально быстро (с осторожностью) уберите рассыпавшийся продукт 
с горячей части плиты при помощи лезвия ножа или специального скребка. 
Подождите пока остынет, и пользуясь руководством произведите очистку. 

 
 



КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПРИБОРОМ И ОБСЛУЖИВАТЬ ЕГО 
 
Перед тем, как начать чистить, проследуйте по изложенным ниже правилам: 
 
a) Закройте регулятор газа, и кран подачи газа на прибор. 
 
b) Отключите вилку из розетки. 
 
c) Если панель горячая подождите, пока остынет. 
 
d) Вычистите панель управления, горелки и другие части плиты. 
 
e) Не пользуйтесь кислотами, абразивами или средствами на нефтяной основе. 
 
f) Очищая панель, не пользуйтесь порошковыми чистящими средствами и царапающими 
приборами для очистки логотипа и индикаций панели управления. 
 
g) Когда поверхность горячая, не проливайте холодную жидкость на поверхность, это 
может повредить стеклянную основу панели. 
 
Для максимальной долговечности панели, очищайте её после каждого пользования, когда 
поверхность остынет. 
 

 
При очистке, никогда не снимайте ручки управления и не допускайте 
попадания очищающей жидкости или воды внутрь варочной панели 
через отверстия ручек панели управления. 
 

 
Эмалированные покрытия: 
Все эмалированные поверхности нужно чистить мыльной водой или специальным 
средством, не абразивом и без использования царапающих приспособлений. 
 
Поверхность из нержавеющей стали: 
Для очистки таких поверхностей пользуйтесь специальным моющим средством, 
предназначенным для ухода за бытовыми приборами с покрытием из нержавеющей стали. 
 
Газовые краны. 
Рекомендуется периодически смазывать краны подачи газа на панелях. Если варочная 
панель не используется длительное время, настоятельно рекомендуем отключать подачу 
газа и электричества на прибор.   
Если кран становится жестким в пользовании, вызовите мастера сервисного центра, 
который почистит или заменит кран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПРИБОРОМ И ОБСЛУЖИВАТЬ ЕГО 
 

Газовые конфорки: 
Газовые горелки необходимо чистить специально 
предназначенным детергентом. После очистки, обязательно 
подождите, пока конфорка высохнет. Электрод электрического 
поджога «S» и термоэлемент системы газ-контроль «Т», всегда 
должны быть чистыми и сухими. После очистки осторожно 
установите конфорку на место. Устанавливая горелку на место 
очень важно, чтобы распределитель пламени «F» и крышка 
«С» были правильно посажены. В противном случае может 
возникнуть угроза пожара. 
Не пользуйтесь поджогом, когда конфорка не находится на 
месте. 
 

 

 
 
Конфорка с тремя рядами пламени (WOK): 
Горелка WOK садится только на посадочные 
пазы. Правильно установленная горелка не 
должна вертеться. Этой горелке следует уделять 
специальное внимание при очистке. Четыре 
отверстия под распределителем пламени на 
внешнем кольце, должны быть всегда чисты. 
Пользуйтесь зубной щеткой или ватной спичкой, 
чтобы прочищать эти отверстья от грязи, нагара 
и налета. 
 
 
 

 
 
Следите за состоянием форсунок подачи газа на конфорку. Для обеспечения 
надлежащей работы газовых конфорок, они должны быть сухими и чистыми. 
 

 

 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 

 
Поздравляем Вас с приобретением данного изделия. Благодарим Вас за правильный выбор.  

Гарантийные обязательства производителя относительно данного изделия - это бесплатное 
устранение неисправностей уполномоченными сервисными центрами и мастерами в рамках 
гарантийного срока, который действует в течение 12 месяцев после даты покупки. 

Неисправные узлы изделий, в период гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или 
заменяются новыми. Гарантия распространяется только на дефекты производственного 
характера. Решение о целесообразности ремонта / замены запасных частей остается за 
специалистом сервисной службы после проверки причин неисправности изделия и условий, 
в которых эксплуатируется вышедший из строя прибор.  

Гарантийная ответственность распространяется только на изделия, которые используются 
по своему прямому назначению исключительно в бытовых целях (в домашних условиях) в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора. 
 
***Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении правильно 
оформленного гарантийного талона и документа, подтверждающего факт покупки изделия 
(кассовый или товарный чек продавца) с соответствующими печатями.  

****Гарантийный талон заполняется на момент купли - продажи и должен содержать всю 
перечисленную информацию о приборе, как указано в бланке талона. 
 
Условия гарантийного обслуживания 
Представитель технического обслуживания вправе отказать в бесплатном ремонте изделий 
в следующих случаях:  

• При отсутствии верно заполненного гарантийного талона;  

• При обнаружении поправок в заполненном гарантийном талоне;  

• При нарушении потребителем правил пользования и использования прибора не по его 
назначению;  

• При попадании в рабочие части и пространство посторонних предметов: остатков пищи, 
жидкостей, домашних животных, насекомых или грызунов;  

• При обнаружении вмешательства в исходную конструкцию прибора лицами, не 
имеющими на это разрешение производителя;  

• При выявлении причины отказа прибора вследствие нестабильности электросети;  

• При отказе техники вследствие негативного воздействия окружающей среды и форс- 
мажорных ситуаций, которые не находятся под контролем представителя / 
производителя;  

• При предъявлении владельцем необоснованных претензий относительно 
функциональности и характеристик прибора тогда, как в действительности функции и 
характеристики прибора отвечают тем, которые заявлены заводом изготовителем;  

• При требовании потребителя внести изменения в конструкцию прибора, которые могут 
привести к понижению безопасности изделия в процессе эксплуатации;  

• При предъявлении потребителем претензий относительно частей прибора, которые могут 
со временем износиться или являются легко бьющимися и расходными материалами 
(пластмассовые части, стекло, лампы индикаций и подсветки) 

• При потере товарного вида изделия в процессе эксплуатации и в результате 
воздействия химических веществ и нанесения термических или механических 
повреждений (эмалированные покрытия, противни, решетки стеклянные части); 

 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
• Если владелец претендует на такие виды работ, которые согласно инструкции по 
эксплуатации можно выполнить самостоятельно. Например: плановый уход и очистка, 
замена осветительных ламп, настройки панели управления и т. д.;  

• При повреждении изделий в случае небрежного хранения и / или небрежной 
транспортировки потребителем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В 
данном случае, владельцу следует обратиться с претензией к организации, 
предоставившей услуги, в результате которых было нанесено повреждение.  

 

Требования, которые владелец прибора может предъявить продавцу или 
производителю / представителю, определенны действующим 
законодательством. 
 
 

Установка техники 
• Для установки и подключения приобретенной техники Вы можете обратиться в службу 
технической поддержки и воспользоваться услугами наших специалистов.  

• Вы можете воспользоваться услугами продавца или других лиц, занимающихся по роду 
своей деятельности выполнением данных работ.  

• Так же Вы можете сделать установку и подключение самостоятельно, пользуясь 
руководством по монтажу и подключению, которое предоставляется вместе с изделием.  

Однако всегда важно следить за правильностью установки и подключения, и соблюдать 
правила прописанные в инструкции по эксплуатации. Производитель и торговая 
организация не несут гарантийных обязательств, если прибор был установлен и подключен 
не в соответствии с правилами установки и подключения. 
 
Срок службы 
Заявленным сроком службы приборов является значение, которое указано в инструкции 
конкретного прибора. Заявленный срок службы - это гарантированный срок наличия 
запасных частей для поддержания предназначенной функциональности.  

Производитель гарантирует возможность использования приборов по назначению в 
течение всего срока службы с условием проведения, в случае необходимости, 
послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя. Данное 
значение не является критерием определения долговечности приборов. При надлежащем 
уходе и правильном использовании прибора его реальный/фактический срок службы на 
много больше того срока, который указан в инструкции по эксплуатации. 
Заявленный срок службы для данной варочной панели составляет 6 (шесть) лет. 
Срок службы может быть отменен производителем в следующих случаях:  

1 – При внесении изменений в конструкцию прибора или самостоятельная доработка не 
предусмотренные заводом изготовителем;  

2 – При использовании в изделии или в подключении изделий деталей, узлов и 
комплектующих, которые не предусмотрены нормативами самого прибора;  

    3 – При использовании прибора не по назначению и нарушении правил пользования, 
которые приведены в  инструкции. 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
Все приборы при установке и подключении должны быть заземлены. Незаземленные 
электрические и электронные устройства являются потенциально опасными. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу 
потребителя, если он вызван несоблюдением норм установки, подключения и 
использования приборов, которые описаны в инструкции по эксплуатации. 
 
Ложный вызов мастера 
Вызов считается ложным, когда владелец изделия считает, что прибор неисправен в 
случаях, где он сам может проделать процедуру первичного устранения неполадок, 
которая описана в инструкции, а вместо этого вызывает мастера сервисного обслуживания. 
Например: проверка наличия напряжения в сети и подачи тока на прибор, настройка 
панели управления, замена ламп освещения или регулярная чистка / уход за прибором. За 
выполнение данных процедур представитель технического обслуживания вправе взимать 
плату даже если прибор находится на гарантии. В случае неуплаты ложного вызова 
представитель технического обслуживания имеет право отклонять последующие заявки 
относительно данного прибора и не выполнять гарантийные обязательства, приведенные в 
этом гарантийном талоне. 
 
 

Гарантийное обслуживание выполняется только при предъявлении правильно-
оформленного гарантийного талона и документа, который подтверждает факт покупки 
изделия (кассовый или товарный чек продавца). 
Гарантийный талон заполняется на момент купли-продажи и должен содержать всю 
перечисленную информацию о приборе, которая указанна в бланке для заполнения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Телефон единой информационной линии: 0 800 505 500 

(звонок со стационарных телефонов Украины бесплатный) 
 
 
По данному номеру телефона можно подать заявку на ремонт и техническому 
обслуживанию прибора. Также, по данному телефону можно получить бесплатную 
дополнительную информацию и консультацию специалиста по всем вопросам, которые 
могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия. 
 
* Подавая заявку на ремонт или техническое обслуживание убедитесь что бланк 
гарантийного талона полностью и правильно заполнен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛАНК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
 

 
 

 
        Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев 

 

 
 
 
 


