
Газовая печь 
для приготовления пиццы

PPZG 40

Модель М013-4, М013-6.

Инструкция по установке, уходу и эксплуатации 
устройства



1. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ ЕС

Производитель  гарантирует,  что  данное  устройство  соответствует  следующим 
директивам ЕС: 

73/23/CEE
89/336/CEE
89/109CEE;

а также следующим стандартам: 

EN 60335-1
EN 60335-2-36.

2. ВВЕДЕНИЕ

Это  руководство  включает  в  себя  общую  информацию  об  устройстве, 
рекомендации  по  включению,  эксплуатации  и  уходу  за  ним.  Правила  техники 
безопасности, электродиаграммы и информация по заменяемым деталям устройства также 
включена в руководство.

Эта  печь  создана  в  соответствии  с  основными  требованиями  безопасности  и 
гигиены, и соответствует директивам ЕЭС №73/23, и последующим вариантам №93/68.

Для достижения наилучших результатов,  а также продления срока эксплуатации 
всех деталей и частей устройства мы советуем Вам тщательно ознакомиться с данным 
руководством.

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Данная  печь  разработана  и  произведена  в  главной  степени  для  приготовлении 
пиццы. Однако, ее можно также использовать для выпечки и приготовления блюд типа 
лазаньи в специальном лотке. Температура печи: от 50º до 500º С.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Никаких особенных ограничений в эксплуатации не существует, если устройство 
используется по назначению. Продукты, приготовляемые в печи, не должны содержать 
ликер или подобные ему ингредиенты, так как они будут испаряться во время процесса 
приготовления. Запрещено использовать печь для искусственной сушки .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

модель/ внешние 
параметры

M  013-4

ширина, мм 950

высота, мм 800

толщина, мм 550

модель/ внутренние 
параметры (духовка)

M  013-4

ширина, мм 620

высота, мм 620

модель M  013-4

вес нетто, кг 48

Мощность, кВт/ч, 
ккал/ч 13 – 6364

               
   Таблица 1. Параметры

5. ДОСТАВКА ТОВАРА И ЕГО УСТАНОВКА

5.1. ДОСТАВКА И ПОДЪЕМ УСТРОЙСТВА

Доставка и подъем устройства  должны быть осуществлены квалифицированным 
персоналом.  Для  упрощения  транспортировки,  загрузки  и  выгрузки  печи  упакованы в 
картонную коробку на деревянном основании и обмотаны стальными лентами (ремнями).

Печь должна быть поднята специальным грузоподъемником (см. рис. 2), при этом 
следует  учитывать  вес  брутто,  указанный  в  таблице  1.  Чтобы  освободиться  от 
упаковочной тары, разрежьте ленты и вытащите печь из картонной коробки. Поднимите 
печь, используя соответствующие ремни (см. рис. 3), и установите в необходимом для Вас 
месте.
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Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

5.2. УСТАНОВКА

Печь должна быть установлена в подходящем месте.  При этом следует оставить 
зазор  между  печью  и  стенами  помещения,  как  указано  в  рис.  4  и  5.  Это  обеспечит 
удобство  и  безопасность  в  процессе  приготовления,  а  также  при  уходе  за  печью. 
ВНИМАНИЕ: во время установки необходимо снять защитную пленку с лакированной 
рамы.

5.3. УСТАНОВКА ДЫМООТВОДА

Приготовление пиццы не влечет за собой появления огромного количества пара; 
тем не менее, мы советуем Вам приобрести дымоотвод. Если дымоотвод включает в себя 
всасывающий вентиль, он не должен находиться в контакте с печью. Следует оставить 
зазор в 5 см (см. рис. 4).

5.4. СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

У печи есть электрический кабель, расположенный сзади. Убедитесь, что уровень 
напряжения  в  сети  соответствует  или  выше  уровня,  написанного  на  металлической 
пластинке с информацией от производителя.

Производитель  не  несет  ответственность  за  неисправности  оборудования 
вследствие подключения его к неправильному источнику питания.  Соединение с сетью 
должно  осуществляться  через  коммутатор  напряжения,  чтобы  электрическое 
оборудование  не  было  напрямую  подключено  к  сети.  Коммутатор  должен  передавать 
поток мощностью, указанной на табличке с названием (величина А). Печь должна быть 
отключена от источника питания при осуществлении операций по ремонту и уходу за 
оборудованием.
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6. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ ПО УСТРОЙСТВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Данная  печь  разработана  и  произведена  с  учетом  основных  требований  по 
безопасности и гигиене и соответствует директивам ЕЭС №73/23, а также последующим 
поправкам к данным нормативным актам ЕЭС №93/68.

6.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

Необходимо учитывать следующие требования по безопасности:
• печь должна использоваться квалифицированным поваром;
• работнику не должно быть меньше 14 лет;
• работнику  строго  воспрещается  находиться  на  рабочем  месте  в  нетрезвом 

состоянии,  наркотическом  опьянении  или  под  воздействием  некоторых 
сильнодействующих лекарственных средств, которые могут изменить физическое 
или психическое состояние;

• вынимая  пиццу  или  подносы  из  печи,  всегда  используйте  защитные  перчатки, 
фартук и т.п.

6.3. ДРУГИЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

Когда печь находится в рабочем состоянии, температура передней стенки и дверцы 
может  достигнуть  86º  С.  По  этому  повар  не  должен  прикасаться  незащищенными 
участками кожи к печи.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

7.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь,  что  с  лакированной  рамы  снята  защитная  пленка.  Если  остались 
фрагменты защитной пленки, снимите их.

2. Протрите  переднюю  часть  из  нержавеющей  стали  или  железосодержащего 
материала мягкой сухой тканью, чтобы стереть защитный масляный слой.

3. Установите  термостаты  на  уровень  150º  С  и  дайте  печи  поработать  в  течение 
одного часа.

4. Выключите печь,  повернув ручки термостатов до отметки «0». Откройте дверцу 
(дверцы) на 15 минут, чтобы улетучились неприятные запахи и пар

5. Закройте  дверцу (дверцы) снова и повторите  пункты 3-4,  на этот раз установив 
термостат на 350 – 400º С.

6. Выключите  печь,  повернув  ручки  термостатов  до  отметки  «0».  Опять  откройте 
дверцу (дверцы) на 15 минут. Теперь печь готова к эксплуатации.

Пиццу  можно  выпекать  прямо  на  огнестойких  камнях.  Мы  рекомендуем  Вам 
устанавливать  температуру  верхнего нагревательного  элемента  выше,  чем температуру 
нижнего  и,  если  такой  есть,  среднего  нагревательного  элемента.  Однако,  если  повар 
предпочитает  печь  пиццу  на  подносе,  мы  рекомендуем  установить  более  низкую 
температуру верхнего нагревательного элемента, чем температуру других элементов.
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8. УХОД ЗА ПЕЧЬЮ

8.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Печь  не  предусматривает  обязательный  уход  за  неподвижными  деталями 
устройства.  Чтобы  обеспечить  длительный  срок  эксплуатации  и  хорошие  результаты, 
необходимо осуществить процедуры, указанные в пункте 8.4.

Следует  не  забывать,  что  перед  операцией  по  уходу  за  печью  необходимо 
отключить устройство от электросети.

8.2. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Данная печь не предусматривает осуществления специальных операций по уходу 
за  электрическим  соединением,  и  такой  вид  вмешательства  необходим  лишь  при 
неполадках в работе электрических составляющих устройства.

Проверка  должна  осуществляться  квалифицированными работниками.  При этом 
печь должна остыть, и должна быть отключена от электросети.

Все электрические компоненты доступны с правой стороны печи, с которой надо 
снять панель, убрав воздушные вентиляторы.

В конце операции по уходу проверьте правильность сборки всех деталей и панелей.

8.3. ЗАМЕНА ЛАМПЫ

При замене лампы печь должна остыть, и должна быть отключена от электросети.
Снимите  стеклянное  покрытие  камеры,  и  замените  лампу,  открутив  сгоревшую. 

Когда новая лампа закручена, верните стеклянное покрытие в исходное положение.
Лампа должна иметь толстое стекло и работать при высоких температурах (230В и 

25 Вт).

8.4. УХОД

Для соблюдения гигиены и правильной работы устройства необходимо регулярно 
очищать печь во избежание накопления муки и грязи на поверхности.

Уход за внешними поверхностями

При  уходе  за  внешними  поверхностями  печь  должна  остыть,  и  должна  быть 
отключена от электросети.  Протрите  печь  влажной мягкой тряпкой,  используя  жидкие 
моющие средства, а не щелочные или абразивные. Как только вы протерли печь, отмойте 
поверхности  с  помощью  влажной  губки,  смоченной  водой.  Нельзя  мыть  внешние 
поверхности печи, поставив саму печь в воду или обливая ее струей воды.

Убедитесь,  что  воздушные  вентиляторы  на  стороне  с  электрическими  деталями 
всегда  чистые  и  не  забитые  и  тем  самым  не  затрудняют  циркуляцию  воздуха  и 
охлаждение электрической системы.

Уход за камерой

Аналогичен  уходу  за  внешними  поверхностями.  Не  используйте  токсичные 
моющие средства.
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Уход за стеклами

Аналогичен  уходу  за  внешними  поверхностями.  Никогда  не  протирайте  стекла, 
когда они еще горячие, так как резкие температурные колебания могут вызвать трещины в 
стекле, или стекло может лопнуть.

Уход за огнеупорным основанием печи

Температура  в  духовке  должна  быть  высокой,  поэтому  используйте  защитные 
перчатки,  соответствующую  одежду  и  другие  приспособления,  предохраняющие  от 
ожогов.

Разогрейте  печь  до  350ºС,  отключите  печь  от  сети.  Протирайте  основание 
исключительно  щеткой  из  растительных  волокон  с  длиной  ручкой,  чтобы  избежать 
контакта тела с горячими частями устройства.
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