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Agrandissement de la fissure
entre la porte et le sol

Local
adjacent

Local à
ventiler

A

Exemples d'ouverture
de ventilation
pour l'air comburant

En cas de cheminée ou conduit de fumée ramifié
(réservé aux appareils de cuisson)

Directement
à l'externe
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Tableau 1 (Pour la France et la Belgique) Gaz liquides Gaz naturels

Brûleur Diamètre
(mm)

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

By-pass
1/100
(mm)

Injecteur
1/100

Débit*
g/h

Injecteur
1/100

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

Débit*
l/h

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

Débit*
l/h

Red. Nom. (mm) *** ** (mm) Nom. G20 Nom. G25

Rapide
(Grand) (R)

100 0,70 3,00 39 86 218 214 116 3,00 286 3,00 332

Rapide Réduit
(RR)

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

Semi Rapide
(Moyen) (S)

75 0,40 1,65 28 64 120 118 96 1,65 157 1,65 183

Auxiliaire
(Petit) (A)

55 0,40 1,00 28 50 73 71 79 1,00 95 1,00 111

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

Chef Burner
(CB)

85 1,10 2,00 52 73 145 143 108 2,00 190 2,00 221

Deux flammes
(DCDR intérieur)

36 0,40 0,90 27 44 65 64 74 0,90 86 0,90 100

Deux flammes
(DCDR
extérieur)

130 1,30 4,10 55 65 x2 298 293 107 x2 4,60 438 4,10 454

Pression de
alimentation
(FR)

Nominale (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)

28-30
20
35

37
25
45

20
17
25

25
20
30

Pression de
alimentation
(BE)

Nominale (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)

28-30
20
35

37
25
45

20
15
25

25
15
30

Tableau 1 (Pour la Holande) Gaz naturels

Brûleur Diamètre
(mm)

Puissance thermique
kW (p.c.s.*)

Injecteur
1/100

Débit*
l/h

Nom. Red. (mm) G25

Rapide (Grand) (R) 100 3,00 0,70 116 332

Rapide Réduit (RR) 100 2,60 0,70 110 288

Semi Rapide (Moyen) (S) 75 1,65 0,40 96 183

Auxiliaire (Petit) (A) 55 1,00 0,40 79 111

Mini WOK (MW) 110 3,30 1,30 138 365

Chef Burner (CB) 85 2,00 1,10 108 221

Deux flammes (DCDR intérieur) 36 0,90 0,40 74 100

Deux flammes (DCDR extérieur) 130 4,10 1,30 107 x2 454

Pression de alimentation
Nominale (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)

25
20
30
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AS

RS

AS

MWS

A

DCDR
RRS

S

TG 751 GH

A

DCDR
RRCB

S

TG 752 GH

A

MWCB

S

TG 753 G GH
TG 753 V GH

TG 640
TG 640 GH

AS

RØ 145

TG 631 E TG 641 GH

AS

MWCB

TG 642 GH
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���=��=A-�6=��(��,�����
�����(�
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Tableau 1 (Pour le Luxembourg) I3+ (1) I2E (1)

Gaz liquides Gaz naturels

Brûleur Diamètre
(mm)

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

By-pass
1/100
(mm)

Injecteur
1/100

Débit*
g/h

Injecteur
1/100

Puissance
thermique

kW (p.c.s.*)

Débit*
l/h

Red. Nom. (mm) *** ** (mm) Nom. G20

Rapide
(Grand) (R)

100 0,70 3,00 39 86 218 214 116 3,00 286

Rapide Réduit
(RR)

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

Semi Rapide
(Moyen) (S) 75 0,40 1,65 28 64 120 118 96 1,65 157

Auxiliaire
(Petit) (A)

55 0,40 1,00 28 50 73 71 79 1,00 95

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

Chef Burner
(CB)

85 1,10 2,00 52 73 145 143 108 2,00 190

Deux flammes
(DCDR intérieur)

36 0,40 0,90 27 44 65 64 74 0,90 86

Deux flammes
(DCDR
extérieur)

130 1,30 4,10 55 65 x2 298 293 107 x2 4,60 438

Pression de
alimentation

Nominale (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)

28-30
20
35

37
25
45

20
15
25

(1) Voir la plaquette d'immatriculation de l'appareil
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DISPOSITIF DE 
SÉCURITÉ * Bougie d’allumage des

BRÛLEURS GAZ *

Voyant de fonctionnement 

des PLAQUE ÉLECTRIQUE *
Manettes de commande des 

BRÛLEURS GAZ ou des 

PLAQUE ÉLECTRIQUE*

Voyant de fonctionnement 

des PLAQUE ÉLECTRIQUE *
Manettes de commande des 

BRÛLEURS GAZ ou des 

PLAQUE ÉLECTRIQUE*

Grilles support de 

CASSEROLES

Grilles support de 

CASSEROLES

BRÛLEURS GAZ

BRÛLEURS GAZ

PLAQUE-GRILL* /
TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE*

PLAQUE
ÉLECTRIQUE*
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Brûleur ø Diamètre Récipients(cm)

Rapide (R) 24 – 26

Semi-Rapide (S) 16 – 20

Auxiliaire (A) 10 – 14

Mini WOK (MW) 24 – 26

Chef Burner (CB) 16 – 20

Casseroles à utiliser sur les tables de cuisson de 60 cm

Brûleur ø Diamètre Récipients(cm)

Rapide Réduit (RR) 22 – 24

Semi-Rapide (S) 16 – 20

Auxiliaire (A) 10 – 14

Mini WOK (MW) 22 – 24

Chef Burner (CB) 16 – 20

Deux flammes (DCDR
intérieur)

12 - 16

Deux flammes (DCDR
extérieur)

24 - 26

Casseroles à utiliser sur les tables de cuisson de 75 cm
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Position Plaque normale ou rapide

0 Eteint

1 Cuisson de légumes verts, poissons

2
Cuisson de pommes de terre (à la
vapeur) soupes, pois chiches, haricots

3
Pour continuer la cuisson de grandes
quantités d'aliments, minestrone

4 Rôtir (moyen)

5 Rôtir (fort)

6
Rissoler ou rejoindre l'ébullition en peu
de temps

Avant d’utiliser vos plaques de cuisson pour la
première fois, faites-les chauffer pendant 4 minutes
à leur température maximum sans casserole. Au
cours de cette phase initiale, le revêtement
protecteur durcit et atteint sa résistance maximum.
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Aliments Poids
(Kg)

Position
Manette

Préchauf-
fage

(min.)

Temps
Cuisson

(min.)

Côtelettes
de porc 0,5

12
5

15

10 20

Côtes
de boeuf 0,6 12 5 10

Saucisses 0,45 10 5 20

Brochettes
de viande 0,4 12 5 14

Hamburger 0,4 10 5 15

Croque-
monsieur N° 3 11 5 2

Pain 3 tranches 11 5 3

Aubergines 3 rondelles 12 5 5 – 7

Tomates N°4 12 5 10 – 15
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Pos Plaque automatique

0 Éteint

1 Pour faire fondre le beurre, le chocolat

2
Pour réchauffer les liquides

3

4
Pour crèmes et sauces

5

6
Pot au feu - Blanquette - Entremets

7

8
Pâtes - Riz

9

10
Steaks - Poissons - Omelettes

11

12 Fritures

Allumage des deux zones de cuisson
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