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Плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

Система управления, в рамках которой была изготовлена данная продукция, 
сертифицирована в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT)
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ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ 
ДВУХГОРЕЛОЧНАЯ 

НАСТОЛЬНАЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен.
- При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной 

безопасности
- Не оставляйте включенную газовую плиту без присмотра и не поручайте 

присмотр за ней малолетним детям.
- Не сушите белье над газовой плитой.
- Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием го-

релок плиты.
- Не разогревайте на открытом огне лаки краски и другие предметы бытовой 

химии.
Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при 

каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.
Плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)
Плита должна использоваться в домашних условиях для приготовления и 

разогрева пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование обору-
дования не по назначению, а также промышленное использование, использо-
вание плиты в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, 
просвещения и т.п. не предусмотрено. Производитель не несет ответственно-
сти за выход из строя оборудования при нарушении данного пункта инструк-
ции.

Плита должна устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соот-
ветствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действующими на тер-
ритории вашей страны. Неправильная установка может принести вред людям, жи-
вотным или вашей собственности. В случае неправильной установки Производитель 
снимает с себя всякую ответственность.

Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей. При необ-
ходимости храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Рас-
сортируйте и утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с нормами по 
охране окружающей среды.

Убедитесь, что ваша плита не повреждена и полностью укомплектована. Если у 
вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Плита не содержит вредных для здоровья веществ.
Запрещается использовать плиту для обогрева помещения.
В соответствии с общими требованиями Государствен ной Противопожарной 

службы запрещается:
- оставлять работающую плиту без присмотра;
- пользоваться неисправной плитой;
- класть на плиту легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
- использовать рядом с работающим оборудовани ем легко воспламеняющиеся 

жидкости (ал коголь, бензин и т.п.);    
- допускать заливание горелок жидкостью;
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- сушить над плитой белье;
- допускать для присмотра за работающей плитой детей.
  Запрещается изменение конструкции плиты и вмешатель ство лиц, не уполномо-

ченных Производителем на гаран тийный ремонт.
 При использовании малых кухонных электроприборов рядом с плитой следите, 

чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования.
 Пере кройте подачу газа, когда уезжаете надолго.
 Если плита не используется, проверьте, что ручки управления на панели находят-

ся в положении  « »  - закрыто.
Предупреждение:
Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пус тыми или с неис-

пользуемой посудой, так как посуда быст ро нагревается, что может повредить 
оборудование.

 Использование газовой плиты требует постоянного при тока воздуха. Устанавли-
вая плиту, строго следуйте инст рукциям, изложенным в разделе «Инструкция по уста-
новке» настоящего Руководства.

При установке плиты на опоры, соблюдайте меры предосторожности, чтобы из-
бежать соскальзывания плиты с опор.

Во время работы плиты открывайте форточку для удаления продуктов сгорания.
При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или 

самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран 
перед плитой, а также все краны плиты,  открыть окна, проветрить помещение. До 
устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искрообразо-
ванием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п. 

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или орга-
низации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. ком-
плексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, голово-
кружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить груд-
ную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, 
вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите плиту от сети, обратитесь 
в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший  сервисный центр.

Если Вы решили, что плита больше не годится для эксп луатации, сделайте ее 
непригодной для использования: отключите от газовой сети, снимите потенциально 
опасные части (это особенно важно для бе зопасности детей, которые могут играть с 
неиспользуе мыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования 
настоятельно рекомендуем:

- не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных произ водителем; 
- при ремонте требовать использования оригинальных за пасных частей;
- самовольно и неправильно подключенная плита, несоблюдение правил 

по технике безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожару;
- внимательно изучите данное Руководство, соблюдайте правила и реко-

мендации, приведенные в нём.
Предупреждение по защите окружающей среды

Утилизация отходов
Детали упаковки изделия следует рассортировать (например: дерево, картон, по-

липропилен, металлические части) в соответствии с действующими нормами по ути-
лизации отходов. 
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ИНСТРУКЦИЯ  ПО УСТАНОВКЕ
Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию плиты и предна-

значен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих плиту.
Плиту следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем газос-

набжения» и государственных строительных норм.
Плита считается герметичной, если падение давления по мано-вакуумметру за 2 

мин. не превышает 40 Па, при испытательном давлении 15000 Па.
Для полного сгорания  газа приток свежего воздуха в помещении должен состав-

лять не менее 2м3/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать 
прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см2 или из соседних помещений, 
оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен 
быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и 
действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Гос-
гортехнадзором России, и Правил технической эксплуатации и требований без-
опасности в газовом хозяйстве. Следует обратить внимание на меры по венти-
ляции помещений.

Прибор должен устанавливаться и присоединяться согласно действующим 
правилам и нормам по установке, принятым в вашей стране.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению 
температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть 
хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные венти-
ляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное 
устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребо-
ваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание 
или включение механического вентиляционного устройства).

Размещение  и эксплуатация газовых баллонов при настройке плиты на сжижен-
ный газ должна осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности, 
принятыми в вашей стране.

Загромождение вентиляционных отверстий отсека для баллона с газом не до-
пускается

Установка
Расстояние от мебели до боковых стенок плиты должно быть не менее 20мм.
Расстояние от решетки плиты до вытяжного устройства должно быть 650-700 мм 

(см. инструкцию к вытяжному устройству).
Минимальное расстояние от плиты до кухонной мебели сделанной из легковос-

пламеняющихся материалов не менее 800 мм.
Минимальное горизонтальное расстояние между плитой и вертикальными по-

верхностями 100 мм (измеряют от вертикальной линии, которая проходит по боковой 
стенке прибора).

Перед эксплуатацией плиту следует устанавливать на твердой и ровной поверх-
ности без использования подставок.

Подсоединение плиты
ВНИМАНИЕ! 
- Перед подключением проверить, соответствуют ли условия подключения 

(вид газа и давление газа) настройке прибора. 
- Параметры настройки прибора приведены в маркировке.
- Маркировочная табличка расположена на задней стенке корпуса плиты.
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- Плита должна подключаться только специалистом, имеющим соответству-
ющие полномочия.

- Используйте соединительные детали, соответствующие национальному 
стандарту.

При подключении плиты к баллону со сжиженным газом, отрегулируйте его давле-
ние в соответствии с действующими нормами техники безопасности.

Внимание!
Для безопасной работы оборудования убедитесь, что  давление газа  и на-

стройка плиты соответствуют данным, указанным в таблице  «Характеристики 
горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом
Плиту необходимо подключить к баллону с помощью шланга и регулятора давле-

ния. Баллон ГОСТ 15860. Регулятор РДСГ-1-1,2 ГОСТ 21805. 
Коллектор плиты, с цилиндрическим гладким наконечником ø9 мм (ГОСТ 33998), обе-

спечивает плотное подсоединение прибора к газовому баллону при помощи зажимов. 
После подсоединения шланга к плите, подсоединить шланг к выходу редуктора 

газового баллона (в соответствии с инструкциями к баллону и редуктору). Проверить 
плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксировать его зажимами.

Баллон и регулятор давления в комплект поставки не входят.
Общие требования при подсоединении к газовому баллону.
- газовый шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответ-

ствовать местным стандартам;
- газовый шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указываю-

щий дату изготовления, срок службы и замены;
- шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых 

превышает 70°С; 
- длина шланга должна быть не более 1500 мм, не менее 1000 мм;
- шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы  и трещины;
- шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями 

и предметами, имеющими острые края;
- шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния;
- после подсоединения удостоверьтесь, что шланг не касается движущихся пред-

метов и не пережат;
- газовый баллон должен быть установлен согласно нормам и правилам, действу-

ющим в вашей стране. 
ВАЖНО! После подключения нужно проверить герметичность всех соедине-

ний, используя мыльный раствор. Запрещается применять для проверки гер-
метичности открытый огонь.

Метод проверки стабильной работы горелок
После подсоединения плиты убедитесь в том, что горелки работают стабильно. 

Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и пере-
вести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок 
пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». От-
рыв пламени не допускается.   

Затем объясните потребителю, как работать и управлять плитой и вместе с ним 
изучите инструкцию по эксплуатации плиты.

ВНИМАНИЕ! После подключения специалист по монтажу должен проверить 
работу газовых горелок плиты и заполнить данные  об установке и  подключе-
нии прибора  в гарантийной карте.

После подключения проверьте правильность заполнения гарантийной карты.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плита настроена на работу на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 с номинальным 

давлением 2940 Па, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоя-
щего Руководства.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Категория прибора по газу I – работа с одним типом газа Cat.I 3B/P по ГОСТ 33998-2016.
Плита относится к приборам класса 1 – свободная установка по ГОСТ 33998-2016.
Средний срок службы плиты не менее 10 лет от даты производства, при условии 

ее нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями 
руководства по эксплуатации. 

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или дру-
гую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальней-
шей эксплуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает ве-
роятность неправильного функционирования изделия. Производитель, продавец и 
сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.

Таблица 1. Характеристики горелок и сопел
*Тепловая мощность

горелок 
(номинальная), кВт

Вид газа
Номинальное 
давление 
газа, Па

Диаметр отверстия, мм Расход 
сжиженно-
го газа, г/чсопла «малое пламя» 

крана
Полубыстрого 

действия, 1,7±8% сжиженный 2940 0,75 0,3 123,6

Полубыстрого дей-
ствия уменьшенного 
диаметра, 1,7±8%

сжиженный 2940 0,63 0,3 123,6

Технические данные
- Количество горелок:
Полубыстрого действия, шт............................................................................. 1
Полубыстрого действия уменьшенного диаметра, шт. ................................. 1
- КПД горелок стола при номинальном давлении газа, % не менее .......... 59
- Максимальная единовременно потребляемая 
   тепловая мощность горелок, кВт ...............................................................3,4
- габаритные размеры, мм :
высота ........................................................................................................... 105
ширина .......................................................................................................... 500
глубина .......................................................................................................... 340
- масса плиты без крышки, кг не более
нетто ............................................................................................................... 3,5
брутто ............................................................................................................. 4,0
Масса плиты является величиной расчетной и максимально приближенной к фак-

тической массе изделия.
Незначительные изменения массы плит нетто/брутто обоснованы допустимыми 

отклонениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим норматив-
ным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от ат-
мосферных условий. 

Плита соответствует следующим нормативным документам: 
- ГОСТ  33998-2016;
- Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газоо-

бразном топливе».
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Плита, шт. ...............................................................................................................1
Решетка стола, шт. .................................................................................................1
Крышка горелки полубыстрого действия, шт. ......................................................1
Крышка горелки полубыстрого действия уменьшенного диаметра, шт. ............1
Рассекатель горелки полубыстрого действия, шт. ..............................................1
Рассекатель горелки полубыстрого действия уменьшенного диаметра, шт. ....1
Шланг, шт. ...............................................................................................................1
Зажим (хомут червячный), шт. ..............................................................................2
Руководство по эксплуатации, шт. ........................................................................1
Упаковка, комплект ................................................................................................1

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1

2
3

4
Рис. 1 Устройство плиты

1 - корпус
2 - решетка стола

3 - горелка
4 - ручка управления горелкой

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Общие рекомендации

В период пользования плитой рекомендуется:
- дверь кухни держать закрытой;
- чаще проветривать кухню;
- по возможности сокращать время пребывания в непосредственной близости у 

работающей плиты;
- пользоваться вытяжными устройствами;
- максимально сокращать количество лиц, находящихся в кухне в период работы 

плиты.

Включение газовых горелок стола
Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую использу-

емой горелке, установить её в положение   «максимальное пла мя» и поднести за-
жженную спичку. 

Регулировка интенсивности горения производится дальнейшим поворотом ручки 
крана против хода часовой стрелки - при этом не должно произойти случайное по-
гасание горелки. При повороте до упора горелка будет работать на минимальном 
пламени .

Чтобы выключить горелку, необходимо повернуть ручку крана по ходу часовой 
стрелки до упора.
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При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устрой-
ство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее, чем 
через 1 мин.

Использование газовых горелок стола
Для эффективного использования горелок стола следует выби рать кастрюли 

перечисленных ниже размеров: горелка полубыстрого действия - диаметр кастрюли 
min 180 - max 200 мм, горелка полубыстрого действия уменьшенного диаметра  - 
диаметр кастрюли  min 120 -max 160 мм. Режим работы го релок должен быть таким, 
чтобы пламя не выходило за края кастрюли см. рис.2. Использование кастрюлей 
большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки стола.

Рис. 2  Установка кастрюли на решётке стола 

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнару-

жении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет 
только специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необхо-
димо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сер-
висного центра.

 Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подлежат 
смазке, обеспечивающей их нормальную работу, специалистами газовой службы.

Рекомендации по уходу за плитой.
Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с помо-

щью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекателей 
горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не реко-
мендуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непос редственно всту-
пающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, конфорка, 
решетка стола).

Не оставляйте на эмалированных деталях плиты пролитые жидко сти, содержа-
щие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное 
обслуживание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, 
не признаются.

Запрещается очистка плиты паром.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
До установки плита должна храниться в заводской упаковке в зак рытых или дру-

гих помещениях с естественной вентиляцией без искусст венно регулируемых кли-
матических условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование плит в упаковке должно производиться не более чем в 13 ярусов 
по высоте.

Доставка плит к месту монтажа производится в упаковке.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит Вероятные причины Метод устранения
1. Не горит, вяло 
или неравномер-
но горит горелка

Слишком малое давление 
газа в сети

Обратиться в газоснабжающую службу

В каналы горелки попала 
грязь или влага

Прочистить и просушить горелку

Рассекатель или крышка 
установлены с перекосом

Правильно установить детали горелки

Засорилось сопло Тонкой проволокой или иголкой прочистить 
сопло

2. Горелка коптит 
или горит с отры-
вом пламени

Засорилось сопло

Деформирован рассека-
тель

Тонкой проволокой или иголкой прочистить 
сопло.
 Заменить рассекатель

3. Горелка горит 
напряженно, с от-
рывом пламени

Слишком большое давле-
ние газа в сети

Правильно установить детали горелки.
Обратиться в газоснабжающую службу.
Уменьшить ручкой подачу газа до стабили-
зации горения.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обра-
щайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализиро-

ванную организацию, занимающуюся утилизацией.
В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что попав в дет-
ские руки, она может привести к несчастному случаю. Приведите плиту в 
нерабочее состояние, снимите краны, горелки и т. д.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации плиты 3 года со дня продажи через розничную 

торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара по-
требителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже 
- со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения плиты 12 месяцев со дня выпуска предприятием-из-
готовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству 
по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации плиты, установленной в офисе или другом ме-
сте общего пользования – 3 года со дня установки, а при отсутствии в руководстве 
по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на плиты, используемые на пред приятиях обще-
ственного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны 
транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращени-
ем (трещины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в результа-
те эксплуатации) или плохим уходом (применение  абразивных, кислотных и др. 
средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий)

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие,  гаран-
тийную карту с отметкой магазина о продаже, проверить комплектность прибора  и 
отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механиче-
ские повреждения плиты после ее продажи.
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Проследите, чтобы гарантийная карта была правильно заполнена, не имела ис-
правлений и в ней были указаны:

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца;
- наличие штрих-кода;
- дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установ-

щика (мастера);
- давление газа.
Отсутствие в гарантийной карте отметки об установке плиты является наруше-

нием требований по эксплуатации данного прибора.
Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несо-

ответствием параметров питающих сетей параметрам плиты, оговоренным в руко-
водстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты, подвергшиеся пе-
ределке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документа-
ции изготовителя, а так же если плита имеет следы ремонта, выполненного потре-
бителем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обя-
зательств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер.
Гарантийные обязательства не распространяются на плиты с повреждениями, 

вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).
Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель - 

ЧАО «Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой 
обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных 
сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие 
ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной 
службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан запол-
нить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на 
телефон «горячей линии»: 

UA Горячая линия 0-800-21-00-20,  RU Горячая линия 8-800-555-18-17.
ЧАО «Грета» сервисная служба (06267) 5-40-56; +38 066 1923186

www.greta.ua

Расшифровка кода изделий GRETA
Тип 1103 мод. G(2)N 5000 MN 00 (X)

X Цвет 

(W) белый
(B) коричневый
(G) серый
(D) черный
(Е) бежевый
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ЛИСТОК 
ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 
НАСТОЛЬНАЯ

ДВУХГОРЕЛОЧНАЯ 1103
Дата пуска в эксплуатацию 

«_____» ________________ 20 ___ г.

Исполнение:  � с крышкой    � без крышки 
1. Результат внешнего осмотра при получении плиты потребителем 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Состояние тары _______________________________________________
_______________________________________________________________
3. Механические повреждения плиты в результате 
транспортирования ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Замечания по качеству изготовления плиты  _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Прочие замечания _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Подпись владельца ______________________________________________
6. Домашний адрес, телефон ____________________________________
_______________________________________________________________
7. Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина, 
г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1.
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Уполномоченный представитель ЧАО «Грета» в Евразийском Экономиче-
ском Союзе: ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр�т Б. Хмельницкого, 131, 
оф. 2,32., тел. +7(4722) 200�658, 200�659, 317�062. 
e�mail: SergeyBershak@mail.ru;
Импортёр в Российской Федерации:
ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл.,  г.  Каменск�Шахтинский, 
ул. Профильная, 33. Тел./факс (86365) 22�888.
www.vaur.ru, e�mail: vaur_o@mail.ru.

ЧАО «Грета» сервисная служба (06267) 5-40-56; +38 066 1923186 

www.greta.ua

Модель __________________
_________________________
Номер плиты по заводскому 
справочнику, дата выпуска, се-
рийный номер_____________
_________________________
_________________________
_________________________
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  RU    Гарантийная карта
  KZ    Кепілдік картасы

 Плита 1103 имеет сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-UA.
СП30.В.00037/19. Срок действия с 27.06.2019 г. по 26.06.2024 г. выдан органом по 
сертификации продукции, процессов и услуг Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Российская Федерация 190103, г. 
Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1.

Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина, г. Дружковка Донецкой обл., ул. 
Чайковского, 1. 

Шығарушы зауыт мекенжайы: 84205, Украина, Донецк облысы, Дружковка қ., 
Чайковский к., 1.

ЧАО «Грета» сервисная служба (06267) 5-40-56; +38 066 1923186
www.greta.ua

Уполномоченный представитель ЧАО «Грета» в Евразийском Экономическом Сою-
зе: ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 131, оф. 2,32., тел. +7(4722) 
200-658, 200-659, 317-062. 

e-mail: SergeyBershak@mail.ru;
Импортёр в Российской Федерации:
ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Профильная, 33. 

Тел./факс (86365) 22-888.www.vaur.ru, 
e-mail: vaur_o@mail.ru.

®
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУƏЛІК
Прибор отрегулирован на использование сжиженного газа / Плита сұйытылған 

газды пайдалануға лайықталып, реттелген.

Штамп ОТК (отв. за приёмку) /
ТББ мөртаңбасы (қабылдауға жауапты) _______________________________

УСТАНОВКА ПЛИТЫ (заполняет газовая служба) / ПЛИТАНЫҢ 
ОРНАТЫЛУЫ (Газ қызметі толтырады)

Установлено ________________________________________________________ орнатып, 
                                                                                                   (адрес владельца) / (Иесінің мекенжайы) 
и подключена службой / қызметі іске қосты _______________________________________
__________________________________________________________       МП / МО
Давление газа в сети / Желідегі газ қысымы_______________________________________ 

дата / күні __________________________
Ответственный за установку и проверку соответствия настройки / Плитаны орнатып, жұмыс 

күйіне келуі сəйкестігін тексеруге жауапты:__________________________________________

* Расшифровка штрих-кода. 
Надпись сверху - модель (код) плиты. Расшифровку смотри в разделе «Рас-

шифровка кода изделий «Greta».
Надпись сбоку - тип плиты.
Первые пять цифр - номер изделия по заводскому справочнику, следую-

щие две цифры - месяц выпуска, затем две цифры - год выпуска. Последние 
шесть цифр - серийный номер плиты. 
Пример: Плита газовая бытовая двухгорелочная тип 1103, цвет - белый (Б), 

номер плиты по заводскому справочнику - 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный 
номер - 215879.

* Штрих-кодтың түсіндірмесі
Бүйіріндегі жазу–плита моделі жəне түсі(əріп).
Бастапқы бес сан– бұйымның зауыттық анықтама бойынша нөмірі, одан кейінгі екі сан–шығарылған 

айы, одан кейінгі екі сан –шығарылған жылы, соңғы алты сан -плитаның сериялық нөмірі.
Мысалы: екі жанарғылы тұрмыстық газ плитасы, моделі -1103, түсі – ақ (Б), плитаның зауыттық 

анықтама бойынша нөмірі- 54679, мамырда (05) 2008 жылы (08) шыққан, сериялық нөмірі - 215879.

110
3 Б

G(2)N 5000 MN 00 W

ЧАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1 / 
«Грета» ЖАҚ, 84205, Дружковка қ., Чайковский к.,1

Т А Л О Н  № 1
на гарантийный ремонт прибора / 

тұрмыстық плитаны кепілдік жөндеуге 
арналған

Продано магазином / дүкенде сатылды 
______________________________

(наименование торговой организации) / (атауы)

    «____»______________ 20 ___ р.
    М.П. / М.О. 
________________________________________________________

(подпись торговой организации) / Сауда ұйымының қолы

Владелец и его адрес / Иесі жəне оның мекенжайы: _____________
_________________________________________________________
Выполнена работа / Орындалған жұмыстар: ___________________
_________________________________________________________

(указать неисправность) /  (Ақауды көрсету)

_______  Мастер / Шебер __________ Владелец / Иесі___________
              (дата)                                                        (подпись) / (Қолы)                                                         ( подпись) / (Қолы)

_________________________________________________________
       МП  / М.О. ( наименование бытового предприятия) /  (Тұрмыстық бұйым кəсіпорнының атауы)

___________________________________________________
( должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт) /  (Жөндеу жасаған кəсіпорын басшысының лауазымы мен қолы) 
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ЧАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1 / 
«Грета» ЖАҚ, 84205, Дружковка қ., Чайковский к.,1

Т А Л О Н  № 2
на гарантийный ремонт прибора / 

тұрмыстық плитаны кепілдік жөндеуге 
арналған

Продано магазином / дүкенде сатылды 
______________________________

(наименование торговой организации) / (атауы)

    «____»______________ 20 ___ р.
    М.П. / М.О. 
________________________________________________________

(подпись торговой организации) / Сауда ұйымының қолы

Владелец и его адрес / Иесі жəне оның мекенжайы: _____________
_________________________________________________________
Выполнена работа / Орындалған жұмыстар: ___________________
_________________________________________________________

(указать неисправность) /  (Ақауды көрсету)

_______  Мастер / Шебер __________ Владелец / Иесі___________
              (дата)                                                        (подпись) / (Қолы)                                                         ( подпись) / (Қолы)

_________________________________________________________
       МП  / М.О. ( наименование бытового предприятия) /  (Тұрмыстық бұйым кəсіпорнының атауы)

___________________________________________________
( должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт) /  (Жөндеу жасаған кəсіпорын басшысының лауазымы мен қолы) 
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