
Инструкция по применениею газовых горелок: 

-артикул 140563  

-артикул 140562 

-артикул 140561 

К данным видам горелок подходит Резьбовой газовый без клапана (прокалываемый) баллон, 

высота баллона 8-8,5 см, ширина баллона 7см.  

Прокалываемый баллон. Подходит для всех газовых приборов, работающих от прокалываемых 

баллонов. Баллон устанавливается в корпус прибора и остается в нѐм до полного опустошения. 

Состав газа: смесь бутан 100%. Такой газ можно использовать при температуре выше 0°С. 

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА – СРЕДСТВО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СТРОГО 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА. 

 

ВАЖНО!!! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием горелки и до 

подключения ее к газовому баллону. Несоблюдение требований данной инструкции может 

привести к серьезным травмам! 

 

ВНИМАНИЕ!!! Во время горения топлива потребляется кислород и выделяется окись углерода. 

Запрещается использовать данную горелку в плохо проветриваемых условиях, палатках, кабинах 

автомобилей или других подобных местах. Это может быть опасно для жизни. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ! 

 

Никогда не накрывайте горелку (газовый баллон, емкость с топливом) ветрозащитой, так как это 

может привести к перегреву и повредить и саму горелку, и емкость с топливом. Перегрев газового 

баллона и емкости с топливом чрезвычайно опасен, так как это может привести к взрыву. 

 

Информация по безопасности 

1. Изделие должно эксплуатироваться только вне закрытых помещений. 

2. Изделие должно эксплуатироваться на ровной, горизонтальной поверхности. 

3. Убедитесь, что рядом с изделием нет горючих материалов или разлитого топлива. 

4. Газовый баллон следует заменять только на открытом воздухе вдали от источников 

открытого огня. 

5. В случае обнаружения утечек газа (появление характерного запаха),  

немедленно вынести изделие в хорошо проветриваемую зону без источников открытого 

огня, где и определить место утечки топлива. Для обнаружения места утечки топлива 

применять мыльную воду. 

6. Запрещается использование изделия с механическими повреждениями, тем более при 

имеющейся утечке топлива. 

7. Не допускайте полного выкипания жидкости из нагреваемой посуды. 

8. Не оставляйте работающую горелку без присмотра. 

9. Не перевозите и не храните горелку с присоединенным к ней баллоном. 

10. Не прикасайтесь к горячим частям горелки во время ее работы или сразу после 

использования. 

11. Обращайтесь с горелкой бережно, не роняйте ее. 

 


