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 -  максимальное давление на входе сети составляет 60 мбар; не 
допускается большее давление.

 - После подключения газа, проверить герметичность компонентов, 
при возможности, при использовании пенистых не коррозионных 
веществ. Не использовать пламя!

 - При первом подключении произвести анализ отработавших 
газов горелки, пара и горячего воздуха (CO, CO2), отмечая на 
устройстве выявленные значения. Для значений не разбавлен-
ного CO, превышающих 1000 част.мил, проверка и изменение 
настроек горелки должны осуществляться специализированным 
техническим персоналом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
 - Перед использованием и плановым техобслуживанием устрой-
ства следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкци-
ей и обеспечить ее тщательное хранение для возможности обра-
щения в будущем для консультации.

 - Использование и очистка в нарушение приведенных и предусмо-
тренных данной инструкцией указаний, считаются несоответ-
ствующими, и могут обусловить ущерб, травмы или смертельные 
несчастные случаи, обуславливает утрату гарантии и освобожда-
ет компанию UNOX от любой ответственности.

 - Устройство может использоваться детьми возрастом не менее 8 
лет, а также лицами со сниженными физическими, чувственными 
или умственными способностями, или не обладающими опытом 
или необходимыми знаниями, только под наблюдением ответ-
ственного за их безопасность лица, или после того как ими были 
получены инструкции относительно безопасного использова-
ния устройства и осознания связанных с ним опасностей. Дети 
не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание пред-
усмотрены для выполнения пользователем и не должны выпол-
няться детьми без присмотра.

 - Дети должны находиться под присмотром в целях гарантии того, 
чтобы они не играли с устройством.
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СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Изготовитель: UNOX S.p.A.
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет под собственной ответственностью, что изделие;
ChefLux™ и BakerLux™ 

Для электрических и газовых печей:

соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE через 
следующие стандарты:

-EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
-EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
-EN62233: 2008

соответствует требованиям Директивы электромагнитной совместимости EMC 
2004/108/EU до 20/04/2016 и директивы 2014/30/EU после 20/04/2016 через стандарты:

-EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
-EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
-EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
-EN 61000-3-3: 2013
-EN 61000-3-11: 2000
-EN 61000-3-12: 2011
-EN 61000-6-2: 2005
-EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

Только для газовых печей:

соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE через 
следующие стандарты:

-EN60335-2-102: 2006 + A1: 2010

соответствует требованиям Директивы газового оборудования 2009/142/CE через сле-
дующие стандарты:

-EN 203-1: 2014
-EN 203-2-2: 2006




