
 
ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ  ГОРЕЛКА КВ – 0408 

Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея    
Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, 
            Бушон, Кёнгги 420-831. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Модель ………………………………………………………..   КВ -0408 
Использование газа, гр/ч………………….…………………………..105  
Размер, мм…………………………………………………… 57х57х100 
Вес,  кг…………………………………………………………………0,205  
Топливо…………………………………………..жидкий бутановый газ 

ПОРЯДОК  РАБОТЫ 
1. Соедините переходник с резьбовым соединением горелки. 
2. Закрепите газовый баллон, совместив его с пазом переходника, затем 

поверните баллон по часовой стрелке. 
3. Рукояткой подачи газа установите необходимую мощность и 

нажмите на кнопку пьезозажигалки для розжига горелки. 
4. По окончании приготовления пищи поверните регулятор вправо до 

упора. 
5. Сборку горелки произведите в обратном порядке.  

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Не используйте ни в каких других целях, кроме как для 

приготовления пищи. 
2. Выбирайте безопасное место. 
3. Старайтесь, чтобы пища не выкипала. 
4. Выбирайте место расположения горелки, защищенное от ветра. 
5. Будьте осторожны, т.к. доступные места очень сильно нагреваются. 

Не допускайте детей к горелке! 
6. Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания, или 

если баллон сильно встряхнуть. 
7. Не используйте горелку, если происходит утечка газа, если она 

неисправна или работает ненадлежащим образом. 
8. Не модифицируйте устройство. 
9. Хранение: Если горелка не используется, то отсоедините газовый 

баллон.  
10. Газовые баллоны необходимо менять в хорошо проветриваемом 

помещении, предпочтительно вдали от любых источников 
воспламенения.  
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