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Ïëèòû ýëåêòðè÷åñêèå áûòîâûå òèïà ÝÑ×Ø,
ìîäåëåé: 1403-È è 1403-Ð ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ:

ÒÓ 3468 - 005 - 53500398 - 2000
ÃÎÑÒ Ð 51317.3.2-99
ÃÎÑÒ Ð 51317.3.3-99

ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 60335-2-6-2000
ÃÎÑÒ Ð 51318.14.1-99
ÃÎÑÒ Ð 51318.14.2-99ÀÈ25

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ

ÐÎÑÑ RU.ÀÈ25. Â00016

Ñðîê äåéñòâèÿ ñ 28.07.2005 ïî 27.07.2008

2 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Данное руководство по эксплуатации разработано для плиты
модели 1403�И, имеющей привод вертела. Плита модели 1403�Р  не
имеет привода вертела.

Конструктивное исполнение отдельных деталей и узлов вашей
электроплиты может незначительно отличаться от описания в
настоящем Руководстве по эксплуатации в связи с постоянной работой
ООО «GEO» над совершенствованием электроплит в части повышения
эксплуатационной надёжности, дизайна и качества.

! ВНИМАНИЕ! Безопасность  эксплуатации плиты
не гарантирована при несоблюдении правил,
указанных в этом документе.

При этом производитель не несет ответ�
ственность за возможный ущерб.
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Работы по установке  плиты, подключению,пуску в
эксплуатацию, обслуживанию и ремонту должны
производиться только персоналом с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х
организаций, имеющих лицензию на проведение указанных
работ с электрическими плитами в соответствии с
действующими правилами и нормами, утвержденными
федеральными и местными управлениями энергоснабжения и
согласованными с органами пожарной охраны. При установке
плиты требуйте заполнения свидетельства в Руководстве по
эксплуатации.

При внесении плиты с холода в тёплое помещение
необходимо выдержать её до подключения не менее 4�х часов.

Перед подключением плиты мастер  обязан проверить,
что данные на фирменной табличке, наклеенной на задней стенке
плиты, соответствуют характеристикам электрической сети.

Мастер, производящий подключение, обязан проверить,
могут ли предохранители или автоматические выключатели и
провода выдержать ту нагрузку, которую они уже несут, и
дополнительную нагрузку от вновь устанавливаемой плиты.

Электробезопасность плиты гарантирована только при
наличии эффективного заземления, выполненного в
соответствии с действующими стандартами по
безопасности.

Не рекомендуется использование переходников,
сдвоенных и более розеток , удлинителей .

Уважаемый покупатель!
Ìû áëàãîäàðèì Âàñ  çà ïîêóïêó íàøåé ýëåêòðîïëèòû è íàäååìñÿ, ÷òî äëÿ

Âàñ îíà ñòàíåò íåçàìåíèìîé  ïîìîùíèöåé.
Ýëåêòðîïëèòà, â äàëüíåéøåì ïëèòà, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îòâàðèâàíèÿ,

æàðêè, òóøåíèÿ  ìÿñíûõ, ðûáíûõ è îâîùíûõ áëþä, âûïå÷êè ìó÷íûõ èçäåëèé,
ñóøêè ãðèáîâ, ôðóêòîâ, îâîùåé è ÿãîä. Äëÿ òîãî ÷òîáû Âû ìîãëè  ïîëüçîâàòüñÿ
ïëèòîé ñ ó÷åòîì âñåõ åå âîçìîæíîñòåé, ðåêîìåíäóåì Âàì âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ íàñòîÿùèì äîêóìåíòîì, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè
è ñîâåòû. Îíè ïîìîãóò ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü Âàøó íîâóþ ïëèòó.

Ïðèîáðåòàÿ ïëèòó, ñíèìèòå óïàêîâêó è óáåäèòåñü, ÷òî Âàøà ïëèòà íå
ïîâðåæäåíà, ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïëåêòîì ïîñòàâêè
(ñì. ñòð.7), òîðãóþùåé îðãàíèçàöèåé ïðàâèëüíî çàïîëíåíû ðàçäåëû:
«Ñâèäåòåëüñòâî î ïðîäàæå...» è ãàðàíòèéíûå òàëîíû.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
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Помните, что неправильная установка или
самовольное подключение и ремонт, а также неправильное
применение изделия может нанести ущерб людям,
животным или Вашей собственности. В этом случае завод
не  будет нести никакой ответственности.

Запрещается оставлять плиту без надзора с
включенными нагревательными элементами.

Будьте осторожны, следите, чтобы кипящее масло не
попало на нагревательный элемент и не воспламенилось на
нем.

Запрещается  хранить в выдвижном ящике плиты
легковоспламеняющиеся вещества, а также пользоваться
ими вблизи включенной плиты.

Ваша плита должна использоваться только по
назначению и в личных (бытовых) целях. Любое другое
применение (например, для обогрева помещения) будет
рассматриваться как несоответствующее.

Всегда вынимайте вилку из розетки перед  операциями
по уходу за плитой, а также если Вы длительное время не
используете плиту. Извлекать вилку из розетки можно только
после выключения всех нагревательных элементов плиты .

При пользовании плитой некоторые её части сильно
нагреваются, можно получить ожоги. Будьте осторожны.

Во избежание несчастного случая особенно
внимательно следите за детьми в течение всего времени,
пока работает плита.

При возникновении пожара необходимо:
�немедленно отключить плиту от электросети;
�вызвать пожарную службу;
�принять меры к тушению пожара;
�категорически запрещается тушить электроизделия,
находящиеся под напряжением, водой.

ВНИМАНИЕ! Не располагайте сетевой кабель рядом с
нагревающимися частями плиты. При работе духовки задняя
стенка плиты сильно нагревается, поэтому расположите
сетевой кабель  вне зоны нагрева. Если кабель повреждён, не
заменяйте его сами, вызывайте специалиста.

!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ4
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п/п Наименование показателя Значение 

1 Число конфорок стола, шт. 4 

2 Размеры плиты, мм : 

ширина 

глубина 

высота 

500 

550 

845-862 

3 Полезный объем духового шкафа, дм3  не менее 43 

4 Электропитание, В; Гц 220; 50 

5 Масса с бетонным основанием, кг, не более 55 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита предназначена для работы от однофазной сети
напряжением 220 В, 50 Гц.

Основные параметры плиты:

Потребляемая мощность плиты:

Значения 

N
° 

п/
п Наименование показателя 

1403-И 1403-Р 

1 Потребляемая мощность конфорок стола, кВт 1,0 – 2,0 1,0 – 1,5 

2 Установленная мощность плиты, кВт, не более 9,0 8,5 

3 Единовременно потребляемая мощность плиты, 
кВт, не более 6,0 5,5 

4 

Номинальная мощность ТЭНов жарочного шкафа, кВт 
ТЭН нижний (пода), 
ТЭН верхний, 
ТЭН – гриль 

 
1,2 
0,8 
1,5 

 
1,2 
0,8 
1,5 

 

5
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                 СОСТАВ ПЛИТЫ

Ïëèòà èçãîòîâëåíà â âèäå òóìáû â êîòîðóþ âìîíòèðîâàí  ýëåêòðè÷åñêèé
æàðî÷íûé øêàô (äóõîâêà) è âûäâèæíîé ÿùèê.

ВНИМАНИЕ! Храните в выдвижном ящике только
невоспламеняющиеся материалы.!

1 3

7

6
10

11

8

12

9

42

1 - ðàáî÷èé ñòîë
2 - êîíôîðêè ñòîëà
3 - ðó÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíôîðîê
4 - ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
5 - äóõîâêà
6 - âåðõíèé ÒÝÍ
7 - ÒÝÍ-ãðèëü

8 - äâåðöà äóõîâêè
9 - âûäâèæíîé ÿùèê
10 - êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ âèëêîé
11 - êîæóõ çàäíèé
12- áåòîííîå îñíîâàíèå

5

6
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Количество 

№
 п

/п
 

Наименование составных частей 
1403-И 1403-Р 

1 Плита электрическая 1 1 

2 Решетка жарочного шкафа 2 2 

3 Поддон для жарки 1 1 

4 Противень для выпечки 1 1 

5 Вертел 1 — 

6 Вилки с винтами 2 — 

7 Рамка вертела 1 — 

8 Розетка 1 1 

9 Руководство по эксплуатации 1 1 

10 Упаковка 1 1 

11 
Комплект регулируемых опор: 

- Опора 
- Контргайка 

 
4 
4 

 
4 
4 

12 Упор дверцы духовки 2 2 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ВНИМАНИЕ! Ýêñïðåññ-êîíôîðêà, ìîùíîñòüþ 2 êÂò, óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà ïëèòó ìîäåëè 1403-È,  ÷òî ïîçâîëÿåò
áûñòðåå ðàçîãðåâàòü ïèùó èëè äîâîäèòü áëþäî äî êèïå-
íèÿ.  Îíà èìååò âñòðîåííûé òåðìîâûêëþ÷àòåëü, ïðåäîòâ-
ðàùàþùèé å¸ ïåðåãðåâ .

!

СОСТАВ  ПЛИТЫ 7
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Установка регулируемых опор
1.    Уложить плиту на пол, на одну из боковых сторон.
2.    Ввернуть опоры в кронштейны (см. рисунок), предвари�
тельно выставив их на нужную высоту
3.   Поднять плиту с пола, установить ее на опоры и поставить
на постоянное место, где она будет эксплуатироваться. За�
ворачивая или выворачивая опоры, окончательно подрегу�
лировать высоту плиты по отношению к столешнице кухон�
ной мебели.  Стол плиты должен быть выше столешницы. Про�
верить: устойчиво ли плита стоит на опорах.
КАЧАНИЕ ПЛИТЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
4.   Для устранения случайного проворачивания опор в про�
цессе эксплуатации подтяните контргайки.

123

Вид плиты со стороны днища

                                                       УСТАНОВКА ПЛИТЫ

Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû íóæíî ïîìíèòü, ÷òî Âàøà ïëèòà îòíîñèòñÿ ê
íåâñòðàèâàåìîé áûòîâîé òåõíèêå. Ïîýòîìó ïðè åå óñòàíîâêå ñëåäóåò
âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

1.Ïëèòà äîëæíà îòñòîÿòü îò ïîâåðõíîñòè ñòåíû ñçàäè íå ìåíåå ÷åì íà
70ìì, ñ ëåâîé è ïðàâîé ñòîðîí îò ìåáåëè - íå ìåíåå 20ìì.

2.Êóõîííàÿ ìåáåëü íå äîëæíà áûòü âûøå ðàáî÷åãî ñòîëà  ïëèòû.
3. Ïëèòó íå ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü íà ïîäñòàâêó.

Контргайка

Места для установки
регулируемых опор

Опора

8
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Переключатель
режимов духовки

Переключатели
мощности конфорок

Лампочки индикации

Панель управления

Описание ручек управления

йокчурскинтороВ
яинелварпу

�ежолоП
еин

икчур
корофнокытобармижеР

йоволпетопиицаднемокеР
ищипектобарбо

0 онечюлкыВ �

2�1
еинажреддоП

ырутарепмет
адюлбеывотоГ

3�2
моннелдемвактобарбО

вергодопиемижер
еокраж,ишак,угареонщовО

4

мендерсвактобарбО
,емижер

мобалсвеинечяпик
емижер

,яиледзиеынноракаМ
,ыпус,ьлефотракйыннерав

.еьнерав

5
вактобарбО

емижермонвиснетни

еыннелбур,ыполаксЭ
йыннераж,ыпус,ытелток

ьлефотрак

6
монщомвактобарбО

еинедевоД.емижер
яинепикодйетсокдиж

еонераж,ытелтокиьнараБ
,тегнал,ацинчия,осям

аколомеинечяпик

Терморегулятор

Переключатель мощности конфорок стола

Терморегулятор

икчуреинежолоП
аротялугеромрет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

C°,рутарепметеинечанЗ 56 09 011 031 061 581 502 532 562 582

c,рутарепметеинечанЗ
C°,мороткевнок

56 59 021 041 561 091 012 042 072 592

Примечание: Указанные в таблице температуры являются
ориентировочными и могут колебаться в пределах ±10°C.!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 9
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Íà ðàáî÷åì ñòîëå ïëèòû óñòàíîâëåíû 4 êîíôîðêè ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ,
òåìïåðàòóðà íàãðåâà êîòîðûõ ðåãóëèðóåòñÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè ìîùíîñòè,
ðàñïîëîæåííûìè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ êîíôîðêè íåîáõîäèìî ðó÷êó ïåðåêëþ÷àòåëÿ óñòàíîâèòü â
ïîëîæåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáóåìîìó ðåæèìó, âðàùàÿ åå â ëþáóþ ñòîðîíó.
Ïðè ýòîì çàãîðàåòñÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïî÷êà âêëþ÷åíèÿ êîíôîðîê.

Âûêëþ÷åíèå êîíôîðîê ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêîé ðó÷êè ïåðåêëþ÷àòåëÿ
â ïîëîæåíèå « 0 ».

Ïðèãîòîâëåíèå ïèùè ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü ñðàçó íà ìàêñèìàëüíîé
ìîùíîñòè ñ ïîëîæåíèÿ « 6 ».

Ïîñëå  çàêèïàíèÿ, èëè íåìíîãî ðàíüøå, íåîáõîäèìî ïåðåêëþ÷èòü êîíôîðêó
íà ìèíèìàëüíóþ èëè ñðåäíþþ ìîùíîñòü.

Çà 5 – 10 ìèíóò äî êîíöà ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè ïåðåêëþ÷àòåëü óñòàíîâèòü
â ïîëîæåíèå « 0 ». Òåïëà ðàçîãðåòîé êîíôîðêè õâàòèò äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, à Âû ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî ñýêîíîìèòå ýëåêòðîýíåðãèþ.

Ïîëüçîâàíèå ñêîðîâàðêàìè è êàñòðþëÿìè èç óëó÷øåííûõ
òåïëîïðîâîäÿùèõ ìàòåðèàëîâ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèò âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùè è ñýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ.

Ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè ïëèòû ïîñëå ïîêóïêè, åå íåîáõîäèìî ïðîãðåòü â
õîëîñòîì ðåæèìå ñ çàêðûòîé äâåðöåé â òå÷åíèå 1 ÷àñà ïðè óñòàíîâêå ðåæèìà
ðàáîòû êîíôîðîê ñòîëà  íà ïåðâîì äåëåíèè  (ìèíèìàëüíàÿ ìîùíîñòü) è
íàãðåâàòåëåé  äóõîâêè íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èç
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ èñïàðèòü âëàãó, âîçìîæíî ñêîïèâùóþñÿ  ïðè  õðàíåíèè
è òðàíñïîðòèðîâêå èçäåëèÿ. Ïîÿâëåíèå äûìà ïðè ïåðâîì ïðîãðåâå ïëèòû ÿâëÿåòñÿ
ñëåäñòâèåì îáãîðàíèÿ ïðèñóòñòâóþùåé íà ÒÝÍàõ è êîíôîðêàõ êîíñåðâàöèè, ÷òî
íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì.

Переключатель режимов духовки

Включен ТЭН�гриль.
Заблокировано включение передней правой конфорки

* Для плиты модели: 1403�И

**

0

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТОЙ

ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ10
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Èñïîëüçîâàíèå êîíôîðîê ñòîëà
×òîáû êîíôîðêè íå ðæàâåëè, íå ñòàâüòå íà íèõ êàñòðþëè ñ ìîêðûì äíîì è

êàæäûé ðàç ïðîòèðàéòå íàñóõî ïîñëå òîãî, êàê âûìîåòå ñòîë. Åñëè ïðåäñòîèò
áîëüøîé ïåðåðûâ â ðàáîòå ïëèòû, ïðîòðèòå êîíôîðêè ïðîìàñëåííîé òðÿïêîé.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте резкого охлаждения горячих
конфорок. От пролитой на них холодной жидкости они
могут потрескаться и выйти из строя.

!

11

ÄÓÕÎÂÊÀ (ýëåêòðè÷åñêèé æàðî÷íûé øêàô).
Äóõîâêà ïëèòû îáîðóäîâàíà îñâåùåíèåì, íèæíèì è âåðõíèì íàãðåâàòåëÿìè,

íàãðåâàòåëåì ãðèëÿ, ýëåêòðè÷åñêèì âåðòåëîì, êîíâåêòîðîì.

Óïðàâëåíèå äóõîâêîé.
Ðó÷êîé ïåðåêëþ÷àòåëÿ ðåæèìîâ óñòàíîâèòü íóæíûé Âàì ðåæèì ðàáîòû äóõîâêè.

Ïðè ýòîì íàä ðó÷êîé çàãîðàåòñÿ êðàñíàÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïî÷êà, ñèãíàëèçèðóþùàÿ î
âêëþ÷åíèè äóõîâêè. Æåëòàÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïî÷êà ñèãíàëèçèðóåò î ðàáîòå
òåðìîðåãóëÿòîðà, ïîääåðæèâàþùåãî çàäàííóþ òåìïåðàòóðó.

Ïðè äîñòèæåíèè çàäàííîé òåìïåðàòóðû òåðìîðåãóëÿòîð îòêëþ÷èò
íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû è ñèãíàëüíàÿ ëàìïî÷êà ïîãàñíåò. Òàêîé ðåæèì áóäåò
ñîõðàíÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà òåìïåðàòóðà â äóõîâêå íå ñíèçèòñÿ íà 15-20°Ñ. Ïîñëå
ýòîãî òåðìîðåãóëÿòîð àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷èò íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû è âíîâü
íàãðååò äóõîâêó äî çàäàííîé òåìïåðàòóðû.

Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ äóõîâêè íåîáõîäèìî ðó÷êè òåðìîðåãóëÿòîðà è
ïåðåêëþ÷àòåëÿ ðåæèìîâ äóõîâêè óñòàíîâèòü â ïîëîæåíèå « 0 ».

Внимание!
1. При использовании прибор сильно нагревается.
Опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам
жарочного шкафа.
2. Не следует оставлять дверцу  разогретого шкафа
открытой  более 3 минут во избежание перегрева  ручек
управления.
3. При приготовлении блюд  на вертеле или  решетке
необходимо под  решетку  или  вертел  устанавливать поддон
для стекания сока и  жира на вторую решётку.
4. Запрещается устанавливать посуду и класть алюминиевую
фольгу на дно жарочного шкафа. Это может привести к
повреждению эмалевого покрытия и подгоранию пищи
вследствии нарушения распределения температуры внутри
жарочного шкафа.

!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТОЙ
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ВНИМАНИЕ! Принудительное вращение вертела вручную
запрещено!!

Вертел
Âåðòåë, óñòàíàâëèâàåòñÿ  íà ðàìêå è ïðèâîäèòñÿ â äâèæåíèå ýëåêòðîïðèâîäîì.

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ýëåêòðîïðèâîäà âåðòåëà ïðîèçâîäèòñÿ îäíîâðåìåííî ñ
âêëþ÷åíèåì ÒÝÍ-ãðèëü. Ïðèãîòîâëåíèå íà âåðòåëå î÷åíü ïðàêòè÷íî.  Â ÷àñòíîñòè,
ýòîò ðåæèì ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü ñî÷íîå, îáæàðåííîå ñî âñåõ ñòîðîí, ìÿñî, êóðèöó,
îêîðî÷êà.
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1.Поместить на вертел продукт,
который Вы хотите приготовить;
переместить его к центру вертела
и закрепить вилками,
установленными на вертеле.
2.Промазать продукт подсолнечным м а с л о м ,
или  размягченным сливочным маслом, или соусом.
3.Вставить острый конец вертела во втулку электропривода,
а второй установить на рамку вертела, вставленную
предварительно в третий уровень духовки.
4. Поместить снизу на решётку поддон для сбора сока.

Использование вертела.

Ïîëüçîâàíèå ãðèëåì.
Ãðèëü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáæàðèâàíèÿ ïðîäóêòîâ èíôðàêðàñíûì èçëó÷åíèåì,

âûäåëÿåìûì ãîðÿ÷èì ýëåêòðîíàãðåâàòåëåì.
Îáæàðèâàíèå ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ êàê íà âåðòåëå (äëÿ ïëèòû ìîäåëè 1403-È),

òàê è íà ïîääîíå èëè íà ðåøåòêå.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ãîòîâèòü ìÿñî, ïòèöó  èëè ðûáó. Â ñëó÷àå æàðêè íà ðåøåòêå

ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà íèæíåì óðîâíå  âòîðóþ ðåøåòêó ñ ïðîòèâíåì è íàëèòü â íåãî
0,5 ëèòðà âîäû. Òåìïåðàòóðà è âðåìÿ æàðêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå ( ñì. ðàçäåë
«Ðåêîìåíäàöèè»).
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Решетка
Íà ðåøåòêó ìîæíî ñòàâèòü ëþáóþ ïîñóäó è ôîðìû ñ

ïðîäóêòàìè äëÿ âàðêè, çàïåêàíèÿ è æàðåíüÿ â äóõîâêå.
Òàê æå ìîæíî ãîòîâèòü ìÿñî, ðûáó
íåïîñðåäñòâåííî ïîëîæèâ èõ íà ðåøåòêó.

Поддон
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ æàðêè, à òàê æå äëÿ ñáîðà ñîêà,

 æèðà, ìàñëà è ò.ï. ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïèùè â
äóõîâêå.

Алюминиевый противень
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîíäèòåðñêèõ è

ïðî÷èõ èçäåëèé.

Ïðîòèâåíü  è  ïîääîí óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
ðåøåòêó.

Практические советы по приготовлению блюд.

Жарка на решетке:
- Ïåðåä æàðêîé ñëåãêà ñìàæüòå è ïîñûïüòå ñïåöèÿìè ïðîäóêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ æàðêè.
- Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå ïîääîí äëÿ ñáîðà ñîêà, âûäåëÿåìîãî  ìÿñîì â ïðîöåññå
ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïîääîí ñëåäóåò ñòàâèòü ïîä ðåøåòêîé íà âòîðóþ ðåøåòêó. Â ïîääîí
îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò íàëèòü íåìíîãî âîäû, îíà ïðåïÿòñòâóåò âîçãîðàíèþ æèðà, à
ñëåäîâàòåëüíî, îáðàçîâàíèþ íåïðèÿòíîãî çàïàõà è äûìà.
- Ïåðåâîðà÷èâàéòå ïðîäóêòû, êîãäà îíè ïðîæàðÿòñÿ íàïîëîâèíó.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

13
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Кондитерские изделия, выпечка и хлеб:
- ïåðåä íà÷àëîì âûïå÷êè äóõîâêó íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî ïðîãðåòü êàê
ìèíèìóì â òå÷åíèè 15 ìèíóò;
- âî âðåìÿ âûïå÷êè ñòàðàéòåñü ëèøíèé ðàç íå îòêðûâàòü äâåðöó äóõîâêè, ò. ê.
õîëîäíûé âîçäóõ ïðåïÿòñòâóåò ïîäíÿòèþ òåñòà;
- åñëè âûïå÷êà «îñåäàåò», â ñëåäóþùèé ðàç ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìåíüøå æèäêîñòè
èëè óáàâèòü íåìíîãî òåìïåðàòóðó;
- åñëè âûïå÷êà ñëèøêîì ñóõàÿ, â ñëåäóþùèé ðàç íåìíîãî óâåëè÷üòå òåìïåðàòóðó
è ñîêðàòèòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ;
- åñëè ïîâåðõíîñòü âûïå÷êè ñëèøêîì òåìíàÿ, òî â ñëåäóþùèé ðàç ïîñòàâüòå åå
óðîâíåì íèæå, óáàâüòå òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ;
- åñëè âûïå÷êà ïîäãîðåëà ñíèçó, òî â ñëåäóþùèé ðàç ïîñòàâüòå åå óðîâíåì âûøå
è óáàâüòå òåìïåðàòóðó;
- åñëè õëåá è âûïå÷êà ñâåðõó ïðîïåêëèñü, à âíóòðè îñòàëèñü  íåïðîïå÷åííûìè,
òî â ñëåäóþùèé ðàç ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìåíüøå æèäêîñòè, óáàâèòü òåìïåðàòóðó
è óâåëè÷èòü âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.

Горячие блюда:
- æàðêîå áóäåò áîëåå ñî÷íûì, åñëè åãî ãîòîâèòü â çàêðûòîé ïîñóäå, è ïîëó÷àåòñÿ
áîëåå ðóìÿíûì è ñ õðóñòÿùåé êîðî÷êîé, åñëè åãî ãîòîâèòü â îòêðûòîé ïîñóäå;
- äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áåëîãî ìÿñà, ïòèöû è ðûáû îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ñðåäíÿÿ
òåìïåðàòóðà (íèæå 200 °Ñ);
- äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êðàñíîãî ìÿñà ñ êðîâüþ òðåáóåòñÿ âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà
(áîëåå 200 °Ñ) è íåìíîãî âðåìåíè;
- äëÿ ïîëó÷åíèÿ àðîìàòíîãî æàðêîãî, ìÿñî ñëåäóåò íàøïèãîâàòü è ïîñûïàòü
ñïåöèÿìè;
- åñëè æàðêîå æåñòêîå, íåîáõîäèìî  ïîäîëüøå ìàðèíîâàòü ìÿñî;
- åñëè æàðêîå ñëèøêîì òåìíîå ñâåðõó èëè ñíèçó, òî â ñëåäóþùèé ðàç ðàñïîëîæèòå
åãî óðîâíåì íèæå èëè âûøå, óáàâüòå òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ;
- æàðêîå ïëîõî ïðîæàðåíî. Ïîðåæüòå åãî íà ëîìòèêè, ïîëîæèòå íà ïîääîí ñî
ñòåêøèì ñ íåãî ñîêîì è çàêîí÷èòå ïðèãîòîâëåíèå.

14
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Ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ïîñóäó ñ áîëåå òîëñòûì äíîì.

Выбор кухонной посуды
Äëÿ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé êîíôîðîê ñòîëà

è ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè ìû ðåêîìåíäóåì Âàì
èñïîëüçîâàòü êóõîííóþ ïîñóäó ñ ðîâíûì äíîì.Ïðè
ýòîì æåëàòåëüíî, ÷òîáû äèàìåòð êàñòðþëè
ñîâïàäàë ñ äèàìåòðîì êîíôîðîê äëÿ ñîêðàùåíèÿ
ïîòåðü òåïëà.

 Обозначение уровней жа�
рочного шкафа

3

1

2

4

âîãíóòîå äíî äèàìåòð ïîñóäû áîëüøå
äèàìåòðà çîíû íàãðåâà

äèàìåòð ïîñóäû ìåíüøå
äèàìåòðà çîíû íàãðåâà

âûïóêëîå äíî
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1. Проверить, все ли ручки находятся в выключенном
положении.
2. Выключить кабель электропитания из розетки.
3. Убедиться в том, что плита остыла до безопасной
температуры (во избежание получения ожогов).

Перед чисткой плиты, следует:

УХОД ЗА ПЛИТОЙ

Êîðïóñ ïëèòû ìîåòñÿ ìÿãêîé ãóáêîé, ïðîïèòàííîé æèäêèì ìîþùèì
ñðåäñòâîì.

Äëÿ íàâåäåíèÿ áëåñêà ïðîòåðåòü ñóõîé òðÿïêîé èëè ñóêíîì. Ïðè ïîïàäàíèè
íà ýìàëü ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ êèñëîòó (ëèìîííûé ñîê, óêñóñ è ò.ä.), ýìàëü
íåîáõîäèìî ñðàçó æå ïðîòåðåòü.

       Эмалированный стол и духовка
Ðàáî÷èé ñòîë è äóõîâêà Âàøåé ïëèòû èìååò âûñîêîãëÿíöåâîå

ïèðîëèòè÷åñêîå ýìàëèðîâàíèå, ïîýòîìó óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé ïîñëå êàæäîãî
ïîëüçîâàíèÿ ïëèòîé ëåãêî ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ãóáêè è âîäû áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñìà÷èâàíèÿ.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ õîðîøåãî âíåøíåãî âèäà ýëåêòðîêîíôîðîê è
ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîÿâëåíèÿ êîððîçèè íà èõ ïîâåðõíîñòÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ
ïåðèîäè÷åñêè (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö) ñìàçûâàòü ïîâåðõíîñòü
ýëåêòðîêîíôîðîê íåñêîëüêèìè êàïëÿìè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà ñ ïîñëåäóþùèì
ïðîãðåâîì áåç ïîñóäû ïðè óñòàíîêå ðó÷êè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ìîùíîñòè â ïîëîæåíèå
«4» äî èñ÷åçíîâåíèÿ äûìà ïðè îáÿçàòåëüíîì âêëþ÷åíèè âûòÿæêè.

Çàñòàðåëûå çàãðÿçíåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ïðèãîðàíèÿ óäàëÿþòñÿ
ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñìà÷èâàíèÿ îò 10 ìèíóò äî 4-õ ÷àñîâ ìîþùèì ñðåäñòâîì
ñ ïîìîùüþ ãóáêè, èìåþùåé æåñòêèé ïîâåðõíîñòíûé ñëîé.

Ýôôåêòèâíûìè ìîþùèìè ñðåäñòâàìè ÿâëÿþòñÿ ãåëè äëÿ óäàëåíèÿ æèðà è
íàãàðà ñ ìåòàëëè÷åñêèõ ýìàëèðîâàííûõ ïîâåðõíîñòåé.

   Ðåøåòêè
Ðåøåòêè ìîþò ãóáêîé, ïðîïèòàííîé ìîþùèì ñðåäñòâîì.

Корпус плиты

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается для очистки плиты применять
металлические щетки и острые предметы а также средства,
имеющие в своем составе кислотосодержащие и абразив�
ные вещества. При покупке моющего средства следует вни�
мательно ознакомится с его составом, назначением и спо�
собом применения.

!
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УХОД ЗА ПЛИТОЙ

Стекло дверцы духовки

Åñëè â ðåçóëüòàòå ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä ñòåêëî çàáðûçãàëîñü,
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîìûòü åãî âîäîé ñ äîáàâëåíèåì æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà íå
ñîäåðæàùåãî àáðàçèâà.

Ðèñ.1

паз упора упирается в ось

язык упора,

заведенный в паз стойки

упор дверцы духовки

паз стойки

Ðèñ.2 Ðèñ.3

! ВНИМАНИЕ! При проведении работ  со снятой дверцей ни в
коем случае нельзя  снимать  упоры дверцы, т.к. балансировоч�
ные пружины зацеплены внутри дверцы, и их освобождение вы�
зовет резкий рывок цапф шарниров, что может нанести травму.

Для чистки поверхностей стекол дверцы и самой
духовки Вы можете снять дверцу.

Для этого надо:
1. Откинуть дверцу в горизонтальное положение. Ввести в
пазы, предусмотренные слева и справа в стойках дверцы, два
технологических упора  (рис.1);
2.Прикрыть дверцу не прикладывая усилия, пока упоры не
зафиксируют шарниры(рис.2, 3);
3.Взять дверцу  за боковые стороны, слегка прикрыть и
потянуть на себя, чтобы освободить нижние оси шарниров;
4. Опустить дверцу, чтобы освободить зацепы шарнира из
пазов в стойках плиты;
5. Снять дверцу.

Установку дверцы производить в обратной
последовательности.

123

17



Руководство по эксплуатации ПЭ50.00.000�04РЭ

Изготовитель гарантирует соответствие плиты
требованиям ТУ 3468�005�53500398�2000 при соблюдении
владельцем  правил эксплуатации, изложенных в РЭ.

Срок службы плиты – 14 лет.

Гарантийный срок хранения плиты в заводской упаковке
до ее подключения в эксплуатацию 1 год

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи
через торговую сеть.

При покупке плиты покупатель должен получить Руководство
по эксплуатации с отметкой “Продавца”о покупке и проверить
наличие в нем заполненных отрывных талонов на гарантийный
ремонт, а также комплектность плиты.

При отсутствии на отрывном талоне штампа магазина с
отметкой даты продажи плиты и даты подключения ее в
эксплуатацию гарантийный срок исчисляется со дня выпуска ее
заводом.

При возникновении неисправности потребитель вправе
обратиться к продавцу (торгующей организации), заводу�
изготовителю, а также организации, выполняющей функции
продавца (изготовителя) по договору с ним. Дилерские
организации имеют договоры с заводом�изготовителем на
выполнение функций изготовителя. При возникновении спора о
причинах возникновения недостатков продавцом (торгующей
организацией) или изготовителем (дилером) проводится
экспертиза. Если в ее результате будет установлено, что
недостатки возникли после передачи плиты потребителю
(вследствие нарушения правил установки, использования,
транспортировки, хранения, действий третьих лиц), то
потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю, дилеру)
все понесенные им расходы, связанные с проведением
экспертизы. По договору с изготовителем, дилеру предоставлено
право приема претензий потребителей, оценки качества товара
и проведения независимой экспертизы.

Завод � изготовитель не принимает претензий и не несет
ответственность при использовании при ремонте плит запасных
частей, изготовленных неуполномоченными организациями.

Завод – изготовитель не принимает претензий на
некомплектность и механические повреждения плиты после ее
продажи.  Все претензии должны предъявляться к организациям
розничной торговли, где было приобретено изделие.

18 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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При ремонте плиты отрывной талон заполняется и
изымается работниками ремонтной  организации. Владелец
должен требовать от работника заполнения корешка талона при
его изъятии.

Требования потребителя рассматриваются при
предъявлении потребителем товарного или кассового чека и
настоящего руководства по эксплуатации. Отсутствие
вышеуказанных, удостоверяющих факт и условия покупки
документов хотя и не являются основанием для отказа в
удовлетворении требований потребителя, но, во избежание
проблем при подтверждении факта заключения договора с
конкретным продавцом и его условий в случае выявления в товаре
недостатка, рекомендуем сохранять кассовый (товарный) чек и
настоящее руководство по эксплуатации.

Гарантийный срок завода не распространяется на лампу
накаливания.

Предприятие�изготовитель не несет ответственности за
неисправность  плиты и  не гарантирует ее нормальную  работу в
случае:

а)несоблюдения требований на установку, подключение и
эксплуатацию плиты;
б) несоблюдения правил транспортировки и хранения плиты;
в)установки и ремонта плиты лицами, не уполномоченными
энергетическим хозяйством;
г) выхода из строя нагревателей по причине образования
трещин;
д) включения плиты в сеть с напряжением, превышающим
242В.
Плиты, установленные не уполномоченными лицами,

гарантийному ремонту не подлежат, ремонт при этом
производится за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте упаковку на период гарантийного
срока эксплуатации плиты!

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19
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Â  ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  ÃÎÑÒ 14919-83  òðàíñïîðòèðîâàíèå è
ñêëàäèðîâàíèå ïëèò äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè â çàâîäñêîé
óïàêîâêå ñ ïðåäîõðàíåíèåì îò îñàäêîâ è ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé íå áîëåå,
÷åì â 2  ÿðóñà. Ïëèòà äîëæíà õðàíèòüñÿ â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè ïðè
òåìïåðàòóðå âîçäóõà îò  ïëþñ  1  äî  ïëþñ 40  Ñ, ñ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ íå
áîëåå 80 %, ïðè îòñóòñòâèè â âîçäóõå êèñëîòíûõ è äðóãèõ ïàðîâ, âðåäíî
äåéñòâóþùèõ íà ìàòåðèàë ïëèòû.

Óñòàíîâêà ïëèòû, ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ, à òàê æå ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ñåðâèñíûìè öåíòðàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ «Èíñòðóêöèåé ïî
ìîíòàæó è îáñëóæèâàíèþ áûòîâûõ ïëèò ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «GEO».  Ïåðå÷åíü
ðåãèîíàëüíûõ ñåðâèñíûõ öåíòðîâ èìåþùèõ äîãîâîð ñ èçãîòîâèòåëåì óêàçàí â
ïðèëîæåíèè ê Ðóêîâîäñòâó ïî ýêñïëóàòàöèè.

Êîìïëåêò äåòàëåé äëÿ çàìåíû ìîæíî ïðèîáðåñòè â ìàãàçèíàõ ñåòè
ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ èëè â ñåðâèñíûõ öåíòðàõ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëå
ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Åñëè Âû õîòèòå çàìåíèòü ñòàðóþ ïëèòó, åå íåîáõîäèìî ñäàòü â
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ îðãàíèçàöèþ, çàíèìàþùóþñÿ óòèëèçàöèåé.

Åñëè ïëèòà áóäåò îòïðàâëåíà íà ñâàëêó, ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû ñäåëàòü åå
íåïðèãîäíîé äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îáðåæüòå ñåòåâîé êàáåëü, ñíèìèòå
êîíôîðêè è ÒÝÍû.

Ïîìíèòå, ÷òî, ïîïàâ â äåòñêèå ðóêè, îíè ìîãóò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ.

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ�ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!  Перед подключением плиты электромонтер
обязан проверить:
�соответствие электрических параметров Вашей плиты и
электрической сети;
�могут ли предохранители или автоматические выключатели
и провода выдержать ту нагрузку, которую они уже несут, и
дополнительную нагрузку от вновь установленного
оборудования.

!

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ÎÎÎ «GEO»
617760, Ðîññèÿ, Ïåðì. îáë., ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ïðîìûøëåííàÿ ä.11
Òåë./ ôàêñ: (34241) 3-43-57, 3-60-21
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21СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита продана   ______________________________________________
(наименование торговой организации и ее адрес)

Дата  продажи    ______________________________________________
(число, месяц, год)

Продавец     __________________________________________________
 (подпись или штамп)

Штамп магазина:

Плита установлена   __________________________________________

(адрес владельца)

подключена и поставлена на гарантийное обслуживание

_____________________________________________________________

(наименование энергетического хозяйства)

Электрик    __________________________________________________

Гарантийный номер   ________________________________________
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ И УСТАНОВКЕ ПЛИТЫ

Электроплита модели 1403_____

Заводской номер        №  ____________ соответствует

ТУ 3468�005�53500398�2000 и допускается для

эксплуатации.

Дата выпуска    _____________ Штамп ОТК
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Перечень региональных сервисных центров 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта просим обращаться в региональные сервисные службы: 

№ 
п/п 

Город Наименование 
организации 

Индекс Адрес Код Телефон, факс 

1 Аксай ООО «Диана и К» 346720 ул. Ленина, 49 (86350) тел. 5-51-58 
2 Ангарск ООО «Калейдоскоп» 665834 94 квартал  д. 103а, эт. 2 (3951) тел. 53-87-21 
3 Архангельск ПБОЮЛ Ульянов А.Н.  ул. Суворова 12 (8182) тел. 27-69-12,65-54-44 
4 Барнаул ООО ПФ «Менелюф» 656019 ул. Гущина 161а  тел. 51-05-56 
5 Березники ООО «Рембытторгтехника» 618419 ул.Л.Толстого, 76а (34242) тел. 1-76-61, 1-72-47 
6 Братск ООО «Рембыттехника» 665708 ул. Южная 25 (3953) тел. 41-71-66 
7 Братск-17 ООО «РемБытЦентр» 665717 а/я 943 (3953) тел. 428-351, 470-490 
8 Брянск ООО «Рембыттехника» 241000 пр. Ленина 67-125 ( 0832) тел. 64-96-35 
9 Владимир ООО «Рост-сервис» 600031 ул. Юбилейная 60 (0922) тел. 214-424,305-055 
10 Волгоград ООО «Татал» 400057 ул. Армавирская 2 (8442) тел. 45-01-63, 45-03-39 
11 Волгоград ООО «Классика – Сервис» 400120 ул. Азизбекова 1а (8442) тел. 97- 12-88, 97-18-27 
12 Вологда ПБОЮЛ Мыльников И.В. 160010 ул. Полевая 15-43 (8172) тел. 71-63-94, факс 71-52-86 
13 Воронеж ООО «Атомприбор-1» 394006 ул. Моисеева 2а (0732) тел/факс 78-18-81,78-07-30 
14 Воткинск ООО «ТРЕСТ» 427430 ул. Садовникова 8, а/я 39 (34145) тел. 5-33-21 
15 Екатеринбург ООО «Газ-сервис» 620105 ул. Артинская 17 «З» (343) тел. 372-88-61, 372-88-15,  

тел. 376-53-11 
16 Екатеринбург ООО «НОРД- сервис» 620057 ул. Донская 31 (343) тел. 335-74-05, 335-94-42 
17 Екатеринбург  

ГСП-169 
ИП Зенков С.А. 620219 ул. Первомайская 91   тел. 8-9022-660-440 

18 Иваново ООО «Центр ремонтных услуг» 153048 ул. Г.Хлебникова 36 (0932) тел. 29-17-38,29-15-10 
19 Ижевск ООО «АРГУС-Сервис» 426006 ул. Горького 76 (3412) тел. 78-06-64, 78-76-85 
20 Ижевск ООО «Служба сервиса «Ваш Дом» 426063 ул. Ключевой поселок  63а (3412) тел. 75-24-24, 75-42-77,  

факс 75-33-77 
21 Ижевск ОАО «Гарант» 426000 ул. К.Маркса 395 (3412) тел. 436-982, 437-040 
22 Ижевск СЦ ООО «РИТ – Сервис» 426008 ул. Пушкинская 216 (3412) тел. 43-06-67 
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Продолжение таблицы перечня региональных сервисных центров 
 

№ 
п/п 

Город Наименование 
организации 

Индекс Адрес Код Телефон, факс 

23 Иркутск ООО «Карина-сервис» 664007 ул. И.Уткина 21-70 (3952) тел/факс 25-17-97 
24 Иркутск ООО «Комту-Сервис» 664081 ул. 4-я Советская 65 (3952) тел. 222-699, 241-875 
25 Йошкар-Ола ПБОЮЛ Бешкарева С.В.  

СЦ «Мидас» 
424033 ул. Петрова 3-65 (8362) тел/факс 21-39-10, 45-73-68 

26 Казань ООО «Саулык» 420044 проспект Ямашева 36 (8432) тел. 56-22-83, 56-43-34 
27 Калуга ООО ТТЦ «Лана – Сервис» 248013 ул. Никитина 102  тел. 8-0842-548605 
28 Калуга ООО «Техногаз» 248000 ул. С-Щедрина 139 (0842) тел. 56-56-15, 54-80-77 
29 Каменск-Шахтинский ИП Устомов Е.Н. 347800 ул. Ясельная 73 (86365) тел. 3-19-11 
30 Кемерово ООО «Мастер-СИТИ» 650003 пр. Химиков 23 (3842) тел. 73-30-96,31-72-61 
31 Киров ООО «Вятка-Евро-Газ» 610035 ул. Базовая 13а (8332) тел. 65-48-64 
32 Краснодар ООО «Дарина-Юг» 350004 ул. Каляева 1 (8612) тел. 59-19-53 
33 Красноярск ЧП Дегтярев В.С. 660079 ул. 60 лет Октября 172 (3912) тел. 63-30-99, 63-30-72 
34 Красноярск ООО «Сиббыттехника-сервис» 660079 ул. Семафорная 261 «г» (3912) тел. 94-49-57 
35 Курск ООО «Выбор» 305029  ул. К.Маркса 55 (0712) тел. 50-03-40, 50-04-23 
36 Курск СЦ ИП Сунцов А.Г. 305004 ул. Толстого 9 (0712) тел. 53-35-97 
37 Липецк ООО «Полюс - сервис»   398032 Универсальный проезд 14а (0742) тел. 31-08-07, 31-87-27 
38 Ливны ООО «Белая техника» 303850 ул. Гайдара 2 «Г» (08677) тел. 7-24-20, 7-24-18 
39 Москва ООО «Немал» 121351 ул. Молодогвардейская 33/1 (095) тел. 416-30-01, 416-10-01 
40 Москва ООО «Стройремгаз» 123362 ул. Свободы 35 (095) тел. 582-51-03 
41 Москва ООО «Сервис Центр Бытовой 

Техники»    
115409 ул. Кантемировская 20, 

корп.1 
(095) тел/факс 323-79-00 

42 Москва ООО ТТЦ «Лана – Сервис»  123060 ул. Маршала Соколовского 3 (095) тел. 194-79-47, факс 194-22-90 
43 Моск. область,  

г. Химки 
ООО «Цетросервис» 141400 ул. Кольцевая 8 (095) тел/факс 572-70-17, 572-70-66 

44 Нефтеюганск ЧП Якимов Е.А. 628310 12мкр. д.47 (34612) тел. 5-22-32, 5-22-42 
45 Н. Новгород ООО «Термотехника» 603006 ул. Ошарская 14 стр. 6 (8312) тел. 61-94-40,61-94-44 
46 Н.Новгород ООО СЦ «Электроника» 603005 ул. Алексеевская 9 (8312) тел/факс 36-75-04 
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№ 
п/п 

Город Наименование 
организации 

Индекс Адрес Код Телефон, факс 

47 Н. Новгород АСЦ «Гарант – Сервис» 603146 ул. Заярская 18 (8312) тел. 12-36-01, 16-31-41 
48 Н. Новгород  

ГСП-722 
ЗАО «Полаир» 603950 ул. Бутырская 32а (8312) тел/факс  73-05-99,73-94-21 

49 Новокузнецк ИП Занин А.В. 654041 Проспект Строителей 64, 
м-н «Энергия» 

(3843) тел. 74-19-49 

50 Новомосковск ООО «Дмитрий » 301650 ул. Садовского 42 (08762) тел. 5-23-80, 5-23-14 
51 Новосибирск ООО «Сибирский Сервис» 630054 ул. Плахотного 39 (3832) тел. 92-47-12, 43-16-38 
52 Новосибирск ОАО «Рембыттехника» 630007 ул. Фабричная 16 (3832) тел. 23-15-28, 24-77-77 
53 Омск ООО «Домотехника-сервис» 644009 ул. Лермонтова 194 (3812) тел/факс 36-74-01,36-74-12 
54 Омск ООО «Бытовая техника» 644042 пр. Космический 99/2 (3812) тел. 57-95-40, факс 57-95-96 
55 Оренбург ООО «Сервисбыттехника» 460036 ул. Лесозащитная 18 (3532) тел. 65-77-10, 65-55-10 
56 Пермь ООО «Сатурн – Р»                        614066 ул. Чайковского 35 (3422) тел. 29-81-22 
57 Печора ЧП Бачуринский С.В. 169601 ул. Лесокомбинатовская 17 (82142) тел. 2-74-85 
58 Рязань ООО «Арктика-Сервис» 390046 ул. Яхонтова 19 (0912) тел. 21-13-97, 21-05-70 
59 Ростов-на-Дону ООО «Алита-Сервис-Дон» 344009 пр. Шолохова 199 (8632) тел. 255-78-00, 258-09-46 
60 Самара СЦ «Солитон - сервис» 443022 ул. Кабельная 4 (8462) тел. 76-99-29 ,55-12-60 
61 С. – Петербург СЦ ООО «Алита сервис» 196105 ул. Кузнецовская  44 (812) тел. 116-27-25, 325-71-68 
62 С. – Петербург ООО «Вятка – Сервис»   196158 Московское шоссе 14/1, 

а/я308 
(812) тел. 371-24-64, факс 382-88-03 

63 С. – Петербург ЗАО «Мойдодыр-сервис» 192007 ул. Днепропетровская 10 (812) тел. 166-10-56, 167-03-59 
64 С. – Петербург ООО «Балтийская Газовая 

Компания» 
193019 ул. Бабушкина 2 оф.217,  

а/я 72 
(812) тел. 380-40-80 

65 Саратов ООО «Техник-Газсервис» 410030 ул. Б.Затонская 19/21,  
оф. 217 

(8452) тел. 48-63-29, 48-63-28 

66 Северодвинск ЧП Березин И.В. 164500 ул.К.Маркса 48 под.4 эт.4 (8184) тел. 52-97-30 
67 Северодвинск ООО ТТЦ «Бирюса-ИМТЕХ» 164504 ул. Воронина 31 (8184) тел. 58-32-61,58-27-20 
68 Смоленск ООО «Газтехснаб» 214031 ул. 25 Сентября 62-2-2 (0812) тел. 62-30-67, 62-12-46 
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№ 
п/п 

Город Наименование 
организации 

Индекс Адрес Код Телефон, факс 

69 Саратов ООО « Техногаз» 410030 ул. Б. Затонская 19/21 оф. 5 (8452) тел. 48-63-29, факс 48-63-28 
70 Сыктывкар ИП Антипов Н.Н. 167000 Октябрьский пр. 3 (8212) тел. 21-15-32, 21-54-11 
71 Сочи ООО «Полаир-Сочи» 354340 ул. Энергетиков 2 (8622) тел: 44-54-64, 69-29-13 
72 Тверь ООО «Весы-Веста» 170001 ул. Спартака 50 (0822) тел. 42-41-86, 42-33-89 
73 Тольятти ООО ТСЦ «ЭЛРО-Сервис» 445027 ул. Фрунзе 27 (8482) тел. 79-61-11,20-72-56 
74 Томск-40 ЗАО ТТЦ «Северный» 634040 ул. Высоцкого 31а (3822) тел. 644-809, факс 644-325 
75 Тула ООО «Теплосервис» 300041 ул. Оборонная 12 (0872) тел. 32-60-67 (68,69), 37-09-78 
76 Тюмень ООО «Запсиббытсервис» 625002 ул. Свердлова 5 оф.301 (3452) тел. 45-16-09 
77 Ульяновск ООО «Компания Газовик» 432063 ул. Ленина 132 (8422) тел/факс 41-65-48,41-65-47, 

тел. 41-64-99 
78 Уфа Сервис – Центр «Техно» 450000 ул. Чернышевского 88 (3472) тел. 23-23-94, 22-99-18 
79 Уфа ООО «Газтехника плюс» 450078 ул. Революционная 154/1 (3472) тел. 53-24-26, 24-90-81 
80 Уфа ОАО «Газ – Сервис» 450030 Индустриальное шоссе 47,  

а/я 78 
(3472) тел. 60-13-59, 42-39-17 

81 Хабаровск ООО СЦ «Народная Компания» 680007 ул. Волочаевская 8 (4212) тел. 23-33-33, 21-60-39 
82 Химки ООО Группа «Центросервис» 141400 ул. Кольцевая 8 (095) тел/факс 572-70-71,  572-70-66
83 Чайковский ЧП Наборщиков А.В. 617760  (34241) тел: 8-902-478-078 
84 Чебоксары ООО «Термотехника» 428020 ул. Петрова 6 (8352) тел. 61-09-33, 21-38-41 
85 Челябинск ООО ТТЦ «Рембыттехника» 454081 ул. Артиллерийская 102 (3512) тел. 49-30-33, 49-20-20, 

факс72-72-28 
86 Череповец ИП Намятов И.А.  ул. Вологодская 50а-49 (8202) тел. 50-25-60 
87 Чернушка ИП Карионов Э.В.  ул. Парковая 6-7 (34261) тел. 4-66-32, 4-66-24 
88 Чита ИП Любин А.В. 672010 ул. Ингодинская   35 (3022) тел. 32-55-22, 35-56-56 
89 Якутск АСЦ «Быт-Сервис» 677009 ул. Халтурина 45 (4112) тел. 31-05-67, 43-99-66 
90 Ярославль ЗАО Фирма «ТАУ» 150049 ул. Свободы 101 (0852) тел. 79-66-79, факс 79-66-77 
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