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Neighboorhood walls A [mm] B [mm]

Combustible 60 150

Non-combustible 40 50
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Декларација за усогласеност
Изјавуваме дека нашите производи ги исполнуваат применливите европски директиви, 
решенија и одредби, како и побарувањата наведени во посочените стандарди.
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Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i 
zahteve navedene u naznačenim standardima.
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Sa ekajte dok „F“ ne nestane u svim zonama, uklju ite plo u za kuvanje dodirivanjem 
i nastavite sa koriš enjem.
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DESCRIPTION OF THE HOB

SAFETY INSTRUCTIONS

INSTALLATON

Locating Your Built-in Hob

Electrical Connection of Your Hob

USAGE

Turn On and Turn Off The Control

Select Heater

Turn on dual- and triple zones

Set Cooking Level With and Without Heat Boost

Turn Off Individual Heaters

Timer Function

Key Lock

Stop & Go F

TOUCH CONTROL SAFETY FUNCTIONS

Sensor Safety Cut Off

Over Temperature Switch Off

Operating Time Limitations

Residual Heat Functions

CLEANING AND CARE



Dear Customer,

It is important that you should read this manual for best performance 
and to extend the life of your appliance. We recommend you to keep 
this manual for future reference.

Your new hob is guaranteed and will give lasting service. This 
guarantee is only applicable if the appliance has been installed and 
operated in accordance with the operating and installation 
instructions detailed in this manual.

Note: Appearance of your hob maybe different than the 
model shown above due to its configuration.
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PART 2 SAFETY WARNINGS
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READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING YOUR 
APPLIANCE, AND KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE WHEN NECESSARY.

THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR APPLIANCE 
MAY NOT HAVE SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED IN THIS MANUAL. PAY 

ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT HAVE FIGURES, WHILE YOU ARE READING THE 
OPERATING MANUAL.

General Safety Warnings

- This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children 
without supervision.
- WARNING: The appliance and its accessible 
parts become hot during use. Care should be 
taken to avoid touching heating elements. 
Children less than 8 years of age shall be kept 
away unless continuously supervised. 
- WARNING: Unattended cooking on a hob with 
fat or oil can be dangerous and may result in 
fire. NEVER try to extinguish a fire with water, 
but switch off the appliance and then cover 
flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- WARNING: Danger of fire: do not store items 
on the cooking surfaces. 
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- WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric 
shock.
- For hobs incorporating a lid, any spillage 
should be removed from the lid before opening. 
And also the hob surface should be allowed to 
cool before closing the lid. 
- The appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or separate 
remote-control system.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp 
metal scrapers to clean the oven door glass and 
other surface since they can scratch the surface, 
which may result in shattering of the glass or 
damage to the surface. 
- Do not use steam cleaners for cleaning the 
appliance.
- Your appliance is produced in accordance with  all applicable local and international standards and 
regulations.
- Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians. Installation and 
repair work that is carried out by unauthorized technicians may endanger you. It is dangerous to alter or 
modify the specifications of the appliance in any way.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure or 
electricity voltage and frequency) and the requirements of the appliance are compatible. The 
requirements for this appliance are stated on the label.
- CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor domestic 
household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as 
for non-domestic use or in a commercial environment or room heating.
- All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may break, you 
should be careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking on the glass with 
accessories.
- Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to prevent 
a hazard.
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Installation Warnings
- Do not operate the appliance before it is fully installed.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not 
responsible for any damage that might be caused by defective placement and installation by 
unauthorized people. 
- When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation. In case of 
any defect; do not use the appliance and contact a qualified service agent immediately. As the 
materials used for packaging (nylon, staplers, styrofoam...etc) may cause harmful effects to children, 
they should be collected and removed immediately. 
- Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, rain, 
snow etc. 
- The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a temperature of min 
100°C.

During usage  
- Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is operating.
- Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire on condition of 
extreme heating. Never pour water on to flames that are caused by oil. Cover the saucepan or frypan 
with its cover in order to choke the flame that has occured in this case and turn the cooker off. 
- Always position pans over the centre of the cooking zone, and turn the handles to a safe position so 
they cannot be knocked or grabbed.
- If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. Also 
when you do not use the appliance, keep the gas valve off. 
- Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it is not used.

During cleaning and maintenance
- Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance. You can do it after 
plugging the appliance off or turning the main switches off.
- Do not remove the control knobs to clean the control panel.

TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU 
ALWAYS USE  ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED SERVICE 

AGENTS IN CASE OF NEED.

-The temperature of the bottom surface of the hob might rises during the operation. 
Therefore, a board must be installed underneath the product. 
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Neighboorhood walls A [mm] B [mm]

Combustible 60 150

Non-combustible 40 50

worktop mounting bracket

·  Apply the one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way 
round the lower edge of the cooking surface along the outer edge of the 
glass ceramic panel. Do not stretch it.

·  Screw the 4 worktop mounting brackets on the side walls of product.
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"Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and 
Regulations and the requirements listed in the standards referenced."
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3X1.5 mm , H05V V-F
type power supply cord must be used.

Grounding lead must be connected
to screw with     symbol.
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Mode Descriptions

Stand-By-Mode S-Mode The mains are applied to the hob control
and all heater displays are off or a residual
heat display is active.

Operating-Mode B-Mode
At least one heater display shows a heat
setting between ´0̀ and ´9`

Lock Mode VR-Mode The hob control is locked.

Heat SettingFront Heater

Rear Heater Heat Setting
Dual-Oval
Zone Heater

Timer On-Off

Key Lock

USAGE

The appliance is operated by touching buttons and the functions are confirmed 
by displays and acoustic signals.

- Wait until `F' disappears for all zones,turn the hob on by touching  
and continue to use. 
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