7. Не ставьте на горелку тяжелую посуду и посуду большой емкости. Максимально допустимый вес – 5 кг,
максимально допустимый диаметр посуды – 24 см (для модели Heater) / 16 см (для модели Heater Mini).
При использовании устанавливайте горелку на ровную горизонтальную поверхность.
8. НИКОГДА НЕ оставляйте без присмотра работающую или горячую газовую горелку.

Руководство пользователя
Газовая горелка
Модель: Heater, Heater Mini

9. НИКОГДА НЕ позволяйте детям пользоваться газовой горелкой. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА ВБЛИЗИ газовой горелки.
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать газовую горелку любым способом, за исключением указанных
в данной инструкции. НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в конструкцию газовой горелки и не используйте
не предназначенные для данной модели комплектующие. НЕ РАЗБИРАЙТЕ газовую горелку,
за исключением указанных в инструкции способов. Прежде, чем брать газовую горелку с собой
в путешествие, проверьте емкость с горючим на наличие утечек и потренируйтесь в использовании
и в сборке газовой горелки.

Перед сборкой
Фирма

Saxifraga

Наименование

Газовая горелка

Вес

Heater – 186 грамм
Heater Mini – 95 грамм

Тип используемого
горючего

Бутан-пропановая смесь
(жидкий пропан)

Габариты

Heater – Ø 175х76 мм
Heater Mini – Ø 90х75 мм

Материал изготовления

Нержавеющая сталь
и алюминиевый сплав

Мощность

Heater – 3000 Ватт
Heater Mini – 1900 Ватт

Потребление газа

140 грамм/час

1. Убедитесь в том, что регулятор высоты пламени находится в положении “OFF” (выключено).
2. Удостоверьтесь в том, что кольцо-уплотнитель в хорошем состоянии и установлено на свое место.
3. Удерживайте газовый баллон в вертикальном положении при его подключении к устройству. Тщательно
прикрутите газовый баллон к устройству, обратите внимание на то, чтобы баллон был прикручен строго
по резьбе. Закрутите газовый баллон до отказа рукой. Не перетягивайте, иначе Вы можете повредить
клапан газового баллона.
4. Удостоверьтесь в том, что устройство плотно присоединено к газовому баллону и не проявляет
признаков утечки газа.

Меры предосторожности

Инструкция по эксплуатации газовой горелки

Используйте газовую горелку только в условиях хорошей вентиляции.
1. КАЖДЫЙ РАЗ перед использованием данного устройства необходимо проверять соединение между
газовой горелкой и емкостью с топливом и обеспечивать его правильную сборку.

l. Перед тем, как включать газовую горелку, установите ее на ровную горизонтальную поверхность
и удостоверьтесь в том, что подставка под посуду полностью открыта и установлена в положение
для готовки.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ зажигать газовую горелку внутри дома, в палатках, транспортных средствах и в других
закрытых помещениях. В противном случае, это может привести к серьезным травмам или смерти по
причине возгорания или отравления угарным газом.

2. Установите уровень подачи газа на ¾ максимальной мощности. После того, как газ начнет подаваться,
зажгите огонь.

3. НЕ НАКРЫВАЙТЕ пламя и не перекрывайте доступ воздуха.

3. При корректной работе газовой горелки пламя будет гореть синим и оранжевым пламенем и размер
пламени будет плавно регулироваться от низкого до высокого.

4. КАЖДЫЙ РАЗ перед использованием данного устройства необходимо проверять его на наличие утечек.
Если вы почувствовали запах газа, слышите шипение или обнаружили утечку, то НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ.

4. После окончания использования газовой горелки установите регулятор высоты пламени в положение
«OFF» (выключено). Подождите, пока газовая горелка остынет и только после этого начинайте
её разборку.

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать голову или другие части вашего тела над работающей газовой горелкой.
Храните вашу одежду и другие материалы, которые могут загореться, вдали от работающей газовой
горелки. Горючие материалы должны находиться: сверху – не ближе 4 футов (1,2 м); по бокам – не
ближе 1 фута (0,3 м).

Разборка газовой горелки

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять газовую горелку от емкости с горючим во время использования, пока она
не остыла после недавнего использования или находится вблизи огня или других источников тепла.
Если вы случайно оставили открытым регулятор пламени, то тщательно проветрите окружающее
пространство перед тем, как включать газовую горелку.

2. Поворачивайте газовую горелку против часовой стрелки пока не отсоединится баллон с газом.
Небольшое количество газа может высвободиться при откручивании баллона с газом

1. Удостоверьтесь в том, что регулятор высоты пламени установлен в положение «OFF» и горелка остыла.
Закройте регулятор высоты пламени.

3. Сложите подставку для посуды.

