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Установка и подключение варочных панелей

Оренбург, Россия
Все большее распространение приобретают электрические и газовые варочные панели. Они более компактны, чем плиты и
могут быть размещены в зависимости от дизайна вашей кухни. Сама панель представляет собой плоскую поверхность, на
которой размещены 2, 4 или 6 горелок-нагревателей, и может быть как электрической, так и газовой. Обязательное условие –
подключение газовой или электрической варочной панели на кухне должны проводить профессионалы, независимо от типа
самой панели.
Электрические варочные панели разделяют на зависимые и независимые. Основное отличие их в том, что установка и
подключение зависимой газовой панели производится только вместе с духовкой. Установка газовой или электрической
варочной панели такого типа производится на расстоянии более 40 мм от стены.
При подключении электрической варочной панели необходимо следить за правильным подключением электропитания.
Необходимо иметь специально предназначенную силовую розетку и вилку, которая будет использоваться только для
подключения варочной панели. Контакты должны быть сделаны надёжно и в соответствии с электрической схемой
подключения. Запрещается соприкосновение кабеля с горячими поверхностями и острыми краями предметов,
перекручиваться. Возможно, установить питание непосредственно от сети, в этом случае необходим много линейный
выключатель. Обязательно позаботьтесь о защитных устройствах – ведь электрическая варочная панель потребляет много
электроэнергии.
После монтажа газовой или электрической варочной панели необходимо проверить доступ ко всем кабелям, для того, чтобы в
случае пожароопасной ситуации можно было быстро отключить электропитание.
В комплекс установочных работ по варочной панели входят:
При - необходимости выпиливание отверстий в столешнице.
Отделка краев отверстий под монтаж варочной панели
Установка крепежа и силовой розетки, с подсоединением к электросетям
Сборка силовой вилки и подсоединение ее к проводу нужного сечения
Подсоединение провода к панели
Монтаж варочной панели в столешницу
Тестирование монтажа и крепления панели
Проверка работоспособности и краткое консультирование по эксплуатации.
Установка такого сложного оборудования обязательно должна производиться специалистами с соответствующей
аттестацией и разрешительными документами. Не стоит пытаться подключить электрическую или газовую панель самому –
это чревато поломкой техники, снятием гарантии от производителя, и нанесением ущерба вашему здоровью.
Самостоятельный монтаж варочной панели, если у вас нет соответствующего опыта и навыков, может быть опасен!

Цена: 850 руб.
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