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EN 30-1-1) is Type 3.

en
All installation, regulation and adaptation to 
other types of gas must be carried out by an 
authorised installation technician, 
respecting all applicable regulations, 
standards and the country's electrical and 
gas supply companies' specifications.
It is recommended that you call our 
Technical Assistance Service for adaptation 
to other types of gas. Before you begin, turn 
off the appliance's electricity and gas supply.

All installation, regulation and adaptation to 
other types of gas must be carried out by an 
authorised installation technician, 
respecting all applicable regulations, 
standards and the country's electrical and 
gas supply companies' specifications.
It is recommended that you call our 
Technical Assistance Service for adaptation 
to other types of gas. Before you begin, turn 
off the appliance's electricity and gas supply.
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���	����	���������	�����%�	��	��	������������+��	��

 (see table I).
����	���	$������
����	��������	����	�������������

 (see table II)
	�
�	���������	����$����������	��
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���%�	���������������%�������
	��	�	��$����

G A� 	���������
(�3(

���$�������%��
���������	���	$�������	���������

(20,955 mm)

��
(�3�(
	�����	��	���

�	����������������	���
��������$(
?073702@���	���

H�=�����	��������
������>�������	���	��� �
��(L min. 1m - max. 3m).  

40000.0099
�����	��������

	�����������	����
��������$�	�� ���	����	�����������$

�<�
�	
��
����������	��
�����

����	�������������	���������
��	��
������	��(

���	��

��������������
������	��������	����������������	

�	
�	�
��������
��
���
����� (Fig. 9):

use only, not for commercial or professional 
use. This appliance cannot be installed on 
yachts or in caravans. The warranty will only 

This appliance has been designed for home 

purpose for which it was designed. 
be valid if the appliance is used for the 

 Note: Wear protective gloves to fit the hob.
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Die Dichtung niemals ausbauen.
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Die Einbaumöglichkeit des Kochfelds im
Küchenmöbel entspricht der Klasse 3 gemäß der
Norm für Gasgeräte EN 30-1-1.

de
Alle Installations-, Regelungs- und 
Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart 
müssen von einem autorisierten Fachmann 
und unter Beachtung der jeweils 

Vorgaben sowie der Vorschriften der 

vorgenommen werden.
Für Umstellungsarbeiten auf eine andere 
Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu 
rufen.

anwendbaren Regelungen und gesetzlichen 

Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher 
Arbeiten die Strom- und Gaszufuhr ab.

örtlichen Strom- und Gasversorger 

Alle Installations-, Regelungs- und 
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müssen von einem autorisierten Fachmann 
und unter Beachtung der jeweils 

Vorgaben sowie der Vorschriften der 

vorgenommen werden.
Für Umstellungsarbeiten auf eine andere 
Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu 
rufen.

anwendbaren Regelungen und gesetzlichen 

Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher 
Arbeiten die Strom- und Gaszufuhr ab.

örtlichen Strom- und Gasversorger 
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(L min. 1m - max. 3m).  
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Verwendung in Privathaushalten entworfen;
eine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung 

 ist nicht gestattet. Dieses Gerät darf nicht auf
Jachten oder in Wohnwagen eingebaut 
werden. Die Garantie gilt nur dann, wenn  

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die 

das Gerät ausschließlich für seinen 

 
vorgesehenen Zweck genutzt wird.

Hinweis: Zum Einbauen des Kochfeldes 
Schutzhandschuhe verwenden.
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#Ne jamais démonter l´anneau
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Il est possible d'installer la table de cuisson dans
le meuble, selon la norme pour appareils à gaz
EN 30-1-1.

fr
Tous les travaux d'installation, de réglage et 
d'adaptation à un autre type de gaz doivent 
être réalisés par un technicien habilité qui 
doit respecter les normes et la législation 
applicables, ainsi que les prescriptions des 
sociétés locales fournisseuses d'électricité 
et de gaz.
Il est recommandé d'appeler le Service 
Technique pour l'adaptation à un autre type 
de gaz.
Avant toute action, coupez l'alimentation 
électrique et de gaz de l'appareil.

Tous les travaux d'installation, de réglage et 
d'adaptation à un autre type de gaz doivent 
être réalisés par un technicien habilité qui 
doit respecter les normes et la législation 
applicables, ainsi que les prescriptions des 
sociétés locales fournisseuses d'électricité 
et de gaz.
Il est recommandé d'appeler le Service 
Technique pour l'adaptation à un autre type 
de gaz.
Avant toute action, coupez l'alimentation 
électrique et de gaz de l'appareil.
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 (voir tableau I).

�������Y�����������
����	���
�LX	����X�	X(���
(�.(

������
��X�����X�����9���� (voir tableau II) ��	
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G A
(20,955 mm).

�X	����D�� (L min. 1m - max. 3m).  

�������������������	�X��	���������	��	�������	�$��

��������
������������	���	������� �L�����������40000.0099�
�	����+���	��LX	����X�	X ?073702@�����������	���
������	������������	�����	 �������������	���
�
��(���
(�3�(

��������L���������������
���
�����`	����	���

�
�D�	��9
:�����
�;�<
��
�	�����
(Fig. 9):

professionnel n'est en aucun cas permis.  
Cet appareil ne peut pas être installé dans 
des yachts ou des caravanes. La garantie ne 

Cet appareil n'a été conçu que pour un usage 

 
sera valable que si l'usage pour lequel il a

domestique; son usage commercial ou 

été conçu a été respecté.

Remarque : P our l'encastrement de l'appareil, 
utiliser des gants de protection.



�����		����������	��������������

�����9�	��
��
�;���������	�

 �������������
�����L���������������L������	�
�����������������������D���	L��	���������	�	�

�����	��������������		��������������������������
�Y
����	������������������������	�������
��������	�	�
������	��
���L����	����������(

d��������������������������
��������������
���	����	���L�����������������������	
�	�
��
�	�������(���
������������	���������	��	��
��������������������	�����L��	����(

K������������������������������������		����
�����X�������������������L����	�����������		����
����������(

������������	��	��������������������������������
�������������	���������������������������		����
���������������������������
�	�
�����������(�,����������	����	���	��	�����	�����
�����������������������������������������	��	����
��������������	������	���������	�(

����������		����������������������������	�		�
������������������(

�����������������	������������������������	�
�����������������	��������	���������	�����������
��������������������		���(

&��������������������������	�����		����
���������������	������������
�	�������	���
����(

 ���	�		���������	��������������
�L���	�����������������������L���������������
���	���(��	�
�	����
�;���������	�

��
"!�#
��
��#���) !�A!
��%%�
���*#��A�#��
*�)�������'
%�
)��*#��!(�%��K
)�"!�)!��#
�.%%;����!%%!�#)�'
*#�"�L
��
�!%
"!�#
�%
$!(()�"!���
��"%��!
M.!%��!��
)��*#��!(�%��K�

��������	
��
����	
�	�����
��
�	���

,����
��
������	

1
�
���	������������?��@(�����		��������	�
���
�����������������������������������������������(
��
(�-(

W�����������������	����������������		����
��������		�������������
�������������������
������	�������������������L����������������	�
����������������������		���(
��		��
�� ��C�-/0
 ���	������		����� -0�C���C�-/0

 ����L���	�������������������������������������
D���	L��	�����������������	��������������	���
���	�����������������������������	�������������
��������������	�

��(

=��	����������������		����������������������
�L������������������(

2
�
*�������������
����	������	��������
�������������������������������������		����������X

��	����������	�		�������L�����	Y�����
�����������
����	����������	Y(�d����	��	�������	�����	������
��������������������������������������	�
��������
���	�

������������������������������������
��	��������������������		������������������������
����������������(

#�����������������������������		������

��������������	���	��?�������������������������
��		���@�����������������	�	��
�Y��������	����
��������F����	����������������������������������
��	���(�*��
�����������
����	����
�L������������������������	�		������������������
�������������	��D��������������	�������(�*�

������������������������������	�����������
�������	��		�������������������������
������
��(�7���(

,������`�
�Y��	�	���������	��������������
	�
���������
��
������������������������������������������
������������		�������������
������������������

�������������	��������������	����������
�L��������������������������������������������		����
����������������		������������		����
������������
�����	����������������������
���������	���������	�����(
��
(�1����1�(

3
�
 ����������	������������	��
��
��	����������������������������		�����������

�
���	�		���������������	������
(�7(

,�����������������������	���������	�
����
���������������������L��	���	������������		�
1�(
,����������		���������	����������������������		���
`�����	���������������������������
(�1������
����	��������������������������������������	�(
��
(�1�(

4
��*L��	����	Y����������		�����L��
���������
��������		������
���`���	�	���������		�	�������-G1A

��
(�3(
W���	������		�	����������	�<


��(���
(�3�(
���D���	�����������
������	����������	�		����
D���	��	��������������	�������������L���	Y��L�������
?��������������������		�@�����������

��
�		��������������������	����������	������(�)��
����������������������������������������������

�������������	������������������	�����������
	������������������	����������
���	���������
�������-970-2��������
���	���������������
073702(
 ����	���������D���	������������������������
���������������������������
����	������		����	�
���L����	�����������		�����	�������������
����������
073702������	�(���
(�3�(�*����������������	���
�����		��������	�����������������������`�D�����
���������	�	����������
(�-�(

!����������
����
�����
��
�����
���
��������
����99����
��
����������
������
E��������
���	��������F
��
�������
����'

�	�
N
���	������
����
��������
����99���
����;���������	��

5
��,�����	��
���������	��������������������
����������<����	���������������	�����	�	���(
%;���������	
��
���
�	�����	
�
�����

#����	����������L�		����������	�	������		��	�
���������		��������������������������

����
��	�
��������������������������	����	���L�����������(
�����		������	�
������	�����������������������
�����
�������		�����������(

 ��������		��������������������������������
���	�������L���	����	���������������������
��	����		��������������������������	�������
����	�����������	�		������������7���(�W���	�
����`����������������������������������
�		�����������������������L�	��	�������e���������(

&������������������	������������������������
�����
�	�����	��	���������		���������������	����
����	����	�����	����	�(

*L������������`����	����AIA�����`��������
�L��
������);)� "f��,,����,;,���"��;
�#**L"��)���������	��	���������������	������
�����������(������		��������������������	������
����(

)���������������L���������������������	����(
,�����������������������������������	�����������
��������	�����	������(

����������		�������
���������	�������������
���������	������������������������(
�� �����=#K;<
=�������������	������<� �������		���(
��		��
�� 7�>�0�9/���1

 ���	������		����� � 7�>�-�/���1

6
�� ���������	�����L���	����������`
���������������������������������������������������
������	�����������������������������	�(�,��������
����	������������������
��	����	�����
��
�������
�����������	��������	�
��(���
(�/(�*������	��
���������������������������	����	���������
������	���L���������������������)�J73K*#(
��
�-�(�,������������������`���������	�����
��	�������������L���������������������`
�L)�J73K*'���������������������������	�����������
	������(

 ����9�	�
��
���	
��
���

)���������������������e�`���������������
��
������	���������
��	���������	���������?����
	��
���L����	����������@��D���	����������		���
��e�����������		�	����������������	��������	��

���#�	������������������������		����������
���	�
����������<

!8
�	�����9�	�
����
�����	��
��
�������	��
��
����	
�	������

-�8���
���������
��
��������������������������
����������	���(

1�8�,��	�	�����
�������		���������������������

���	���	�(���
(�.(
���D���	��������	��������`�����������

����		����������
�������������L�������������(
(8
)�	��9�	�
��
�	����	
���	��	
���

���	�	�
��
�������	��
��
����	
�	������
-�8�=��������������������������������������

������(
1�8���	������������������������������(���
(�9(

3�8���
�����������������	��'$8����(
H� ���
���������������	����������	������

������������	���������(
H� ������
�����	�������
�����������	��������	�

��������������
���������������������������	����
��������	��������D���������������	���������
�������������������������������������������
����
���X�����������������	��������������(

/�8�d������	��	�������������������	������
���	���	��������	�����������������	���	�����		����
���	�������������	�������D�����������������		���(

.�8�=�����������������	�������������(

"8
!�������
�;�������
��
������
��
���
��
E���
N
������	
�;���������	'
�����	
����
�����
�;���������9�	��

��
�

Non smontare mai la tenuta.

*����������������
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La possibilità di collocare il piano cottura nel 
mobile, secondo la norma per apparecchi a
gas EN 30-1-1, rientra nella Classe 3.

it
Tutte le operazioni di installazione, 
regolazione e adattamento a un diverso tipo 
di gas devono essere effettuate da un tecnico 
autorizzato, nel rispetto della normativa e 
della legislazione applicabili, nonché delle 
prescrizioni delle società locali di fornitura di 
gas ed elettricità.
Per l'adattamento a un diverso tipo di gas, si 
consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico.
Prima di effettuare qualsiasi operazione, 
staccare l'alimentazione elettrica e chiudere 
il gas dell'apparecchio.

Tutte le operazioni di installazione, 
regolazione e adattamento a un diverso tipo 
di gas devono essere effettuate da un tecnico 
autorizzato, nel rispetto della normativa e 
della legislazione applicabili, nonché delle 
prescrizioni delle società locali di fornitura di 
gas ed elettricità.
Per l'adattamento a un diverso tipo di gas, si 
consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico.
Prima di effettuare qualsiasi operazione, 
staccare l'alimentazione elettrica e chiudere 
il gas dell'apparecchio.
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(consultare la tabella I).
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��	�������9����(consultare la tabella II)��
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(20,955 mm).
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���(L min. 1m-max. 3m) .  
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Questo apparecchio è stato concepito 
è consentito l'uso a scopi commerciali o
professionali. Questo apparecchio non può 
essere installato in yacht o camper.
La garanzia ha validità solo in caso venga
rispettato l'utilizzo per cui è stato concepito.

esclusivamente per uso domestico, non 

Avvertenza: Per il montaggio del piano di 
cottura usare guanti protettivi. 
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Jamás desmonte el retén.

H�*������>�g���i
���(�Según modelo, junto

tuerca y junta de estanquidad.
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�)����k	���	�����#�����#������������
EN 30-1-1 es clase 3.

es
Todos los trabajos de instalación, regulación 
y adaptación a otros tipos de gas deben ser 
efectuados por un técnico de instalación 
autorizado, respetando toda la normativa y 
legislación aplicables, y las prescripciones 
de las compañías locales proveedoras de 
gas y electricidad. 
Se recomienda llamar a nuestro Servicio 
Técnico para la adaptación a otros tipos de 
gas.
Antes de cualquier actuación corte la 
alimentación eléctrica

 

y de gas del aparato.

Todos los trabajos de instalación, regulación 
y adaptación a otros tipos de gas deben ser 
efectuados por un técnico de instalación 
autorizado, respetando toda la normativa y 
legislación aplicables, y las prescripciones 
de las compañías locales proveedoras de 

Se recomienda llamar a nuestro Servicio 
Técnico para la adaptación a otros tipos de 
gas.
Antes de cualquier actuación corte la 
alimentación eléctrica y de gas del aparato.
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tabla I).
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k�����(ver tabla II) 

conducto de evacuación de los productos de
combustión. Su instalación y conexión se 
debe realizar de acuerdo con las normas de
instalación en vigor. Se debe prestar especial
atención a las disposiciones aplicables en  
cuanto a la ventilación.

Este aparato no debe conectarse a un 

G A� ��
(�3( gas y electricidad. (20,955 mm).

H�*������>�g���������	�������>�������	j����
(L min. 1m - max. 3m).  

a la placa de cocción se puede suministrar una
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(Fig. 9):

 doméstico, no estando permitido su uso  
comercial o profesional. Este aparato no  
puede ser instalado en yates o caravanas. 

Este aparato ha sido diseñado sólo para uso

La garantía únicamente tendrá validez en 
caso de que se respete el uso para el que fue 
diseñado.

 Usar guantes de protección al instalar 
la placa.
Nota:
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Demonteer in geen geval deze afdichting.

H������	��������������
(�

��������(.��������������#�����	���	����.��.#���
in het meubelstuk is volgens de voorschriften
EN 30-1-1 voor gastoestellen Klasse 3.

nl
Alle werkzaamheden inzake installatie, 
afstelling en aanpassing aan een ander 
gastype moeten uitgevoerd worden door een 
geautoriseerde vakman, waarbij de 
toepasbare normen en wetgeving nageleefd 
moeten worden en ook de voorschriften van 
de lokale elektriciteits- en gasmaatschappijen.
Het wordt aanbevolen de Technische Dienst 
te telefoneren voor de aanpassing aan een 
ander type gas.
Sluit, voor elke handeling de stroom- en 
gastoevoer van het apparaat af.

Alle werkzaamheden inzake installatie, 
afstelling en aanpassing aan een ander 
gastype moeten uitgevoerd worden door een 
geautoriseerde vakman, waarbij de 
toepasbare normen en wetgeving nageleefd 
moeten worden en ook de voorschriften van 
de lokale elektriciteits- en gasmaatschappijen.
Het wordt aanbevolen de Technische Dienst 
te telefoneren voor de aanpassing aan een 
ander type gas.
Sluit, voor elke handeling de stroom- en 
gastoevoer van het apparaat af.
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(zie tabel I).
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������������	�������9���(� ������(zie tabel II).

(20,955 mm).
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(Afb. 9):

Dit apparaat is enkel ontworpen voor 
huishoudelijk, het commercieel of 
professioneel gebruik hiervan is niet  
toegelaten. Dit apparaat mag niet worden  

 geïnstalleerd in jachten of caravans. De 
garantie zal enkel geldig zijn wanneer het 

ontworpen werd. 
gebruik nageleefd werd waarvoor deze 

te dragen

Aanwijzing: Bij het inbouwen van de 
kookplaat dient u veiligheidshandschoenen
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Jamais desmonte o retentor.,�#����
���������������������	����*q�����#������
���*q��	���g��)�����	�����	���������	���#���
aparelhos a gás EN 30-1-1, é da Classe 3.

pt
Todos os trabalhos de instalação, regulação 
e adaptação a outro tipo de gás devem ser 
realizados por um técnico autorizado, 
respeitando as regulamentações e 
legislação aplicáveis, bem como o 
estipulado pelas empresas locais de 
electricidade e de gás.
Recomenda-se chamar o Serviço Técnico 

Antes de qualquer procedimento, corte a 

Todos os trabalhos de instalação, regulação 
e adaptação a outro tipo de gás devem ser 
realizados por um técnico autorizado, 
respeitando as regulamentações e 
legislação aplicáveis, bem como o 
estipulado pelas empresas locais de 
electricidade e de gás.
Recomenda-se chamar o Serviço Técnico 
para a adaptação a outro tipo de gás.
Antes de qualquer procedimento, corte a 
alimentação eléctrica e de gás do aparelho.
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para a adaptação a outro tipo de gás.

(ver tabela I).

alimentação eléctrica e de gás do aparelho.
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(ver tabela II).
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(Fig. 9):

utilização doméstica, não podendo, por isso, 
ser utilizado para fins comerciais ou  
profissionais. Este aparelho não pode ser 
instalado em iates ou caravanas. A garantia 

Este aparelho foi unicamente concebido para 

apenas será válida caso o aparelho seja  
utilizado correctamente e para os fins a que 
se destina.

a placa de cozinhar.
Nota: Utilize luvas de proteção para montar
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Dahili contay  asla sökmeyiniz.
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çsBu pi  irme plakasının mobilyaya yerle  tirilme çs

standarda göre sadece sınıf 3.
imkanı, gazlı cihazlar ile ilgili EN 30-1  no'lu -1

tr
Bütün kurulum, ayarlama ve gaz tipine göre 
uyarlama işlemleri yetkili bir teknisyen 
tarafından, ülkedeki standartlara ve 
yürürlükteki kanuni yönergeler ile yerel gaz 
ve elektrik tedarikçisi şirketin talimatlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Diğer gaz tiplerine uyarlama gerektiğinde 
Teknik Servisi çağırmanız önerilir.
Herhangi bir işlemden önce, cihazın gaz ve 
elektrik beslemesini kesiniz.

Bütün kurulum, ayarlama ve gaz tipine göre 
uyarlama işlemleri yetkili bir teknisyen 
tarafından, ülkedeki standartlara ve 
yürürlükteki kanuni yönergeler ile yerel gaz 
ve elektrik tedarikçisi şirketin talimatlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Diğer gaz tiplerine uyarlama gerektiğinde 
Teknik Servisi çağırmanız önerilir.
Herhangi bir işlemden önce, cihazın gaz ve 
elektrik beslemesini kesiniz.

(	���	�������������	�����
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(bkz. tablo I).
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(bkz. tablo II).

(20,955 mm)
�*���	�;�
���@6���� �������������������)�� A B

6��


���������	��
�
*���	�����./-@-/H2��	
���!

�������	�	���	���������
	�	�*���	���F////3//GG

���	���	�� ������
������
���
� ����
���������	

�����
������������ � E���
���
�������������	��	

(L min. 1m-max.  3m). 
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tasarlanmıştır,
 ticari 
Bu cihaz evde kullanım için 

veya profesyonel 

sadece
yat veya karavanlara kurulamaz.

 Garanti 
 geçerlidir.

amaçlarla kullanılamaz. 
Bu cihaz 

 tasarım amacına uygun
 kullanılması durumunda

eldiven kullanınız
Bilgi: Ocağın montajı için koruyucu
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A t zhelynek a konyhabútorba való
beszerelésekor a gázkészülékekre vonatkozó
EN 30-1-1 es norma szerinti 3. 

hu
A beszereléssel, beállítással és más típusú 
gázra való átállítással kapcsolatos szerelést 
megfelelően képzett szakembernek kell 
végeznie, az érvényben lévő szabályok és a 
helyi áram- és gázszolgáltatók előírásainak 
betartásával.
A más típusú gázra való átállítás esetén 
kérjük, hogy forduljon műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz.
Mielőtt bármilyen szerelési munkába 
kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és 
elektromos hálózatról.

A beszereléssel, beállítással és más típusú 
gázra való átállítással kapcsolatos szerelést 
megfelelően képzett szakembernek kell 
végeznie, az érvényben lévő szabályok és a 
helyi áram- és gázszolgáltatók előírásainak 
betartásával.
A más típusú gázra való átállítás esetén 
kérjük, hogy forduljon műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz.
Mielőtt bármilyen szerelési munkába 
kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és 
elektromos hálózatról.

&,
�����	�����
���
��������
��������	�+��� (lásd I. táblázat).
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(20,955 mm)
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Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történő
használatra tervezték. Kereskedelmi és 
nagyüzemi használata nem megengedett. A 
készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban 

használat esetén érvényes.
üzembe helyezni. A jótállás kizárólag 
rendeltetésszerű

védőkesztyűt
Utasítás: A főzőfelület beépítésekor viseljen
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GAS mbar Qn (Kw) m3/h g/h Qr (kW)

G20 20 72 1,00 0,095 - 27 0,33
G25 20 73 1,00 0,111 - 27
G30 29 50 1,00 - 73 27
G30 50 43 1,00 - 73 24
G31 37 50 1,00 - 71 27
G20 20 115 3 0,286 - 39 0,5
G25 20 132 3 0,333 - 39
G30 29 85 3 - 218 39 0,6
G30 50 74 3 - 218 33
G31 37 85 3 - 214 39
G20 20 3,60 0,343 -
G25 20 3,60 0,399 -
G30 29 3,60 - 261
G30 50 3,60 - 261
G31 37 3,60 - 257

II
<_

0,33<_
0,33<_
0,33<_
0,33<_

<_
0,5<_

<_
0,6<_
0,6<_

_<1,55
_<1,55
_<1,55
_<1,55
_<1,55

55
55
55

55
53

130
145
97

97
75
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