
Горелка-насадка газовая портативная с пьезоподжигом KOVICA KS-1005
Модель: KS-1005. Газовая смесь: бутан/изобутан/пропан. Расход газа: 80 г/ч. Тепловая мощность: 1,1 кВт (1000 ккал/ч) 
(номинальная). Давление газа: 2,94 КПа (номинальное). Температура пламени: до 1300 °С. Источник газа: цанговый 
одноразовый   газовый баллон (220 г)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора 
к отметке „-”. Вдали от людей, открытого огня и искр подключите цанговый одноразовый газовый баллон к фиксатору на 
горелке. Следите за тем, чтобы выступ на горелке совпадал с разъемом на кольце баллона. Для фиксации поверните горелку 
на 35 градусов по часовой стрелке. Совместите выступ на горелке с разъемом на кольце баллона, плавно наденьте горелку 
на баллон. Перед зажиганием направьте горелку, установленную на баллон в сторону от людей и предметов. Для зажигания 
поверните регулятор против часовой стрелки на 10 градусов к отметке „+” и нажмите на него для подачи искры и розжига 
пламени. Повторите нажатие при необходимости. Держите прорезь и выступ на горелке кверху при разогреве, это 
предотвратит неровное горение. Прислушайтесь! Проверьте герметичность соединения. Не используйте, если будет 
обнаружена утечка газа! Для поиска утечки газа место соединения можно смазать мыльным раствором и следить за 
реакцией пены. ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Для увеличения или уменьшения интенсивности горения вращайте регулятор в сторону "+" 
или "-". Для разогрева горелки требуется две минуты, затем угол работы можно изменить. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: После окончания 
работ плавно поверните регулятор по часовой стрелке до упора к отметке "-" до полного перекрытия подачи газа. 
Дождитесь охлаждения горелки. Отсоедините баллон от горелки, повернув ее на 35 градусов против часовой стрелки. 
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Проверьте устройство, очистите его при необходимости с помощью ветоши. Хранить в сухом, 
проветриваемом помещении, вдали от баллонов с газом, в недоступном для детей месте. ГАЗОВЫЕ БАЛОНЫ-КАРТРИДЖИ: 
Рекомендуется использовать только оригинальные одноразовые цанговые газовые  баллоны (220г.) для  портативной 
газовой техники. Осмотрите баллон на предмет целостности перед подключением. Храните баллоны в соответствии с 
требованиями на баллоне. Не вносите модификации в конструкцию баллона. 



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Прочитайте иструкцию внимательно прежде, чем подключать прибор к газовому баллону. 
Несоблюдение этих правил может повлечь за собой утечку газа и в случае возгорания - привести к серьезным ожогам 
пользователя и окружающих. Производитель не несет никакой ответственности в случае использования газовых баллонов, 
которые не обеспечивают герметичность соединения с  газовой горелкой. Прибор должен использоваться на открытом 
воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Установку либо снятие баллона производить вдали от источников 
тепла, искр и легко воспламеняющихся материалов, людей. Нельзя использовать прибор в случае его повреждения, плохой 
работы либо утечки газа. Всегда имейте рядом с рабочим местом необходимые противопожарные средства. Запрещается 
отсоединять баллон при работающей горелке. Будьте осторожны при работе в зоне, близкой к автотранспорту, топливопро-
водам, электрическим сетям и другим объектам повышенной опасности. Не направляйте пламя в лицо, на другие части тела, 
других людей и животных, легко воспламеняющиеся предметы и материалы. Во время работы прибора некоторые детали 
сильно нагреваются (сопло горелки), не прикасайтесь к ним голыми руками. Запрещается любое изменение конструкции 
прибора, а также использование его в целях, для которых он не предназначен. Не рекомендуется пользоваться прибором 
людям с  ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о 
приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за безопасность. 
ВНИМАНИЕ! ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ГАЗОМ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
СОСТАВ: хладнокатная сталь, пластик, резина. МАССА НЕТТО: 0,16 кг. Не подлежит обязательной сертификации и 
декларированию.  СРОК ГОДНОСТИ:  не ограничен. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации и хранения - 1 
год со дня продажи через розничную сеть. Дата изготовления: август 2016 г. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOURIST INDUSTRIAL 2330, 
O�cia B/D, 163, Shinmunno 1-ga, Jongno-gu, Seoul, Республика Корея. ИМПОРТЕР/ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ 
ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ООО «Кук Фуд Ко. Лтд.», 690091, Россия, г. Владивосток, ул. Береговая, 6А, 
www.pro-import.ru

20

PP

01

PET

84

C/FE


