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ЧАСТЬ : 4
ТЕМА : Описание машины
ЧАСТЬ : 2
ТЕМА : Инструкция по применению

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ОПИСАНИЕ 'ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ'

Инструкция по применению является неотъемлемой частью машины и была подготовлена компанией 
‘Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd. Şti’. Пользователям рекомендуется хранить эту инструкцию по 
применению в течение всего срока службы машины. При покупке машины, удостоверьтесь 
в том, что вместе с машиной вам была передана инструкция по применению. Все права на эту инструкцию 
по применению принадлежат компании ‘Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd. Şti’.по применению принадлежат компании Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd. Şti .

ЦЕЛЬ 'ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ'

Основная цель данного руководства заключается в ознакомлении клиента и персонала с 
конструкцией машины и  правилами эксплуатации, которые необходимо соблюдать в процессе 
работы в соответствии с изложенными в руководстве инструкциями для обеспеченияработы в соответствии с изложенными в руководстве инструкциями, для обеспечения 
безопасности персонала.

Эта инструкция по применению и обслуживанию должна находиться в распоряжении операторов 
и персонала, и храниться в таком месте, к которому можно было бы в любое время получить 
легкий доступ.

КАК СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ‘ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ' ?
Инструкция по применению является неотъемлемой частью машины, поэтому ее необходимо  
тщательно оберегать в течение всего срока службы машины, и в случае продажи машины третьим             
лицам, эту инструкцию следует передавать вместе с машиной.

Пользователям машины, в виде персонала, который был специально обучен для работы с  
машиной, рекомендуется прочитать это руководство.ВНИМАТЕЛЬНО



ЧАСТЬ : 4
ТЕМА : Описание машины
ЧАСТЬ : 3
ТЕМА : Правила безопасности

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

Безопасность и предупреждения!

Ниже приводятся рекомендации и предупреждения, помогающие использовать машину с 
максимальной производительностью и максимальной безопасностью. Оператор несет персональную 
ответственность за соблюдение всех рекомендаций и предупреждений.

⇒ К управлению и обслуживанию машины должен допускаться только ответственный персонал, 
прошедший специальное обучение.
⇒ Перед началом эксплуатации машины необходимо проверить все настройки.
⇒ Оператор должен работать в чистой спецодежде, отвечающей санитарно-гигиеническим 
требованиям пищевых стандартов.
⇒ Для мытья машины никогда не пользуйтесь моющими средствами. Допускается использовать 
только пластиковые скребки, чистую воду и мягкую ткань.

В б й⇒ В процессе работы машины никогда не открывайте капот и защитные крышки.
⇒ Прежде чем приступить к процедурам обслуживания, обязательно отключите машину от 
электросети.
⇒ В случаях сбоев в работе машины, посмотрите в часть руководства под названием «причины 
неисправностей и способы устранения». Если проблема не устраняется, обратитесь в 
авторизованную сервисную службу.
⇒ Заземление машины должно выполняться правильно и в соответствии с требуемыми 
стандартами. Электрические параметры розетки должны соответствовать электрическим 
параметрам машины и принятым стандартам.р р р д р
⇒ Для предотвращения неисправностей, связанных с перепадами напряжения, рекомендуется 
устанавливать регулятор напряжения. В противном случае, перепады напряжения в сети могут 
привести к повреждению термореле и контакторов.
⇒ Все виды работ, связанных с ремонтом и обслуживанием машины, должны проводиться только 
после полной остановки машины и полного отключения от электросети. Процедуры обслуживания 
должны выполняться только компетентным персоналом, прошедшим специальное обучение. Никогда 
не включайте машину с демонтированными защитными крышками.
⇒ Машина должна очищаться сразу после завершения работы.



ЧАСТЬ    : 4 
ТЕМА      : Описание машины 

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

Описание подовой кондитерской печи 

Подовая кондитерская печь, это универсальная печь,
предназначенная для работы на небольших
предприятиях, кондитерских, гостиницах, рабочих
центрах.

С бС выбором типа модели и количества,
обеспечивается возможность достижения требуемой
мощности в зависимости от потребностей и
мгновенного увеличения производительности в
дальнейшем.

Различные режимы выпечки позволяют одновременно
выпекать различные изделия. Цифровая панель
управления обладает способностью выполнения 16у ра е об адае с особ ос ю о е 6
отдельных программ.

В качестве опций предлагается оборудование для
вытяжки пара и камера брожения.
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ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 5
ТЕМА      : Технические характеристики 

МОДЕЛЬ ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ПЕЧЬ (ГАЗОВАЯ)

GF 1050 Стандартное покрытиеGF 1050 Стандартное покрытие

GF 1050 ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ (1-ярусная – газовая)
GF 1050 MODULAR DECK OVEN (1 DECK-GAS)
Технические характеристики –Technical Specifications

С ф M hi S ifi i Д / DСпецификация машины Machine Specifications Данные / Data
Модель Model GF 1050
Номер серии Serial Number
Дата производства Date of Production
Идентификационный № изделия Product ID No. 1984CN0095
Ширина ± 5 мм Width ± 5 mm 1745
Длина ± 5 мм Length ± 5 mm 1210
В ± 5 Heigth ± 5 mm 1305Высота ± 5 мм Heigth ± 5 mm 1305
Высота (включая вытяжку) ± 5 мм Heigth(Oven Hood)    ± 5 mm 1545
Вес ±5 кг Weigth    ±5 kg 250
Гарантийный срок Warranty Period 1 год /Year

Тип электричества Type of Electricity 220 V  50-60 Hz N+PE
Электрическая мощность кВт Electric Power (Total) kW 0,75 kW
Фаза Phase 3

б St t id t 2710 б/ 0 25 В

6

Количество оборотов и мощность мотора 
паровой вытяжки

Steam outside motor 
rpm&power

2710 об/мин 0,25 кВт

Показатель расхода-природный газ м³/час Consumpti – Gas m³/h 1 м³/час
Теплоемкость (Используемая) Heating capacity (Used) 8.000 ккал/час- 9,25  кВт/час
Стандарты Standards TSE –ISO 9001
G.T.I.P No (№ таможенной позиции) Custom Code 841.720.900.000



BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 5
ТЕМА      : Технические характеристики

МОДЕЛЬ ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ПЕЧЬ (ГАЗОВАЯ)

GF 2050 Стандартное покрытиед р р

GF 2050 ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ (2-ярусная - газовая) / 
GF 2050 MODULAR DECK OVEN (2 DECKS - GAS )
Технические характеристики–Technical Specifications

Спецификация машины Machine Specifications Данные / DataСпецификация машины Machine Specifications Данные / Data
Модель Model GF 2050
Номер серии Serial Number
Дата производства Date of Production
Идентификационный № изделия Product ID No. 1984CN0095
Ширина ± 5 мм Width ± 5 mm 1745
Длина ± 5 мм Length ± 5 mm 1210
Высота ± 5 мм Heigth ± 5 mm 1800Высота ± 5 мм Heigth ± 5 mm 1800
Высота (включая вытяжное устройство) ± 5 
мм

Heigth(Oven Hood)    ± 5 mm 2040

Вес ±5 кг Weigth    ±5 kg 480
Гарантийный срок Warranty Period 1 год /Year
Тип электричества Type of Electricity 220 V  50-60 Hz N+PE
Электрическая мощность кВт Electric Power (Total) kW 0,75 kW
Фаза Phase 3

7

Фаза
Количество оборотов и мощность мотора 
паровой вытяжки

Steam outside motor rpm&power 2710 об/мин 0,25 кВт 

Показатель расхода-природный газ м³/час Consumpti – Gas m³/h 1,9 м³/час 
Теплоемкость (Используемая) Heating capacity (Used) 16.000 ккал/час- 18,5 кВт/час
Стандарты Standards TSE –ISO 9001
G.T.I.P No (№ таможенной позиции) Custom Code 841.720.900.000



BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 5
ТЕМА      : Технические характеристики

МОДЕЛЬ ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ПЕЧЬ (ГАЗОВАЯ)

GF 3050 Стандартное покрытиеGF 3050 Стандартное покрытие

GF 3050 ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ (3-ярусная - газовая) / 
GF 3050 MODULAR DECK OVEN (3 DECKS - GAS )
Технические характеристики–Technical Specifications

Спецификация машины Machine Specifications Данные / DataСпецификация машины Machine Specifications Данные / Data
Модель Model GF 3050
Номер серии Serial Number
Дата производства Date of Production

Идентификационный № изделия Product ID No. 1984CN0095

Ширина ± 5 мм Width ± 5 mm 1745

Длина ± 5 мм Length ± 5 mm 1210
Высота ± 5 мм Heigth ± 5 mm 1935Высота ± 5 мм Heigth ± 5 mm 1935

Высота (включая вытяжное устройство) ± 5 
мм

Heigth(Oven Hood)    ± 5 mm 2175

Вес ±5 кг Weigth    ±5 kg 720

Гарантийный срок Warranty Period 1 год /Year

Тип электричества Type of Electricity 220 V  50-60 Hz N+PE

Электрическая мощность кВт Electric Power (Total) kW 0,75 kW

Фаза Phase 3
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Фаза Phase 3

Количество оборотов и мощность мотора 
паровой вытяжки

Steam outside motor rpm&power 2710 об/мин 0,25 кВт 

Показатель расхода-природный газ м³/час Consumpti – Gas m³/h 2,9 м³/час 

Теплоемкость (Используемая) Heating capacity (Used) 24.000 ккал/час- 27,8  кВт/час
Стандарты Standards TSE –ISO 9001
G.T.I.P No (№ таможенной позиции) Custom Code 841.720.900.000
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ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
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ЧАСТЬ    : 5
ТЕМА      : Технические характеристики
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BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 6
ТЕМА      : Руководство по установке 

Во время выполнения сборки, обратите внимание на следующие 
размеры и данные.
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ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 7
ТЕМА      : Ввод машины в эксплуатацию 

1

Включен верхний нагреватель Индикатор температуры

Изображение панели 

Включен верхний нагреватель

Выключатель верхнего 
нагревателя (вкл/выкл)

Включен нижний нагреватель

Выключатель нижнего

Индикатор температуры 
верхнего нагревателя

Увеличение или 
уменьшение температуры 
верхнего нагревателя

Индикатор температуры 
нижнего нагревателя

нагревателя (вкл/выкл) 

Индикатор времени 
выпечки 
Выключатель запуска
времени выпечки 
(вкл/выкл)

Увеличение или 
уменьшение температуры 
нижнего нагревателя 

Увеличение или уменьшение 
времени выпечки(вкл/выкл) 

Индикатор 
продолжительности пара
Выключатель запуска 
времени подачи пара

Индикатор номера программы

времени выпечки

Увеличение или 
уменьшение 
продолжительности 
подачи пара

Выключатель освещения 
(вкл/выкл)

Выключатель системы 
(вкл/выкл)

Клавиши набора программы

Выключатель сигнализации 
(вкл/выкл)
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BÖLÜM : 4
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ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 7
ТЕМА      : Ввод машины в эксплуатацию 

1.1 Описание индикаторов и клавиш:
1- Индикатор температуры верхнего нагревателя: Показывает температуру потолка соответствующего
яруса. Кроме того, этот показатель используется для установки заданной температуры.
2- Верхний нагреватель включен (Flame): Этот светодиодный индикатор загорается при включении
верхнего нагревателя и потухает после достижения заданной температуры.
3- Выключатель верхнего нагревателя: используется для включения / выключения нагревания потолка
соответствующего яруса.
4- Увеличение или уменьшение температуры верхнего нагревателя: нажмите на кнопку для отображения4 Увеличение или уменьшение температуры верхнего нагревателя: нажмите на кнопку для отображения
температуры верха;
Путем последнего нажатия на эту кнопку можно быстро увеличить или уменьшить значение температуры;
Каждое нажатие на кнопку будет увеличивать или уменьшать температуру на 1 градус, повторяйте
нажимать на кнопку до достижения требуемого значения.
5- Индикатор температуры нижнего нагревателя: Показывает температуру дна соответствующего яруса.
Кроме того, этот показатель используется для установки заданной температуры.
6- Нижний нагреватель включен (Flame): Этот светодиодный индикатор загорается при включении
верхнего нагревателя и потухает после достижения заданной температуры.
7- Выключатель нижнего нагревателя: используется для включения / выключения нагревания дна
соответствующего яруса.
8- Увеличение или уменьшение температуры нижнего нагревателя: нажмите на кнопку для отображения
температуры низа;
Путем последнего нажатия на эту кнопку можно быстро увеличить или уменьшить значение температуры;
Каждое нажатие на кнопку будет увеличивать или уменьшать температуру на 1 градус, повторяйте
нажимать на кнопку до достижения требуемого значения.
9- Индикатор времени выпечки: при выключенном режиме выпечки показывает установленное время
выпечки; при включенном режиме выпечки показывает остаток времени выпечки; точность показателя 0.1
м. Пункт одного снижения за 6 секунд 0.1.
10- Старт времени выпечки: Отсчет времени выпечки начинается после нажатия на выключатель, вместе0 С ар ре е е О с е ре е е а ае с ос е а а а ю а е , ес е
с включением индикатора. Отсчет заканчивается после истечения заданного времени, вместе с
выключением индикатора.
11- Увеличение или уменьшение времени выпечки: Каждым нажатием на эту кнопку, пока таймер времени
выпечки выключен, можно увеличить или уменьшить время выпечки на 1 секунду. Непрерывное нажатие
на кнопку ускоряет процесс увеличения или уменьшения времени; Каждым нажатием на эту кнопку, пока
таймер времени выпечки включен, можно увеличить или уменьшить остаток времени выпечки.
12- Индикатор времени пара: Показывает значение настройки при выключенной продолжительности пара;
при включенной функции продолжительности пара показывает время; Точность показателя составляет 1
секунду.
13 С Д ф13- Старт времени пара: Для включения функции продолжительности пара повторно нажмите на эту
кнопку; загорится индикатор и начнется отсчет времени, после истечения времени индикатор
выключается.
14- Увеличение или уменьшение времени пара: Каждым нажатием на эту кнопку, пока таймер времени
пара выключен, можно увеличить или уменьшить время пара на 1 секунду. Непрерывное нажатие на
кнопку ускоряет процесс увеличения или уменьшения времени; Каждым нажатием на эту кнопку, пока
таймер времени пара включен, можно увеличить или уменьшить остаток времени пара.
15- Индикатор номера программы: При включенном индикаторе показывает текущее значение
температуры и времени и может записывать данные вместе с текущим номером. Эта панель способна
сохранять данные 16 программ.
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16- Клавиши набора программы: Нажмите на кнопки 1-16 в цифровом порядке. Имеется возможность
записи 16 программ с различными данными температуры и времени.
17- Выключатель освещения: Эта кнопка используется для включения и выключения освещения.
18- Выключатель пара: Чтобы включить / выключить время пара нажмите на эту кнопку, время
выключается если при нажатии на кнопку индикатор парового клапана будет выключен.
19- Выключатель задвижки: нажмите на эту кнопку чтобы открыть/закрыть задвижку.
20- Выключатель системы; Нажмите на эту кнопку чтобы включить/выключить систему.



BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 7
ТЕМА      : Ввод машины в эксплуатацию 

1.2 Процесс записи программ
Последовательность настройки температуры и времени, следующая:

1- Нажмите на эту кнопку, чтобы найти номер программы, индикатор которой горит и чтобы
выбрать номер программы.

2- Для настройки температуры, нажмите на кнопку, которая была нажата последней,
выбрав из двух отдельных кнопок верхней и нижней температуры в сторону “увеличения и
уменьшения”. Во время настройки, строка данных светодиодного индикатора будет мигать.
После того, как вы отпустите кнопку индикатор будет мигать еще 3 секунды, таким
образом, данные температуры останутся в памяти. Процесс настройки температуры
завершен.

3- Для настройки времени выпечки, нажмите на кнопку, которая была нажата последней,
выбрав из двух отдельных кнопок верхнего и нижнего времени выпечки в сторонувыбрав из двух отдельных кнопок верхнего и нижнего времени выпечки в сторону
“увеличения и уменьшения”. Во время настройки, строка данных светодиодного
индикатора будет мигать. После того, как вы отпустите кнопку индикатор будет мигать еще
3 секунды, таким образом, данные времени выпечки останутся в памяти. Процесс
настройки времени выпечки завершен.

4- Для настройки времени пара, нажмите на кнопку, которая была нажата последней,
выбрав из двух отдельных кнопок верхнего и нижнего времени пара в сторону “увеличения
и уменьшения”. Во время настройки, строка данных светодиодного индикатора будет
мигать. После того, как вы отпустите кнопку индикатор будет мигать еще 3 секунды, таким
образом, данные времени пара останутся в памяти. Процесс настройки времени пара
завершен.

5- Установленные вышеприведенные данные будут сохранены в памяти и отражены на
экране. Обеспечивается возможность изменения и удаления старых данных и записи
новых. Эта панель способна сохранять в памяти 16 программ.

6- Кратко говоря выбор нужной программы осуществляется путем ввода номера6- Кратко говоря, выбор нужной программы осуществляется путем ввода номера
программы с помощью клавиш набора программы. В этом случае производится ввод
данных температуры, времени выпечки и времени пара и после ожидания в течение 3
секунд, эти данные будут занесены в программу с выбранным номером. Для ввода нового
рецепта с другими данными, нужно включить индикатор нового номера программы, ввести
нужные данные и через 3 секунды ожидания, эти данные будут автоматически сохранены в
памяти программы. Повторить те же процедуры для каждой новой программы.
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BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 8
ТЕМА      : Обслуживание 

1‐ Для очистки печи используйте слегка увлажненную мягкую ткань, не оставляющую следов.
Не допускается промывание наружной и внутренней части печи большим количеством воды.

2‐ Оберегайте панель управления от попадания воды, муки и пыли.

3‐ Для чистки духового шкафа и стекла никогда не пользуйтесь бензином, растворителем и
другими легковоспламеняющимися средствами. Подобный тип чистящих средств может
повредить материал уплотнителей и нежелателен с точки зрения безопасности труда.
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KONU  : Makinenin Açıklaması

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
СЕРИЯ GF 

ЧАСТЬ    : 9
ТЕМА      : Детали Машины 

ДЕТАЛИ МАШИНЫДЕТАЛИ МАШИНЫ
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ЧАСТЬ    : 9
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ГРУППА 
КЛАПАНОВ 

КОМПЛЕКТ 
ЗАЖИГАНИЯ 
ГОРЕЛОК 

РЕЛЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, 
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ЧАСТЬ    : 10
ТЕМА      : Схема подключения газа 

СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА 
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ЭЛЕКТРОСХЕМА 
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ЧАСТЬ : 4
ТЕМА : Описание машины
ЧАСТЬ : 10
ТЕМА : Гарантийный талон

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, СЕРИЯ 
GF 

ВНИМАНИЕ !
Чтобы воспользоваться правами на гарантию, необходимо сохранить этот талон и предъявлять его в случае 
необходимости. В противном случае гарантия становится недействительной.

ПОКУПАТЕЛЬ
Название

АдресАдрес

Тел-факс Факс

ПОКУПАТЕЛЬ
Подпись и печать

Название ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, СЕРИЯ GF 
ДАННЫЕ ТОВАРА

ОДО О Д С , С G

Дата выпуска

Модель GF 1050

Номер серии ............................................

Место и дата поставки 
Аднан Кахведжи Махаллеси Харбие Джаддеси №: 17 Гюрпынар, 
Бейликдюзю, СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ ............./............/.........

Срок на ремонт Макс. 30 рабочих дней
Гарантийный срок 1 год

Название KUMKAYA MAKİNE GIDA TEKSTİL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ
Адрес Аднан Кахведжи Махаллеси Харбие Джаддеси №: 17 Гюрпынар, Бейликдюзю, СТАМБУЛ / 

ТУРЦИЯ
Тел-телефакс +90 212 8555448-49-50     Fax: +90 212 8555447

Дата счета-фактуры ......../............/...........                Номер счета-фактуры:

ПРОДАВЕЦ

Д ф ур р ф ур

Дата, подпись, штамп

Гарантийные условия
Гарантийный срок 1 год.
За исключением электрических материалов, на все другие детали машины дается 1-летняя гарантия против всех видов 
производственного брака.
Время, затраченное на ремонт машины в течение действия гарантийного срока, будет добавляться к гарантийному сроку. 
Максимальное время на ремонт 30 рабочих дней. Гарантийный срок начинается с даты покупки, подтвержденной продавцом или 
дилером.
Продавец обязан исправлять бесплатно любые ошибки производства и сборки.
Условия для замены машины на новую!
Если машина вышла из строя 4 раза в течение одного года.
Если срок ремонта продолжался более 30 рабочих дней.
Если компетентный сервис или дилер подтвердит невозможность устранения неисправности.
Все виды неисправностей, возникших по причине ошибочного пользования, находятся вне гарантии.



ЧАСТЬ : 4
ТЕМА : Описание машины
ЧАСТЬ : 10
ТЕМА : Гарантийный талон

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, СЕРИЯ 
GF 

ВНИМАНИЕ !
Чтобы воспользоваться правами на гарантию, необходимо сохранить этот талон и предъявлять его в случае 
необходимости. В противном случае гарантия становится недействительной.

ПОКУПАТЕЛЬ
Название

АдресАдрес

Тел-факс Факс

ПОКУПАТЕЛЬ
Подпись и печать

Название ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, СЕРИЯ GF 
ДАННЫЕ ТОВАРА

ОДО О Д С , С G

Дата выпуска

Модель GF 2050

Номер серии ............................................

Место и дата поставки 
Аднан Кахведжи Махаллеси Харбие Джаддеси №: 17 Гюрпынар, 
Бейликдюзю, СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ ............./............/.........

Срок на ремонт Макс. 30 рабочих дней
Гарантийный срок 1 год

Название KUMKAYA MAKİNE GIDA TEKSTİL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ
Адрес Аднан Кахведжи Махаллеси Харбие Джаддеси №: 17 Гюрпынар, Бейликдюзю, СТАМБУЛ / 

ТУРЦИЯ
Тел-телефакс +90 212 8555448-49-50     Fax: +90 212 8555447

Дата счета-фактуры ......../............/...........                Номер счета-фактуры:

ПРОДАВЕЦ

Д ф ур р ф ур

Дата, подпись, штамп

Гарантийные условия
Гарантийный срок 1 год.
За исключением электрических материалов, на все другие детали машины дается 1-летняя гарантия против всех видов 
производственного брака.
Время, затраченное на ремонт машины в течение действия гарантийного срока, будет добавляться к гарантийному сроку. 
Максимальное время на ремонт 30 рабочих дней. Гарантийный срок начинается с даты покупки, подтвержденной продавцом или 
дилером.
Продавец обязан исправлять бесплатно любые ошибки производства и сборки.
Условия для замены машины на новую!
Если машина вышла из строя 4 раза в течение одного года.
Если срок ремонта продолжался более 30 рабочих дней.
Если компетентный сервис или дилер подтвердит невозможность устранения неисправности.
Все виды неисправностей, возникших по причине ошибочного пользования, находятся вне гарантии.



ЧАСТЬ : 4
ТЕМА : Описание машины
ЧАСТЬ : 10
ТЕМА : Гарантийный талон

ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, СЕРИЯ 
GF 

ВНИМАНИЕ !
Чтобы воспользоваться правами на гарантию, необходимо сохранить этот талон и предъявлять его в случае 
необходимости. В противном случае гарантия становится недействительной.

ПОКУПАТЕЛЬ
Название

АдресАдрес

Тел-факс Факс

ПОКУПАТЕЛЬ
Подпись и печать

Название ПОДОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ, СЕРИЯ GF 
ДАННЫЕ ТОВАРА

ОДО О Д С , С G

Дата выпуска

Модель GF 3050

Номер серии ............................................

Место и дата поставки 
Аднан Кахведжи Махаллеси Харбие Джаддеси №: 17 Гюрпынар, 
Бейликдюзю, СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ ............./............/.........

Срок на ремонт Макс. 30 рабочих дней
Гарантийный срок 1 год

Название KUMKAYA MAKİNE GIDA TEKSTİL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ
Адрес Аднан Кахведжи Махаллеси Харбие Джаддеси №: 17 Гюрпынар, Бейликдюзю, СТАМБУЛ / 

ТУРЦИЯ
Тел-телефакс +90 212 8555448-49-50     Fax: +90 212 8555447

Дата счета-фактуры ......../............/...........                Номер счета-фактуры:

ПРОДАВЕЦ

Д ф ур р ф ур

Дата, подпись, штамп

Гарантийные условия
Гарантийный срок 1 год.
За исключением электрических материалов, на все другие детали машины дается 1-летняя гарантия против всех видов 
производственного брака.
Время, затраченное на ремонт машины в течение действия гарантийного срока, будет добавляться к гарантийному сроку. 
Максимальное время на ремонт 30 рабочих дней. Гарантийный срок начинается с даты покупки, подтвержденной продавцом или 
дилером.
Продавец обязан исправлять бесплатно любые ошибки производства и сборки.
Условия для замены машины на новую!
Если машина вышла из строя 4 раза в течение одного года.
Если срок ремонта продолжался более 30 рабочих дней.
Если компетентный сервис или дилер подтвердит невозможность устранения неисправности.
Все виды неисправностей, возникших по причине ошибочного пользования, находятся вне гарантии.


