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Aumento da fenda entre
porta e soalho

Local
adjacente

Local a ser
ventilado

A

Exemplos de abertura 
de ventilação
para ar comburente

Em chaminé ou tubo de chaminé ramificado
(reservado aos aparelhos de cocçáo)

Directamente 
para fora

600mm min.
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560 mm.
45 mm.
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Tabela 1 Gás liquefeito Gás natural

Queimador Diâmetro Poténcia térmica
kW (p.c.s.*)

By-Pass
1/100
(mm)

bico
1/100

capacid.*
g/h

bico
1/100

capacid.*
l/h

(mm) Nomin. Reduz. (1) (mm) *** ** (mm)

Ràpido (R) 100 3,00 0,70 41 39 86 218 214 116 286

Ràpido Reduz. (RR) 100 2,60 0,70 41 39 80 189 186 110 248

Ultra-Rápido (UR) 100 3,40 0,70 41 39 91 247 243 123 324

Semi Ràpido (S) 75 1,65 0.40 30 28 64 120 118 96 157

Auxiliar (A) 55 1,00 0,40 30 28 50 73 71 79 95

Mini WOK (MW) 110 3,50 1,30 - 57 91 254 250 138 333

Pressões
de
alimentaçao

Nominal (mbar)
Minima (mbar)
Màxima (mbar)

28-30
20
35

37
25
45

20
17
25

T /�%?@��	�%;%7������(�����	��
TT ������� �)�) )�U�?;$7E�#V8K�)
TTT .�
��� �)�) )�U�D/$DE�#V8K�)

*�
���� �)�) )�U� 7E$E0�#V8�7

0%1� W�	�
	�������������	����������������
�+���	��	����������
����������	����

AS

RS

AS

MWS

A

UR

RR S

S A

MW

RR S

S

IP 750 S IP 751 S
IP 751 S R

IP 640
IP 640 S
IP 640 S R

IP 641 S
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DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA * Vela para acender os

QUEIMADORES A GÁS *

Grades de suporte para

recipientes de cozedura

Queimadores a gás

Selectores de comando dos

queimadores a gás

Queimadores a gás

Grades de suporte para

recipientes de cozedura

Selectores de comando dos

queimadores a gás
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Queimador ø Diámetro Recipientes(cm)

Rápido (R) 24 – 26

Rápido Reduzido (RR) 24 – 26

Ultra-Rápido (UR) 24 – 26

Semi Rápido (S) 16 – 20

Auxiliar (A) 10 – 14

Mini WOK (MW) 24 – 26

����� ��	�
��������� 
�����	���	������$�������
�����
�	�	��������	�	�
�����������������
G�����
	���
�����������	������	�� 	����������H)
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• Não puxe pelo cabo para desligar a ficha da tomada
eléctrica, pegue pela ficha.
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Vergrößerung des Lichtspaltes
zwischen Tür und Fußboden

Angrenzender
Raum

Zu belüftender
Raum

A

Beispiele von
Zuluftöffnungen
für die Verbrennungsluft

In Abzugsschächte oder Kamine mit Direkt ins Freie
Abzweigungen (ausschließlich für Kochgeräte bestimmt)

Direkt ins 
Freie
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Tabelle 1 Erdgas Flüssiggas

Brenner Durch-
messer

Wärme-
leistung

kW (p.c.s.*)

By-pass
1/100
(mm)

Düse
 1/100

Menge*
g/h

Düse
 1/100

Menge*
l/h

Wärme-
leistung

kW (p.c.s.*)

Menge*
l/h

(mm) Nom. Red. (1) (mm) Butan Propan (mm) G20 Nom. G25

Starkbrenner (R) 100 3,00 0,70 41 39 86 218 214 116 286 3,00 332

Reduzierter
Starkbrenner (RR)

100 2,60 0,70 41 39 80 189 186 110 248 2,60 288

Schnellbrenner (UR) 100 3,40 0,70 41 39 91 247 243 123 324 3,40 376

Mittelstarker
Brenner  (S)

75 1,65 0.40 30 28 64 120 118 96 157 1,65 183

Hilfsbrenner (A) 55 1,00 0,40 30 28 50 73 71 79 95 1,00 111

Mini WOK (MW) 110 3,50 1,30 - 57 91 254 250 138 333 3,30 365

Versorgungs-
druck

Nominal  (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)

28-30
20
35

37
25
45

20
15
25

25
15
30

T .�	�%?@������%;%7�����(P���9	����
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�U�?;$7E�#V89�
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!����� �>&; ��	�	��F	��Z	�
�U�7E$EI�#V8�e
!����� �>&? ��	�	��F	��Z	�
�U�7&$DH�#V8�e
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�����	�	��>��+	����
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AS

RS

AS

MWS

A

UR

RR S

S A

MW

RR S

S

IP 750 S IP 751 S
IP 751 S R

IP 640
IP 640 S
IP 640 S R

IP 641 S
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SICHERHEITSVORRICHTUNG *
GASBRENNER-ZÜNDKERZE *

Kochmuldenroste
Gasbrenner

Reglerknöpfe für

Gasbrenner

Gasbrenner

Kochmuldenroste

Reglerknöpfe für

Gasbrenner
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Brenner Kochgeschirrdurchmesser
(cm)

Starkbrenner (R) 24 – 26

Reduzierter
Starkbrenner (RR)

24 – 26

Schnellbrenner (UR) 24 – 26

Mittelstarker Brenner (S) 16 – 20

Hilfsbrenner (A) 10 – 14

Mini WOK (MW) 24 – 26
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