
Перед использованием данного изделия  

просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством 

 

NaMilux® 

 

 Продукция производится совместно с компанией ASAHI Seisakusho - ЯПОНИЯ 

 
 

Плита газовая 
Руководство по эксплуатации 

 

          

       Производитель: Акционерное общество «Кухонное оборудование «ВИНА»»  

(VINA Kitchen Ware Joint-Stock Company) 

Представитель в России: ООО «Намилюкс» 
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Поддон 

Горелка 

Верхняя панель 

Рукоятка выключателя 
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http://www.namilux.ru/


Меры предосторожности при эксплуатации плиты 
 

 

Не менее 1 метра 

Не менее 15 см Не менее 15 см 

- Избегайте размещения плиты на 

сквозняке. 
- Расстояние от плиты до горючих 

предметов (например, дерева) должно 

составлять на менее 15 см. 

- Расстояние от верхней поверхности плиты 

до потолка должно составлять не менее 1 

метра. 

- Если пространство ограничено, 

используйте средства теплоизоляции. 

Присоедините газовый 

шланг к регулятору 

давления газа 

Присоедините  

газовый шланг к 

газовой плите 

Примечание: используйте газовый шланг подходящей длины (не слишком короткий, и не слишком длинный). 

Использование слишком короткого/длинного газового шланга может привести к его разрыву и возникновению 

опасных ситуаций. Присоедините газовый шланг к регулятору давления газа и газовой плите. Закрепите 

соединения шланга при помощи обжимных хомутов. 

- Не тяните и не перегибайте шланг подачи 

газа. 
- Не проводите шланг подачи газа под плитой 

или над плитой. 

- После присоединения всех частей включите 

подачу газа (от газового баллона). Если у Вас 

появилось подозрение об утечке газа, 

выключите подачу газа и откройте окна для 

проветривания помещения. Затем проверьте и 

определите место утечки газа при помощи 

водного раствора мыла.  

Располагайте плиту в хорошо проветриваемом 

помещении. 

Не проводите 
так газовый 

шланг  

Вентиль газового баллона  

Включатель газовой плиты  

- По окончании использования плиты полностью 

выключайте подачу газа (на газовом баллоне и на 

самой плите). 

- Регулярно производите очистку плиты и поддона. 

- Регулярно проверяйте состояние газового шланга. 

При появлении на нем трещин или разрывов 

замените шланг новым.  



Меры предосторожности при эксплуатации плиты 
 

 

Не используйте кастрюли и сковороды 
слишком маленького размера, которые не 
могут быть ровно установлены на насадку 

конфорки плиты. 

Не используйте кастрюли и сковороды 
слишком большого размера (больше, чем 

сама плита)  

Не допускайте в процессе приготовления пищи 
ее утечки на поверхность плиты Не устанавливайте плиту на наклонную 

поверхность 

Не двигайте и не перемещайте плиту в процессе 

ее использования или непосредственно после 

его окончания. 

Плита должна быть установлена на ровную 

поверхность 

Не ставьте пластиковые бутылки и любые 
горючие предметы на поверхность плиты 
или рядом с ней. 

Не используйте плиту для сушки одежды. 

Это может привести к несчастному случаю. 

- Бензин 

- Спирт  



Способ эксплуатации плиты 
 

 

1. Подготовка к работе: 

- Убедитесь в том, что рукоятки зажигания 
находятся в положении OFF («Выключено»). 

- Включите подачу газа от газового баллона. 

2. Розжиг плиты: 

- Нажмите на рукоятку зажигания, поверните и 
установите ее в положение ON  («включено»), 
удерживая рукоятку в данном положении в 

течении нескольких секунд. 

- Убедитесь в том, что пламя продолжает       

гореть и после отпускания рукоятки. 

3. Регулировка пламени: 

Осторожно поворачивайте рукоятку 
зажигания, наблюдая за изменением 

интенсивности горения пламени. 

4. Выключение плиты: 

- Поверните рукоятку зажигания и 
установите ее в положение OFF 
(«выключено»). Убедитесь в том, что пламя 
погасло. 

Закройте клапан подачи газа газового 
баллона. 

Примечания: 
- В процессе эксплуатации плиты регулярно проверяйте состояние  воспламенения (поджига) газа и 

интенсивность пламени. 

- Если после отпускания рукоятки зажигания газа пламя погасло, это означает, что время 

воспламенения оказалось недостаточно длительным. Верните рукоятку в положение OFF 

(«выключено»), а затем повторите процесс зажигания еще раз (при этом удерживайте рукоятку в 
положении поджига дольше). 

- При первом использовании, возможно, Вам придется повторить процесс зажигания газа несколько 

раз, чтобы удалить весь воздух, оставшийся в газовом шланге и соединительном штуцере плиты. 

 

Нажмите и поверните 

Выключение 

подачи газа 

Положение 

самого 

сильного 
пламени 

Положение самого 
слабого пламени 

(функция тушения) 

При установке насадки конфорки на поверхность 
верхней панели газовой плиты вставьте 

фиксирующие шпильки насадки в соответствующие 

отверстия в верхней панели плиты (смотрите 

рисунок выше) 


