
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Артикул: GB-01P 
Горелка газовая с пьезоподжигом установка на баллон  
 
Газовая горелка 

 Пьезоподжиг 

 Регулируемое пламя 

 Быстрое, удобное подсоединение баллона 

 Эргономичный дизайн 

 Безопасность работы под любым углом (после двух минут прогрева) 

 Универсальность (подходит и для домашнего, и для промышленного применения) 

Область применения: 
 Работа с термоусаживаемыми материалами 

 Для плавки и сварки изделий из стекла и пластмасс 

 Для разжигания огня (костер, мангал, камин и кальян) 

 Разморозка замков, водопроводных труб. 

 Удаление старой краски 

 Обработка поверхностей и местный подогрев в производственных, лабораторных условиях или 
мастерских. 

Подготовка к работе: 
 Поверните регулятор в крайнее правое положение по часовой стрелке. 

 Совместите фиксатор горелки с прорезью на кольце-держателе баллона и поверните баллон на 45° по 
часовой стрелке, держа его строго вертикально. 

 Обязательно проверьте, нет ли утечки газа. Если обнаружена утечка газа (запах газа), немедленно 
вынесите горелку из помещения в хорошо проветриваемое место без источников открытого огня. Если 
хотите проверить прибор на наличие утечки, делайте это на улице. Проверяйте прибор на утечку газа на 
улице. Запрещается определять утечку газа с помощью пламени, применяйте мыльную воду. 

Меры предосторожности 
 Перед подсоединением газового баллона убедитесь в наличие и целостности соединений. 

 Запрещается использовать горелку, если она пропускает газ, имеет повреждения или неисправности. 

 Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи). 

 Перед подсоединением газового баллона убедитесь в наличие и целостности соединений. Не 
используйте прибор, если соединения повреждены, изношены или имеют трещины. После соединения 
прибора с газовым баллоном обязательно проверьте место соединения на отсутствие утечки газа. Не 
зажигайте горелку, если вы обнаружили утечку (по звуку или запаху газа). 

 Будьте осторожны - при работе прибора некоторые части могут сильно нагреваться. Не 

допускайте детей к использованию горелки. 

 Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра, пламя горелки может погаснуть из-за 
сильного ветра 

 Запрещено использовать прибор в непосредственной близости с местами, где хранятся 
легковоспламеняющиеся и летучие вещества (например: бумага, бензин, растворители и т.п.). 

 Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие 
неисправности в работе. 

 Запрещено самостоятельно ремонтировать или изменять конструкцию газовой горелки, это может 
привезти к неполному сгоранию или утечке топлива. 

 Запрещается использовать прибор в закрытых помещениях, в палатках, внутри транспортных средств 

 Всегда имейте под рукой противопожарные средства. 

 После окончания работ отсоедините горелку от баллона. 

 Внимание: неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм. 

 ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



Наименование изделия: Горелка газовая с пьезоподжигом установка на баллон 

Тип изделия Горелка газовая 

Артикул/Код товара GB-01P / Б0052489 

Товарный знак «ЭРА» 

Страна изготовитель Китай 

Наименование 

изготовителя 
АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД 

Адрес изготовителя 
КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос 

БаоличэнБилдинг, рум  901 

Информация для связи с 

изготовителем 
atl_company@163.com 

Импортер: 
Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на 

индивидуальной упаковке. 

Уполномоченный 
представитель: 

ООО «ЭлектроПро» 
127030, Россия, город Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, этаж 3, 
помещение I, офис 315 

Дата изготовления Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
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