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Предупреждение: 
  
Во избежание возможного повреждения всегда поднимайте устройство       
за специальные ручки в корпусе, чтобы поместить его в место          
установки. 
Во избежание повреждения при установке или перемещении не держитесь         
за ручку двери духовки. 
Никогда не переносите, не нажимайте и не перемещайте        
распакованное устройство на полу. 
  
  
  
  



Пожалуйста, установите и используйте печь после прочтения этого 
руководства. 
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Благодарим вас за то, что вы доверяете нам и покупаете современную печь            
SOLGAZ. 
Печь оснащена сенсорной панелью управления для программирования ее        
работы во многих автоматически контролируемых программах, которые       
вдохновят вас на приготовление совершенно новых блюд, чем раньше. 
  
С уважением, 
Solgaz 
  
  
ВНИМАНИЕ! 
  
  
Печь SOLGAZ предназначена исключительно для домашней кухни,       
другой 
эксплуатации не допускается и может представлять угрозу. 
Пожалуйста, прочтите главу «Безопасное использование» в инструкции. 
  
  
  
  

Декларация производителя 
  

Настоящим производитель заявляет, что данный продукт отвечает 
основным требованиям перечисленных ниже европейских директив: 
Директива 2006/95 / EC Электрооборудование низкого напряжения 

Директива 90/108 / EC Электромагнитная совместимость 

 был отмечен знаком     
  

Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, позвоните 
тел. в Польше +48 74 661 40 56 
тел. в Украине +38098 690 73 52 
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1. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ 
! Во время работы внутренняя часть печи нагревается, поэтому будьте          
особенно осторожны при возможных ожогах при касании внутренней        
поверхности решетки и блюд, приготовленных вами. 
Мы просим вас беречь ваши руки, используя защитные и специальные          
перчатки или держатели. 
Дети в возрасте до 8 лет не должны приближаться к духовке, когда она             
включена и должны оставаться под постоянным наблюдением взрослых. 
  
! Печь должна управляться взрослыми для их собственной и бытовой          
безопасности. 
  
! Оставляя печь без присмотра при приготовлении пищи в жире или           
масле, может быть пожароопасное воспламенение. Поэтому печь следует        
отключить перед открытием двери, и огонь должен быть подавлен не          
воспламеняющимся материалом. Не тушите огонь водой. 
  
! Если одна из стеклянных панелей, установленных в дверце духовки,          
ломается, немедленно выключите источник питания, не используйте       
поврежденную духовку. 
Убедитесь, что нет опасности ожога или поражения электрическим током. 
  



! Печь после использования или программируемого времени после        
окончания программ, выключите с помощью переключателя. 
  
! Очистка внутренней части печи с помощью пароочистителей запрещена. 
  
- Убедитесь, что устройства, которые есть поблизости, излучающие        
радиоволны, например, телефон, радио или телевизор, не мешают        
правильной работе панели и наоборот. 
- Духовка, оборудованная соединительным кабелем, по соображениям       
безопасности пользователя, должна быть подключена к розетке с        
защитным штифтом . 
- Сетевая розетка, к которой подключена духовка, должна находиться в          
легко доступном место. 
- Кухонная мебель, в которой будет установлена печь, должна быть          
защищена от нагревания до 100 ° С. 
- В течение гарантийного срока любые ремонтные работы могут         
выполняться только производителем. В противном случае существует       
риск для потребителя и потеря гарантии производителя. 
- Во время ремонта отключите питание, вытащив вилку из розетки, или           
выключите электрический предохранитель. 
- Печь, ее интерьер и дверь не могут служить детям для игры. 
  
  
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
 
- Потеря напряжения в электросети приводит к отмене всех настроек.          
После его повторного появления, следует проявлять особую осторожность        
из-за горячих элементов духовки. 
- Кабель питания духовки не должен касаться горячих точек. 
- Не используйте пластиковые контейнеры при использовании духовки. 
- Стекло, помещенное в дверцу духовки , внутреннее и внешнее,         
устойчиво к быстрым изменениям температуры. 
- Повреждение окна дверцы духовки может вызвать трещины и осколки. 



- Печь может быть расположена / иметь охлаждение / под столешницей,           
в которой установлена плита, в зависимости от строительства, показанные         
на рисунке (рисунок № 5) ниже. 
- Рекомендуется защитная перегородка (рис. 5), разделяющая варочную        
панель и духовку. 
- Очистка и поддержание чистоты внутренней части духовки и стекла в           
двери должна происходить, следуя инструкциям, описанным в       
руководстве пользователя. В случае неправильного обращении с       
устройством гарантия не будет приниматься во внимание. 
  
2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Печь представляет собой устройство для     
приготовления различных блюд обычно при     
температуре 200 ° С. Для приготовления торта,       
мяса, рыбы и прочее при такой температуре,       
духовка должна сначала прогреть внутреннее     
пространство. Не все тепло, возникающее в      
результате электрических нагревателей,   
направлено на блюдо, часть его остается в       

корпусе, в нагревательных элементах или уходит в окружающею среду,         
поэтому: 
Используйте духовку только в случае готовки большого количества        
пищи. 
Одновременно используйте духовку для нескольких блюд. 
Используйте духовку для блюд один за другим. 
Мы выключаем духовку в системе ручного программирования за 10         
минут до времени, указанного в рецепте. Теплота, накапливаемая в         
элементах духовки, доготовит блюдо. 
При программировании времени мы частично сокращаем рабочее время        
нагревательных элементов, по отношению к тому, которое указано в         
рецепте. 
Не открывайте дверцу духовки без надобности. 
  
3. РАСПАКОВКА 



Этот символ означает, что товар был      
куплен и упакован на время     
транспортировки из материала, который    
полностью подлежит вторичной   
переработке /обработки /. Мы призываем     
вас избавиться от него в соответствии с       
принципами охраны окружающей среды. 
В то же время мы просим о возможном        
хранении оригинальной упаковки в течение     
гарантийного времени. А также проверти     

доставку, в соответствии со спецификацией и рисунком. Он должен быть в           
коробке с печью и с оборудованием (рис.1), руководством по         
эксплуатации и гарантийным талоном. 
  
!!! Материалы, в которых была упакована печь, например частицы /          
крошки вспененного полистирола, мешки и т. д. хранить в         
недоступном для детей месте. 
 
Рисунок 1. Оборудование для печи 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
4. ВЫБРАСЫВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УСТРОЙСТВ 

В соответствии с Европейской директивой 2002/96 /       
ЕС и Польским Законом об используемом электронном       
оборудовании печь была отмечена перечеркнутым     
контейнером для отходов. Это означает, что после       
использования оборудования не утилизируйте его     
другими бытовыми отходами. Потребитель обязан     
передать устройство в пункт сбора электрического и       
электронного оборудования, т. Е. Магазинов,     
муниципальных единиц и местных пунктов сбора.      

Действуя в соответствии с вышеупомянутыми руководящими      
принципами, ограничивает распространение вредных и опасных веществ       
для людей и окружающей среды и гарантирует надлежащее хранение         
оборудования. 
 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Табл. 1 Технические данные 
 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение питания 230 В / 50 Гц 1N 

Общая мощность 2900 Вт 



Мощность нагревателя печи 2100 Вт 

Мощность верхнего  нагревателя 1000 Вт 

Мощность нижнего нагревателя  1200 Вт 

Циркуляционный вентилятор / 
двигатель с вращающейся 
решеткой / охлаждающий 
вентилятор 

25 Вт / 4 Вт / 15 Вт 

Объем камеры 436x315x410 мм  56 l 

Глубина внешних размеров x 
высота x ширина мм  

545x590x540 
(подробности на рис.) 

температура нагрева от 50 до 270 ° C 

Лампы накаливания 15 Вт 

Вес  37 кг 

 
 
 
Рис. 2. Встроенная духовка 

 
Рисунок № 3 Конструкция печи 

 
 
1. Наклонная передняя дверь 
2. Панель управления 



3. Корпус 
4. Кабель питания 
 
  
  
 
  
  
 
 
6. УСТАНОВКА 
6.1. Подготовка мебели для установки печи 
  
Мебельный шкаф или сегмент, на котором будет располагаться печь,         
должен быть: 
- защищен от влаги и затопления 
- правильно выровнен 
- кухонная мебель должна иметь глубину не менее 600 мм 
Расстояние от боковой стенки мебели должно составлять 55 мм. Кухонная          
мебель, включая клей, лаки, шпоны и другие элементы, из которых они           
изготовлены, должна иметь термическую стойкость до 100 ° C. В          
противном случае мебельная оболочка может отслаиваться, а плиты        
деформируются. 
 

 
Рис. 4 
Установка печи  
в шкаф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Рис. № 5. Установка духовки в шкаф с плитой в стойке. 

 
 
 
 
Рис. № 6. Установка духовки в      
сегменте над столешницей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Внимание !!! 
На чертежах показан необходимый вентиляционный зазор в задней части         
мебельного сегмента. 
  
6.2. Подключение духовки к электрической системе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Подключение духовки к электрической установке предполагает      
размещение вилки в соответствующую розетку электросети (230 В 1 Н-50          
Гц ). Розетка должна располагаться в месте, доступном пользователю печи,         
после того, как устройство установлено на кухонной мебели. Защитный         
провод должен быть подключен к розетке и духовке из-за опасности          
поражения электрическим током. Электрическая установка, должна      
соответствовать потребляемому току около 16А, иметь поперечное       
сечение проводов не менее 3x1,5мм 2 и должна быть оборудована          
соответствующей защитой. 
 
Информация для установщика 
  
Перед подключением духовки к розетке проверьте следующее: 
- Значение электрического напряжения (расположенного на паспортной       
табличке). Соответствие поперечных сечений кабелей в электрической       
системе тем, которые приведены в 6.2. При подключении печи запрещено          
использовать удлинители, разъемы и т. Д., Так как они могут вызвать           
пожар. Соединительный кабель не должен контактировать с горячими или         
острыми элементами конструкции печи. Все изменения в электрической        
системе могут производиться только квалифицированным электриком. 
- Если шнур питания поврежден , его необходимо заменить или сдать в           
ремонт. 
- Убедитесь, что шнур питания не скручен или не защемлен. 
- Кабель должен регулярно проверяться уполномоченным лицом. Если        
необходимо заменить силовой кабель, это также должно быть сделано         
специалистом. 



 
 
7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
7.1. Перед тем, как начнете печь  в первый раз 
  
• Осторожно очистите внутреннюю часть камеры и удалите все что          
осталось от  упаковки. 
• Заберите все ненужное оборудование. 
• Откройте окно или начните вентиляцию, потому что первое включение          
может быть связано с временными запахами. Выпекать духовку при этом          
250 ° C около 30 минут. 
• Сделайте первое включение, соблюдая все инструкции по эксплуатации. 
  
Защита: Если печь подключена и используется в соответствии с         
инструкциями по эксплуатации, нет необходимости в дополнительных       
предохранительных устройствах. 
  
  
В духовке установлены 2 вентилятора, видимые после открытия двери -          
это циркуляционный вентилятор камеры печи, а внутри корпуса        
установлен охлаждающий вентилятор. Работа вентилятора заключается в       
охлаждении дверцы духовки, корпусных деталей и устройств управления        
до безопасной температуры. Он включается автоматически при включении        
любого нагревателя, когда температура корпуса превышает установленное       
значение и работает до тех пор, пока корпус печи не остынет. Скорость            
вращения вентилятора настраивается автоматически. 
Во время работы и настройки программ одновременно можно нажать         
только один датчик . Если одновременно нажать несколько датчиков,        
невозможно запрограммировать контроллер и запустить печь. 
 
Обратите внимание !!! 
Если сенсорная панель управления не отвечает на действия, которые были          
назначены вами, ее невозможно запрограммировать, выключить питание,       



вытащив вилку из розетки, а затем снова включите ее, если ничего не            
изменится - сообщите о неисправности духовки в службу. 
  
7.2. Панель управления 
 
Рис. 7. Панель управления 

 
1. Отключение / включение датчика 
2. и 3. Сенсорные датчики - выбор типа работы, поддерживающей раздел           
«А» 
4. независимое внутреннее освещение 
5. датчик для ввода настроек времени 
6. получение информации о работе и настройках программ духовки 
7. и 8. Датчики, вводящие изменения в настройках секций «B» / время / i              
«C» 
/ Температура / 
9. Датчик температуры 
10. датчик, который активирует работу печи 
 
раздел A  дисплея - выбор типа работы / конфигурации нагревателя / 

 
Прикоснувшись к кнопки стрелки на сенсорной панели в одном или          
другом направлении, мы выбираем функцию духовки. 
 
Выбор типа работы духовки, раздел «A» на дисплее /световые символы / 



 
Размораживание - функция ускоряет размораживание блюд.      
Внутренний циркуляционный вентилятор включен, а слегка      
нагретый воздух равномерно нагревает пищу. 
 

Мощный тостер - верхняя жара и тостер включены. Функция         
ускоряет процесс поджаривания для больших порций блюд. 
 
 

Тостер / поверхностный гриль - функция предназначена для        
поджаривания небольших порций мяса, колбас и тостов. 
 
 
Тостер / гриль с дополнительной циркуляцией горячего воздуха        
- эта функция ускоряет процесс поджаривания 
 
 
Выпекание с нагреванием со дна духовки - функция,        
рекомендуемая в некоторых рецептах. 
 
 
 
Выпекание с нагревом снизу и сверху - с активированной         
циркуляцией воздуха внутри печи. 
 
Включенный горячий воздух - эта функция полезна, когда вы         
хотите быстро охладить духовку, блюдо, сухие фрукты или        
грибы 
 
 
Выпечка с нагревом сверху и снизу / конвекция / - функция           
чаще всего используется для выпечки мяса, тортов, хлеба и т. д. 
 
 

 



Описание символов в разделе «B» панели управления - Настройка         
времени 
  
Рис. 8. Раздел «B» 

 
a) установка цифровых часов и     
установление рабочего времени 
b) время / начало процесса нагрева 
c)  время / конец процесса нагрева 
d) акустический сигнал / колокол     
для нагревательного конца 
е) цифровой дисплей часов 
f) определение часов 
g) определение минут. 
7 и 8 кнопки / датчики для внесения        
изменений. 

 
Описание символов в разделе «C» панели управления - Установка         
температуры 
  
 
 
Рис. 8. Раздел «C» 

 
I.  цифровой дисплей 
II. символ нагрева внутренней    
части духовки 
III. программный индикатор /    
быстрое нагревание / 
ІV. индикатор температуры для    
внутреннего отопления / в режиме     
ожидания / 
 
 

 



!!! В области расположения сенсорных датчиков должно быть чисто,         
так как это может привести к неправильному взаимодействию или         
отключению устройства. 
  
Какая функция выполняется в данный момент, информирует символ        
подсветки дисплея. 
  
  
7.3. Запуск печи 
 
После правильного позиционирования духовки в мебель подключите       
вилку кабеля духовки к розетке. Розетка должна быть оборудована         
защитным контактом. Все дисплеи будут мигать на мгновение, и через          
какое-то время они погаснут, мигание 0:00 будет отображаться в разделе          
«B» и символе часов. Нажмите и удерживайте в течение минимум 3 сек.            
датчик, отмеченный символом часового элемента 5 (рис.7). Дисплей        
отобразит 12:00 часов, с помощью кнопок (-) и (+) установите текущее           
время, например (12:21). Вы подтверждаете выбор, прикасаясь к        
сенсорному датчику и получаете предварительно установленные      
цифровые часы (12:21). Можно использовать временно исполняемые       
программы с отключенными часами. 
 
Включение типа нагрева 
После установки часов печь можно запустить вручную, удерживая ее в          
течение примерно 3 секунд включение / выключение датчика (позиция         
1, рисунок 7), на дисплеях появится символ световой печи в разделе «A».            
Затем выберите тип нагрева, прикоснувшись к датчикам (стрелки) и         
используя приведенное выше описание, выберите из отображаемых       
символов, подходящих для приготовления пищи. В этот момент в разделе          
«C» появится мигающий символ (50), с помощью кнопок (-) и (+)           
установите желаемую температуру, например 200 ° C, чтобы включить         
духовку, просто коснитесь датчика запуска. 
Когда мы хотим быстро нагреть духовку / включить все нагреватели /           
после выбора типа нагрева, прикоснитесь к датчику C (поз. 9, рисунок 7),            



установите температуру с помощью кнопок (-) и (+) и включите духовку с            
помощью кнопки пуска. 
Символы во всех разделах панели выделены. 
 
Примечание: при использовании функции тостера появляется только       
номер режима работы 1,2,3, который можно выбрать с помощью         
кнопок (-) (+) и активировать кнопкой запуска. Режимы работы         
устанавливаются производителем и предназначены для свободного или       
быстрого поджаривания. Режим 1 составляет около 175 ° С, режим 3 -            
около 250 ° С. 
 
Достижение температуры нагрева 
Ниже цифр дисплея отображается сегментированная линейка, которая       
указывает текущую температуру внутри духовки и марку, обозначающую        
работу нагревательных элементов. Когда все сегменты диодной линейки        
горят, а световая марка исчезает, это знак того, что внутренняя часть печи            
достигла заданной температуры. Во время работы духовки может        
появиться штамп, который сообщает о подключенных нагревателях. 

В любое время, после нажатия датчика (info) и изменения заданных           
температур, можно прочитать мгновенную температуру внутренней части       
печи. Для этого коснитесь датчика C и выполните описанные выше          
действия, чтобы изменить настройки. Примечание: информационный      
датчик не работает в режиме тостера. 
Печь выключена 
Нажмите кнопку включения / выключения (пункт 1, рисунок 7),         
выключите устройство, услышите звук и выйдите из всех дисплеев кроме          
часов. 
  
Печь выполняет функции 
Размораживание или охлаждение пищи с включенным внутренним       
вентилятором. 
Функция обогрева внутренней части с естественной циркуляцией воздуха. 
Функция с дополнительной циркуляцией воздуха и нагревом. 
Функция тостера или вращающегося гриля. 
Функция тостер или гриль с повышенным тепловым воздействием сверху. 



  
Автоматическая функция, запрограммированная на время, работает во       
всех программах и облегчает процесс использования духовки,       
устанавливая время начала и окончания работы и температуру внутри. 
 
Программирование нагрева в течение определенного времени 
Выбор системы нагрева / тип нагрева / сенсорных датчиков в «A» и            
установить температуру, в зависимости от типа пищи, прикоснувшись к         
сенсору (-) или (+), можно по желанию выбрать быстрый нагрев датчика,           
касаясь элемента C. 9. 
Затем, нажав на символ синхронизации датчика, прикоснувшись к        
символу стрелки на дисплее и управления (-) или (+), чтобы установить           
время приготовления, настройки подтверждаются нажатием на старт . С        
этого момента отображается сообщение о том, сколько осталось времени         
для выключения духовки. 
Чтобы проверить, в какое время это будет, дотроньтесь до датчика часов и            
подержите дольше, пока не появится символ конца стрелки и в течение 10            
секунд покажет время окончания выпечки, затем отобразится оставшееся        
время. Программа приготовления автоматически выключится, звучит      
сигнальная и мигающая символы. Прикосновение к кнопке включения /         
выключения завершает программу. 
Во время часовой программы вы можете вносить изменения (увеличение         
или уменьшение) времени или температуры. Для этого коснитесь кнопок /          
датчиков (-) или (+), показанных на рисунке 7 панели, и внесите           
изменения, как описано выше. Оставшееся время отображается в течение         
всего времени программы. Если во время программы мы вносим         
изменения, настройки духового шкафа будут изменены в этот момент, и «в           
какое время это будет», коснитесь сенсора часов так же, как указано выше. 
Не забудьте подтвердить настройки времени и температуру в        
программе времени 2 раза. Все подсвеченные символы должны гореть         
непрерывным светом, тогда печь работает. 
 
 
Запуск функции таймера 



Во время работы духовки или в любое время вы можете использовать           
цифровой таймер. Таймер обратного отсчета отсчитывается и отображает        
оставшееся время на дисплее (назад). Максимальное значение составляет        
23 часа 55 минут. 
  
Включение таймера с выключенной духовкой 
Нажмите символ часов на панели (5), в окне дисплея раздела «B» появится            
символ звонка и номер «5:00» и надпись min. 
Используйте кнопки (-) и (+), чтобы указать время, наблюдая за дисплеем,           
удерживая соответствующие кнопки, затем подтвердите установленное      
время, нажав на датчик запуска (10). 
 
Выключение таймера 
Таймер после истечения установленного времени будет сигнализировать о        
завершении операции 50-секундным звуковым сигналом. Вы можете       
отключить его раньше, коснувшись датчика вкл / выкл. Конечно, вы          
можете вносить изменения в объявленное время в любое время. 
Следует помнить, что таймер, несмотря на подобную звуковую        
сигнализацию, не отключит рабочую печь! 
 
Использование гриля 
Вертел позволяет вращать блюдо. Включение и выключение вертела        
является синонимом включения и выключения функции тостера. При        
использовании этой функции двигатель может остановиться или стержень        
может вращаться, что не влияет на качество поджаривания. 
 
Рисунок № 8. Установка гриля 

 
1) Натяните блюдо на стержень и      
закрепите его с помощью вилок. 
2) Прикрепите крюк к крюку на      
«потолке» печи. 
3) Вставьте стержень в приводную     
муфту так, чтобы паз металлической     



части рукоятки опирался на подвесной крюк. 
4) Отвинтите ручку. 
5) Вставьте противень в направлении так, чтобы жир мог свободно капать. 
6) Закройте дверцу и запустите функцию поджаривания. 
 
 
8. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Очистите панель двери в соответствии с теми же инструкциями, что и           
для стеклянных предметов. Устройства пароочистки не должны       
использоваться. Также запрещено использовать агрессивные моющие      
жидкости, очищающий песок или жесткие губки. 
 
8.1. Регулярная очистка дверного стекла 
Небольшую грязь следует вытереть тканью, смоченной водой или        
чистящим средством для стекла. Использование неподходящих агрегатов,       
таких как посудомоечные машины, может вызвать обесцвечивание,       
которое трудно удалить, даже при особых стараниях. 
Дверцу духовки можно легко отсоединить от корпуса и, согласно         
чертежам, разобрать и почистить изнутри. 
 

 
Рис. № 9. Снятие двери 
  
Разблокируйте крепежные 
элементы петель, а затем закройте 
дверь, слегка поднимите ее и 
вытащите. 
 
 
 
 

 
 

 



Рис. № 10. Отвинчивание винтов 

Используйте крестовую отвертку, чтобы открутить винты, ввинченные в 
боковые зажимы 

 

Рис № 11. Извлечение 
стекла из двери 
Используя плоскую 
отвертку, вытащите 
защелки, вытяните 
верхнюю дверную 
полоску и вытащите 

стекло. 

Трудно удаляемые накипи внутри духовки, очистить керамическим       
стеклянным скребком, затем протрите смоченной тканью. Будьте       
осторожны, чтобы не повредить керамическую эмаль. 

 

8.2. Избавление от грязи от других элементов 

Грязь, возникающая на решетках, противнях, во время готовки блюд,         
содержащие сахар, соль, жир, должны быть немедленно соскоблины        
скребком из еще теплых элементов и после охлаждения очищены         
специальной жидкостью. Решетки, плиты можно мыть в посудомоечной        
машине. 

Не используйте средства с агрессивными эффектами. 

Чистящие средства никогда не должны наноситься на горячие элементы. 

 

 

Рис № 12. Установка направляющих в духовке 

Направляющие можно снять, отцепив их от сцепки       
и двигать из отверстий в стенках печи. 

 



 

 

 

 

 

 

8.3. Замена лампочки, которая освещает духовку 

 

 

 

Обратите внимание !!! 

Перед заменой лампы необходимо выключить     
лампу, потому что это может привести к       
поражению электрическим током. 

9. Выключите духовку. 

10. Отвинтите крышку лампы, вымойте ее и       
высушите. 

11. Отвинтите лампу от гнезда и вставьте новую. 

12. Вкрутите крышку лампы в духовку. 

 

9. ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

В случае неисправности печи, электрической или механической  должны: 

- Проверить источник питания 

- Прекратить использование 

- Отключить питание, вытащив вилку из розетки 

Сообщить о необходимости ремонта в службу изготовителя. 

 

10. ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 



гарантия 

Гарантия в соответствии с гарантийным талоном 

Изготовитель не несет ответственности за поломку духовки в результате 

неправильного использования. 

обслуживание 

Мы гарантируем правильную работу печи, которую вы купили, если         
однако возникнут проблемы, связанные с его использованием, SERVICE        
Solgaz предоставит вам профессиональную помощь. 

Пожалуйста, заполните ( данные с паспортной таблички): 

 

ТИП _____________________ № ФАБРИКИ ___________________ 

 

Техническое обслуживание от 8 до 16: 

Контакты в Польше 

Teл.  +48 515 020 434  

www.serwis@solgaz.com.pl 

58-124 Marcinowice ul. Spółdzielcza 3  

tel +48 74 661 40 56 email biuro@solgaz.com.pl  

 

КОНТАКТЫ SOLGAZ В УКРАИНЕ (ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО) 

Тел:  +38 098 690 73 52 

почта: info@solgaz.space 

Украина Ивано-Франковская обл. г.Калуш пр-т.Леси Украинки 6 

торговый комплекс ПРОСПЕКТ 

 

 

 

http://www.serwis@solgaz.com.pl/
mailto:biuro@solgaz.com.pl


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


