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ЧАЙКОВСКИЙ  ЗАВОД 

ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ

Традиционно является лауре- 
атом Программ « 100 лучших 
товаров» и входит в первую 
сотню «1000 лучших предприя- 
тий и организаций России».
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Чайковский завод га-
зовой аппаратуры, 
построенный в 90-х 
годах, является филиа-
лом  ОАО «Газмаш». За-

вод расположен в Пермском крае 
в 8 км от г. Чайковский.

Сегодня это единственный со-
временный в России завод по 
производству бытовой техники, 
построенный без привлечения 
иностранного капитала. Проекти-
рование и строительство завода 
осуществлялось одной из круп-
нейших строительных фирм Гер-
мании «Габек».

Завод оснащен высококаче-
ственным автоматизированным 
оборудованием европейских про-
изводителей.  Высокая степень 
автоматизации производства 
позволяет свести до минимума 
влияние человеческого фактора, 
гарантируя высокое качество вы-
пускаемой продукции.
Специалисты завода прошли обу-
чение и стажировку на заводах-
поставщиках оборудования во 
Франции, Италии, Германии и 
Швейцарии.

Чайковский ЗГА включает в 
себя огромный производствен-

ный комплекс, центральный ма-
териальный склад, инженерно-
лабораторный корпус, корпус 
гальванических покрытий,  участ-
ки холодной штамповки, цех по-
крытия.

Одна из знаменательных дат 
в истории завода- октябрь 1998 
года, когда с конвейера сошла 
первая плита «Дарина». 

Выпускаемая продукция прохо-
дит сертификацию и испытания 
в независимых аккредитованных 
лабораториях. Кроме этого, завод 
имеет собственную лабораторию, 
где проводятся всевозможные ис-
пытания бытовых плит и встраи-
ваемой техники «Дарина». Испы-
тательная лаборатория оснащена 
самым современным оборудова-
нием и входит в комплексную си-
стему контроля качества.

Чайковский завод газовой ап-
паратуры выпускает около 60 
моделей плит «Дарина», не усту-
пающих европейским аналогам 
по технологичности, надежности 
и функционалу. В плитах учиты-
ваются многочисленные требова-
ния по обеспечению высокого по-
требительского уровня качества 
и безопасности.
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Компания «Газмаш» – 
дочернее акционер-
ное общество ОАО 
«Газпром». По объе-
мам производства бы-

товых газовых плит, проточных 
водонагревателей и комплек-
тующих изделий для газовой ап-
паратуры предприятие многие 
десятилетия занимает лидирую-
щие позиции в Российской Фе-
дерации.

Главная задача ОАО «Газмаш» -  
выпускать продукцию по качест-
ву,  дизайну и цене соответству-
ющую запросам потребителей.

В состав холдинга входят три 
филиала: Балакиревский, Во-
ткинский, Чайковский заводы 
газовой аппаратуры и дочерние 
общества: ООО «Армавирский 
завод газовой аппаратуры», ООО 
«Каневской завод газовой аппа-
ратуры», ОАО «Волгогазоаппа-
рат», ОАО «Газаппарат», а также 
АНО «Центр по сертификации и 
сертификационным испытаниям 
оборудования газовой промыш-
ленности «Газсерт».

ОАО «Газмаш» имеет широкую 
сеть дилеров и сервисных цен-
тров, что позволяет демонстри-

ровать уверенный рост про-
изводственных и финансовых 
показателей, расширять рынки 
сбыта и укреплять свое лидиру-
ющее положение на российском 
рынке и рынках сопредельных 
государств.

Предприятия, входящие в хол-
динг, прочно удерживают пози-
ции как на внутреннем рынке, 
так и в странах Ближнего зару-
бежья, имеют репутацию надеж-
ных  партнеров в бизнесе.
ОАО «Газмаш» сегодня:

Более 3,5 тысяч высококвали-
фицированных сотрудников;

Производство свыше 100 мо-
делей бытовых газовых, газо-
электрических и электрических 
плит, высокоэффективных га-
зовых проточных водонагрева-
тельных и отопительных аппара-
тов, соответствующих мировым 
стандартам качества;

Постоянная работа по совер-
шенствованию серийной и осво-
ению новой продукции;

Передовые ресурсосберегаю-
щие и экологически чистые тех-
нологии;

Разветвленная дилерская сеть 
в России и странах СНГ.



8

Чайковский завод газовой аппа-
ратуры - динамично развиваю-
щееся российское предприя-
тие по производству бытовых 
плит, встраиваемой техники, 
конвекторов, газовых грилей. 
Завод оснащен  современным 
технологическим оборудовани-
ем ведущих европейских про-
изводителей, что, безусловно, 
гарантирует высокое качество, 
надёжность и долговечность 
производимой продукции. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
РАСКРОЯ РУЛОННОГО МЕТАЛЛА

ТЕХНОЛОГИЯ 2-Х КОМПОНЕНТНОГО 
ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ

гарантирует однородный цвет и совер-
шенно гладкую поверхность элементов 
плит. Благодаря одному обжигу эмаль не 
пережигается и надолго сохраняет свой 
эстетичный вид.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

позволяет свести до минимума влияние 
человеческого фактора и исключить не-
точности в процессе производства, что 
является гарантией высокого качества 
выпускаемой продукции.

проходит по запатентованной техноло-
гии производства, создавая простоту по-
вседневного использования.

позволяет производить раскрой металла 
любой сложности в автоматическом ре-
жиме с высокой скоростью и качеством.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОМФОРТНОСТЬ - это уровень функционального оснащения духовых 
шкафов и плит. Представлены разнообразные варианты оснащения: 
от простых, привычных функций до новейших разработок, обеспечи-
вающих функциональную насыщенность и профессиональный подход 
к кулинарному творчеству.

Щиток

Регулируемые опоры

Хозяйственный отсек с откидной 
крышкой

Выдвижной ящик

Подсветка

Газ-контроль духовки

Газ-контроль стола

Электророзжиг духовки

Металлическая крышка

Стеклянная крышка

Электророзжиг стола

ТЭН или горелка гриль

Конвектор

Вертел

Сенсорное управление

Индикатор остаточного тепла

Блокировка включения

Тангенциальное охлаждение

Термостат или терморегулятор

Таймер механический или 
электромеханический



Обычный режим

Сильный гриль

«Мягкий» обычный режим

Гриль

Холодная конвекция

Гриль с конвекцией

Режим нижнего ТЭНа с термоциркуляцией

Сильный гриль с вертелом

Предварительный нагрев с конвекцией

Режим нижнего ТЭНа

Режим термоциркуляции

Гриль с вертелом

Режим нижнего ТЭНа с конвекцией

Усиленный режим

Обычный режим с конвекцией

Гриль с конвекцией и вертелом

Освещение жарочного шкафа

Предварительный нагрев

Традиционная жарка, выпечка

Обжаривание для получения 
хрустящей корочки

Традиционная жарка, выпечка

Жарка

Размораживание, в т.ч. фруктов 
и кондитерских изделий

Жарка для получения румяной верхней корочки

Одновременное приготовление блюд  
на нескольких уровнях

Обжаривание до получения верхней корочки, 
жарка на гриле

Разогревание блюд, сушка

Выпечка покрытая фруктами, сыром: 
разогревание готовых блюд

Размораживание, подогрев готовых блюд

Подрумянивание верхней корочки, 
жарка на гриле 

Размораживание, подогрев готовых блюд

Жарка на решетке

Традиционная ускоренная жарка

Жарка для получения хрустящей корочки 
(жаркое, курица)

Размораживание, подрумянивание

Подсветка

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Плита должна быть подключена только 
персоналом специализированных служб, 
имеющих право установки и обслуживания 
газовых плит.

При погасании пламени горелки необходимо 
установить  рукоятку в положение «закрыто» и 
предпринять попытку повторного зажигания не 
ранее, чем через 1 минуту.

В моделях плит с устройством «газ-контроль» 
стола при случайном затухании пламени через 
90 секунд произойдет прекращение подачи газа 
на горелку.

ГАЗОВЫЕ  ПЛИТЫ

Первую газовую плиту спроектировал Джеймс 
Шарп, ассистент директора газового завода в 

Нортемптоне, Англия, и установил ее в 1826 году у 
себя дома. Первые плиты купили в 1834 году отели в 
Лемингтоне и Нортемптоне. В одном из них по этому 
поводу специально устроили обед на 100 человек, все 
блюда для которого были приготовлены на газовой 
плите.  

На первых порах газ стоил дороже, чем уголь, 
и первыми обладателями газовых плит стали 
состоятельные люди. Главным стимулом смены 
источника энергии для них было удобство 
пользования и чистота на кухне, выгодно отличавшая 
новые плиты от угольных или дровяных.

КРЫШКА

РЕШЕТКА

СТОЛ

ГОРЕЛКИ СТОЛА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ГОРЕЛКА ГРИЛЯ

ДУХОВКА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЗАПАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ДВЕРЦА ДУХОВКИ

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ СТОЛА И 
ДУХОВКИ

Нажать и повернуть рукоятку крана в 
положение «большое пламя».

Удерживая рукоятку крана в нажатом 
положении, поднести огонь к горелке стола.

После появления пламени удерживать 
рукоятку крана в нажатом положении 10-15 
секунд.

Отпустить ручку и убедиться, что пламя не    
погасло.
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УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ

002

005

008

018

014

020

022

102

105

108

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, откидная крышка х/ о

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, 
электророзжиг стола

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, 
электророзжиг стола, термостат, горелка гриль духовки, электрический вертел

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, 
электророзжиг стола и духовки, термостат, горелка гриль духовки, электрический вертел

газ-контроль горелок стола и духовки, регулируемые опоры, откидная крышка х/ о

газ-контроль горелок стола и духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
подсветка

газ-контроль горелок стола и духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
подсветка, электророзжиг стола 

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, 
электророзжиг стола, термостат, горелка гриль духовки

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, 
электророзжиг стола, термостат

газ-контроль горелок духовки, регулируемые опоры 001

13
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Комбинированные плиты бывают с газовым 
столом и электрической духовкой, а также  с 
газоэлектрическим столом и газовой или элек-
трической духовкой.

Для создания герметичности следует между 
рампой и подводкой для газа установить 
газовый фильтр.

Подключение плиты производится с правой 
стороны, возможно с помощью  жесткой 
и гибкой подводки. Надо помнить, что 
комбинированная плита работает от двух 
источников энергии.

КОМБИНИРОВАННЫЕ  ПЛИТЫ

КРЫШКА

РЕШЕТКА

КОНФОРКИ СТОЛА

ГОРЕЛКИ СТОЛА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ГОРЕЛКА ГРИЛЯ

ДУХОВКА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЗАПАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ДВЕРЦА ДУХОВКИ

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Основная бытовая техника прошлого времени 
была  печь. В ней готовили еду, на ней сушили 

коренья, ягоды, солод, грибы. Петр I ввел в обиход 
дровяные плиты: в его летнем дворце в Петербурге 
была сооружена одна из первых плит. И все же, 
в те времена в качестве плиты использовалась 
часть русской печи. Русская (правильнее говорить 
«духовая») печь «работала» в двух режимах – летнем и 
зимнем. В первом случае образующиеся при сгорании 
горячие газы поступали сразу в трубу, а во втором 
дым устремлялся в лабиринт из дымоходов, попадал 
в отопительную камеру и затем вырывался наружу. 
Кухонное тепло использовалось для отопления всех 
помещений.

КАК УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ  
ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПЛИТЫ?

 
Проверьте положение гибкого шланга и 
подвода газа, а также шнура питания. Они 
не должны проходить над дымоходом и 
касаться задней стенки плиты, поскольку во 
время работы духовки возникает высокая 
температура, которая может их повредить.

Убедитесь,  что горелки стола и духовки 
работают стабильно. В течение 5сек. в 
положении «малое пламя» горелка гаснуть 
не должна. Проскок и отрыв пламени не 
допускаются.



302

306

308

122

323

321

301

УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПЛИТ

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, крышка х/ о, терморегулятор, 
подсветка 

5 режимов работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, электророзжиг стола, ТЭН-гриль, электрический вертел

5 режимов работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, электророзжиг стола, ТЭН-гриль, электрический вертел, 
таймер механический 

2 режима работы духовки, газ-контроль горелок стола и духовки, крышка 
стеклянная, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, термостат, 
электророзжиг стола и духовки, горелка гриль, электрический вертел 

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, подсветка, 
терморегулятор, электророзжиг стола

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, откидная крышка, 
терморегулятор, подсветка

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, откидная крышка х/ о, 
терморегулятор, подсветка

15



В зависи-
мости от модели, 
плита может быть 

укомплектована откидной 
металлической крышкой, 

откидной стеклянной 
крышкой, металли-

ческим щитком.

СТОЛ

КОНФОРКИ СТОЛА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ

ДУХОВКА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ДВЕРЦА ДУХОВКИ

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

ВАЖНО ЗНАТЬ
Модели плит выполнены по 1 классу        
электробезопасности и должны подключаться к 
розетке с заземлением.

Зона нагрева стеклокерамической* поверхности 
не должна работать без посуды, т.к может 
привести к выходу из строя нагревательные 
элементы.

Если стеклокерамическая поверхность треснула 
- отключите плиту для предотвращения 
поражения электрическим током.

Стеклокерамика - это пластина, с внутренней стороны которой 
расположены нагревательные элементы различной мощности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ПЛИТЫ

Американский физик Джирл Уокер в одной 
из своих книг рассказал, как его умудренная 

житейским опытом бабушка обращалась с 
духовкой плиты. Она считала, что в сырую погоду 
духовка нагреется быстрее, если некоторое время 
подержать ее открытой, а затем, перед самым 
включением, закрыть. Уокер предположил, что 
увеличение влажности воздуха в духовке может 
способствовать более быстрому ее нагреву. И 
возможно, на нагревание потребуется меньше 
тепла,  а циркуляция нагреваемого воздуха 
при открытой духовке может оказаться более 
рациональной.

РЕЖИМ РАБОТЫ ЖАРОЧНОГО ШКАФА

Жарочный шкаф электрических плит 
«Дарина» предусматривает возможные 18 ре-
жимов работы. Некоторые из них:

Сильный гриль с вертелом

Гриль с конвекцией и вертелом

Усиленный режим

«Мягкий» обычный режим

Режим нижнего ТЭНа  с термоциркуляцией

 Холодная конвекция

Предварительный нагрев



404

407

409

410

608

609

614

619

620

419

412

406

УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПЛИТ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль, таймер электромеханический

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль 

5 режимов работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль, конвектор

9 режимов работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль, конвектор, таймер электромеханический

9 режимов работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной 
ящик, терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль, конвектор, таймер 
электромеханический, электрический вертел

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, откидная крышка х/ о, 
терморегулятор

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль

2 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль

9 режимов работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль, конвектор, таймер электромеханический

2 режима работы духовки, регулируемые опоры, выдвижной ящик, 
терморегулятор, подсветка, ТЭН-гриль, конвектор

4 режима работы духовки, регулируемые опоры, откидная крышка х/ о, 
терморегулятор, подсветка

УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ

17
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ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо обеспечить зазор 
между задней стенкой и сто-
лешницей не менее 30 мм по 
всей длине. Выполнить вырез  
в столешнице и проверить 
входимость в нее панели.

Установить по краям выреза 
уплотнительный материал: для 
чего, постепенно удаляя защит-
ную пленку с нижней поверхности 
уплотнителя и слегка прижимая 
его к столешнице, обойти вырез 
по контуру. 

Разместить панель в вырез столеш-
ницы, обеспечивая равномерность 
зазоров между корпусом и столом. 
Затем установить прижимы, закре-
пив их винтами.
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ДУХОВОЙ ШКАФ

устанавливается в нишу кухонной 
мебели и крепится четырьмя винтами 
с потайной головкой во избежание 
случайного перемещения шкафа.

ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

для устранения нагрева стенок ду-
хового шкафа в конструкции преду-
смотрено наличие тангенциального 
охлаждения с выводом теплого воз-
духа между панелью управления и 
дверцей электрошкафа. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Не следует оставлять дверцу разогретого 
электрошкафа открытой более 3 минут во 
избежание перегрева ручек управления.

При включении нижнего нагревателя 
запрещается устанавливать посуду, т.к это может 
привести к повреждению эмалевого покрытия 
и подгоранию пищи вследствие нарушения 
распределения температуры внутри шкафа.

Следует помнить, что во время работы гриля 
дверца элеткрошкафа должна быть закрыта.

19
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Продукция торговой марки «Да-
рина» заслуженно пользуется 
высоким уровнем доверия по-
требителей и партнеров. Нас 
выбирают и рекомендуют своим 
знакомым благодаря справедли-
вой и оптимальной ценовой по-
литике, широкому модельному 
ряду, квалифицированному пер-
соналу и желанию делать жизнь 
наших покупателей  комфортной 
и беззаботной.

«ДАРИНА» – ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ  ЖИЗНИ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

удивит оригинальным внешним видом и 
будет вызывать искреннее восхищение у 
Вас и Ваших гостей плавностью линий и 
проработанностью деталей.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

является одним из главных преимуществ 
торговой марки «Дарина». Нам важно, 
чтобы Вы пользовались современной, 
многофункциональной и качественной 
техникой, не переплачивая за бренд. 

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

позволит подобрать то сочетание функ-
ций, которое необходимо именно Вам, 
отразив неповторимую индивидуаль-
ность в каждой детали.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

способствуют рациональному использо-
ванию времени хозяйки на кухне и вдох-
новляют на невероятные кулинарные от-
крытия. 21
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При создании бытовых плит и 
встраиваемой техники «Дарина» 
инженеры и конструкторы ОАО 
«Газмаш» стремятся охватить 
все аспекты комфорта и созда-
ют технику, в которой  эстетика 
определяет внешний вид, а тех-
нологии - структуру и функцио-
нальные возможности. Рабочие 
поверхности плит «Дарина» - это 
современные технологические 
решения и высокий уровень 
функциональности. 

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



СЪЁМНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

элементарно демонтируется и очищает-
ся, обеспечивая эстетический вид и без-
упречную практичность благодаря отсут-
ствию видимых крепежных элементов.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

удивляет качественно новым уровнем 
технологий, притягивая простотой ис-
пользования, продуманной эргономи-
кой и высокой точностью нагрева.

РЕШЁТКА СТОЛА

была разработана по передовой западной 
технологии и имеет увеличенную площадь 
опоры, что гарантирует прочность и долго-
вечность конструкции даже при использо-
вании крупногабаритной посуды.

НЕЗАВИСИМОСТЬ РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

позволяет установить ее отдельно от ду-
хового шкафа в любой части кухни, соз-
давая непревзойденный уют и комфорт 
при эксплуатации бытовой техники.

23
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Почти каждому из нас знакомо 
воспоминание о маленьких го-
лубых огоньках газовой горелки, 
которые весело пляшут под за-
кипающим чайником, заставляя 
его весело посвистывать. Хо-
чется на мгновение вернуться в 
счастливое детство, когда мама 
ставила на стол вкусный чай и 
сладости. Ощущение семейного 
тепла и покоя наполнит сердце, 
стоит только оторваться от суеты 
современного динамичного мира 
и задуматься, глядя на волшеб-
ный танец огня.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА



ВСТРОЕННЫЙ РОЗЖИГ 

мгновенно воспламеняет газовые горел-
ки стола и духовки благодаря современ-
ной многоискровой технологии.

СИСТЕМА «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»

устанавливается в горелках стола и ду-
ховки, прекращая подачу газа в считан-
ные секунды, если вдруг пламя по какой-
то причине погасло.

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

достигается за счет оптимального распо-
ложения горелок относительно решетки 
стола и новой технологии одновремен-
ного сверления отверстий в горелке.

ФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
«МАЛОЕ ПЛАМЯ»

устанавливаемое удобными ручками 
управления,  с легкостью позволяет до-
вести до готовности любое блюдо на 
медленном огне.

25
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Практически каждому знакомо 
то трепетное чувство, которое 
возникает, когда, переехав в 
новую квартиру, Вы впервые 
кипятите чай и с наслаждением 
думаете о той прекрасной новой 
жизни, которая предстоит Вам 
в этом доме, в новой квартире, 
с замечательной плитой и 
чудесной круглой электрической 
конфоркой, которая своим 
теплом приносит радость и уют в 
Ваш дом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
КОНФОРКА



ДВУХКОНТУРНАЯ КОНФОРКА

позволяет увеличить стандартную площадь 
нагрева при приготовлении разнообраз-
ных блюд в специальной посуде, например, 
в утятнице или лотке для рыбы.

ЭКСПРЕСС – КОНФОРКА

является более мощной по сравнению с 
остальными и дает возможность быстрее 
разогреть блюдо и вскипятить воду.

ИНДИКАТОР  ОСТАТОЧНОГО  ТЕПЛА

показывает, какая конфорка еще не осты-
ла и предостерегает цветовой индикаци-
ей о том, что прикасаться к стеклокера-
мической поверхности опасно.

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ

предотвращает случайное включение 
варочной поверхности взрослыми и 
детьми, оберегая их от ожогов и иключая 
несанкционированный нагрев посуды.

27
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Вы когда-нибудь задумывались 
о путешествиях в экзотические 
страны? Традиции и колорит 
культуры ярче всего проявляются 
во вкусовых пристрастиях их но-
сителей. Разнообразие румяной 
выпечки отражает богатую куль-
туру России, аппетитный буррито 
- острый нрав мексиканцев, аро-
матная пицца - импульсивность 
итальянцев, а изысканный жу-
льен - утонченность французов. 
Ваша фантазия и духовой шкаф 
«Дарина» сделают кулинарные 
эксперименты настоящим  твор-
чеством. 

ДУХОВОЙ ШКАФ 
«ДАРИНА»



ДВОЙНОЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ СТЕКЛО

изготавливается с использованием ин-
новационных технологий, позволяя 
удерживать тепло внутри духовки и обе-
зопасить от возможных ожогов людей и 
домашних животных.

ПЯТИСТОРОННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

создает наилучшее качество выпечки 
за счет эффекта термоса, предохраняя  
детали плиты от перегрева и позволяя  
блюду равномерно пропекаться и под-
румяниваться.

ЛЕГКООЧИЩАЮЩАЯСЯ ЭМАЛЬ

наносится по уникальной технологии по-
рошкового напыления в электростатиче-
ском поле. Эмаль инертна к любым хими-
ческим и механическим воздействиям. 
Легко очищается и долго сохраняет отлич-
ный внешний вид.

ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА

имеет специальные крепления, позволя-
ющие без особых усилий снять ее, чтобы 
без помех почистить от загрязнений, а 
затем легко установить на место.

29



3 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА

обеспечивают оптимальный режим ра-
боты духовки благодаря специально 
разработанной возможности включения 
различных комбинаций ТЭН-гриля, ниж-
него и верхнего ТЭНов.

ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

защищает панель управления и внутренние 
поверхности кухонной мебели от перегре-
ва и предотвращает образование конден-
сата внутри духового шкафа после исполь-
зования.

КОНВЕКТОР ДУХОВОГО ШКАФА

способствует равномерному движению 
нагретого воздуха по всему объёму ду-
ховки, позволяя запекать блюда на двух 
противнях.

ТЕРМОСТАТ ИЛИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

безупречно поддерживает температур-
ные режимы в газовой и электрической 
духовке, способствуя быстрому приго-
товлению продуктов и равномерному 
пропеканию выпечки.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕРТЕЛ

исключает необходимость постоянно 
переворачивать продукты, способству-
ет равномерному обжариванию блюд до 
золотистой корочки. Позволяет пригото-
вить сочный шашлык или поджаристую 
курицу-гриль дома.

ПОДСВЕТКА ДУХОВКИ

равномерно освещает внутреннее про-
странство духовки предоставляя воз-
можность наблюдать за процессом при-
готовления, исключая необходимость 
постоянно открывать дверцу.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЛИ 
ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

позволяет легко и быстро приготавли-
вать самые разнообразные блюда, обе-
спечивая приготовление сочных блюд с 
поджаристой корочкой.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР

самостоятельно отключит нагревательные 
элементы духовки или переднюю правую 
конфорку, оповестив сигналом о заверше-
нии установленного цикла работы.
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Вся продукция «Дарина» прохо-
дит многоступенчатую систему 
контроля качества и полностью 
отвечает требованиям государ-
ственных стандартов РФ. Каж-
дая плита проверяется на герме-
тичность и электробезопасность 
в аккредитованных независимых 
лабораториях, исключая вероят-
ность  отгрузки  неисправной  
продукции.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛИТ
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Не устанавливайте плиту в помещениях с повышен-
ным риском пожарной опасности.

Не используйте плиту для обогрева помещения. Вы-
деляемая двуокись азота может вызвать заболева-
ния дыхательных путей.

Не пользуйтесь неисправной плитой во избежание 
пожара в квартире или поражения людей электри-
ческим током.

Не сушите белье над включённой плитой. Малей-
шая неосторожность может привести к пожару и 
необратимым последствиям.

Не храните в хозяйственном отсеке пожароопасные 
и легковоспламеняющиеся предметы и жидкости.

Не прикасайтесь к нагревательным элементам вну-
три жарочного шкафа в процессе приготовления и 
сразу после их отключения.

Не пользуйтесь плитой, если давление газа в сети 
не соответствуют давлению плиты.
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В сервисных центрах торговой 
марки «Дарина» ни одно обра-
щение покупателя не остается 
без внимания и решается в мак-
симально сжатые  сроки.
Широкая сеть региональных 
сервисных центров позволяет 
клиентам чувствовать себя спо-
койно как на этапе установки и 
настройки плиты, так  и  в ходе 
ее гарантийного и послегаран-
тийного  обслуживания.

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Абакан: ОАО «Абаканторгтехника», 655017 , ул. Вяткина 9, тел. (3902) 228-130; Аксай: ООО «Диана-Сервис », 346720, ул. Ленина, 49, тел. (86350) 
551-58; Альметьевск: ООО «Элекам Сервис плюс», 423450, ул. Клары Цеткин, д.18А, тел. (8553) 37-17-89, 32-22-11; Алейск: «Алейскмежрайгаз», 
ул. Линейная,74, тел.(38553) 21974, 04; Арзамас: ООО СЦ «Электроника», 603016, ул. Лескова,8, тел. (831) 293-96-20; 603155, ул. Горького, 250, 
тел.(831)436-63-71; 607223, пл. Соборная,2а, тел. (83147) 40-990; Архангельск: «УанСервис», 163001,ул. Суворова, 12, тел.(8182) 276-912, 276-
906; СЦ «Альфа»,  164500, ул. Дзержинского, 6, тел. (8182) 290-004; ООО ТТЦ «Бирюса-ИМТЕХ», 164504, ул. Воронина 31, тел. (8184) 584-377,582-
720; Астрахань: ИП Пушкин А.С., 414000,ул. Епишина,23, тел. (8512) 630-081, 729-261; Барнаул: ОАО «Алтайкрайгазсервис», 656063, Пр. 
Космонавтов,24; ПК «Барнаулгоргаз», тел. (3852)336615, 337472; ОАО «Алтайгазпром», 656049, ул. Никитина,90, тел. (3852) 341551, 487181, 
435555; ООО «Росбыттехника», 656906, ул. Чернышевского,282»б». тел.(3852)223-192; Благовещенск: ООО «Газсервис», 675011, ул. Мухина 80, 
тел. (4162)352-651; Березники: ООО «Таис», 618400, Ул. О.Кошевого, 12-27, тел. (3424) 263666, 266660, 267147; Бийск: «Бийскмежрайгаз», ул. 
Революции, 100, тел.(3854)335338, 328810; р./п. Благовещенка: «Благовещенкамежрайгаз», ул. Октябрьская,75, тел.(38564)22904, 04; Брянск: 
ООО «Рембыттехника», 241000, пр. Ленина 67-125, тел.(4832)649-635; Великий Устюг: ООО «Устюггаз», 162394, ул. Красная Гора,5, тел. 
(81738)22581, 22354; Великий Новгород: АСЦ «Электроника», 173003, ул. Великая, 22, (8162) 332-003; ООО «ГазСтандарт», 173003, ул. 
Германа,29,  4эт. оф.2, тел.(8162) 900-290, 773-389; Владимир: ООО «Рост-сервис», 600031, ул. Юбилейная 60, тел.(4922) 214-424, 305-055; Вол-
гоград: ООО «ТехноКласс», 400007, пр. Металлургов,29, тел. (8442)725-33; ООО «Сервисный Центр Классика», 400120, ул. Елецкая,173, тел. 
(8442) 975-010; Вологда: ООО «Устюггазсервис», 160014, ул. Саммера,4а, тел. (8172) 243-781, 768-484; Воронеж: ООО «Атомприбор», 394006, 
ул.145 Стр. дивизии 125, тел. (4732) 460-033; Екатеринбург: ИП Зенков С.А., 620041, ул. Первомайская 91, ГСП-169, 8-902-266-0440; ООО «Газ-
сервис», 620105, ул. Артинская, 17 «З»,тел. (3433) 72-88-61, 372-88-15; ОАО « Екатеринбурггаз», 620075, ул. Белинского 37, тел. (343) 256-73-00, 
269-47-12; Заинск: ООО «Элекам Сервис плюс», 423520, Ул. Рафикова, 8Б, тел. (85258) 2-04-89; Заринск: «Заринский газовый участок», ул. 40 
лет Победы,6, тел. (38595) 42254, 04; Иваново: ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, ул. Г.Хлебникова, 36. тел. (4932)291-738,291-510; Филиал 
ОАО «Ивановооблгаз»-«Ивановогоргаз», 153000, ул. Б.Воробьевская, 4, тел. (4932) 414-699, 416-435; Ижевск: ООО «АРГУС-Сервис», 426006, ул. 
Горького 76, тел. (3412) 307-979, 308-307; ООО «Служба сервиса «Ваш Дом», 426008, ул. Кирова,172, тел. (3412) 948686; ООО «Гарант-Сервис», 
426000, ул.К.Маркса 395, тел. (3412)068, 726-336, 436-982; СЦ ООО «РИТ – Сервис», 426008, ул. Пушкинская,216, тел. (3412) 432-039, 430-667; ООО 
«ДС», 426063, ул. К.Маркса, 393, тел. (3412) 431-662, 435-064; Йошкар-Ола: ООО «Марийскгаз», 424002, ул. Я.Эшпая 145, тел.(8362) 425-270; СЦ 
«Мидас», 424000, ул. Советская, 173, тел. (8362) 457-368, 417-743; Иркутск: ООО «Карина +», 664039, ул. В.Терешковой,25-57, тел. (3952) 291-642; 
ООО «Комту-Сервис», 664007, ул. Партизанская  22, тел.  (3952) 208-902, 222-732; Казань: ООО фирма «Саулык», 420044, ул. Проспект Ямашева, 
36, тел. (843) 521-37-50, 266-70-70;  Камень-на-Оби: «Каменьмежрайгаз», ул. Кондратюка,38, тел.(38514)21174, 04; Кемерово: ООО «Мастер 
СИТИ», 650003, пр. Химиков 23, тел. (3842) 733-096, 510-810; Киров: ООО «Вятка-Евро-Газ», 610040, ул. Московская,185, тел. (8332) 251-983; 
Комсомольск-на-Амуре:  ИП Касаткин, 681031, ул. Юбилейная10/3, тел. (4217) 275-091; 275-588; Кострома: ООО «Экспресс-мастер», 156016, 
ул. Профсоюзная,28, тел. (4942)41-28-93; Краснодар: ООО «Хладосервис», 350001,  ул. Шевченко, 152, тел. (861) 267-56-60, 267-58-20; Красно-
ярск: «ВВК-Сервис»,660078, ул. Свердловская 47-36, тел. (3912) 538-280,  323-778; Курск: ИП Сунцов А.Г., 305044, ул. Станционная,4»а», тел. 
(4712)393747; Курган: ООО «МаксСтрой», 640000,ул. Савельева,30, тел. (3522) 579-681; Лабытнанги: ГУП ЯНАО «Газонаполнительная станция», 
629400, Обский причал, а/я 61, тел. (34992) 50813, 31779; Ливны: ООО «Белая техника», 303850, ул. Ленина 26, тел. (48677) 731-88, 724-20; Ли-
пецк: ООО «Полюс - сервис»,398032, Универсальный проезд 14а. тел.(4742)310-807, 319-619; Михайловское: «Михайловскмежрайгаз», ул. 
Горького,15, тел. (38570)29757,04; Москва: ООО «Люксория»,109443, Волгоградский проспект, д.139, оф.1, тел. (499) 746-52-73; ООО «Сервис 
Центр Бытовой Техники»,115409, ул. Кантемировская 20, корп.1, тел.(495) 323-78-88;  ООО ТТЦ «Лана – Сервис», 123060, ул. Маршала, тел. (495) 
984-66-97; Соколовского, 3. тел. (499)194-87-65; ООО «Ханса», 197607, Мичуринский пр-кт, д.29, подъезд1, эт.17-18, тел. (495) 7213661/62/64; 
Муром:  «Техно Друг Сервис», 602267,  ул. Московская,1, тел. (49234) 33-554; Мурманск: МГГХ ОАО «Мурманоблгаз», 183032, Кольский пр. 29, 
тел. (8152)423-284, 428-780; Мытищи: ООО «Рем Газ Сервис»,141013, ул. Силикатная, д.39Д, тел. (495)506-56-49; Набережные Челны: ООО 
«Элекам Сервис плюс», Шишкинский б-р, д. 8, 423815, пр. Вахитова,16 (30\05), тел. (8552) 595-411, 596-368; Промкомзона, тел. (8552) 417-085; 
Нефтеюганск: ЧП Якимов Е.А., 628310, 12мкр. д.47, тел. (3461) 252-232, 252-242, ОАО «Рембыттехника», 630007, ул. Фабричная,16, тел. (383) 223-
65-10, 223-65-56; Нижнекамск: ООО «Элекам Сервис плюс», 423570, Ул. Студенческая, 6 оф.103, тел. (8555) 443-097; Новоалтайск: «Новоал-
тайскмежрайгаз»,  ул. Белякова,1А, тел. (38532)57372, 04; Новоуральск: МУП «Новоуральскгаз», Свердловская обл., 624130, ул. Дзержинского,16, 
тел. (34370) 25-888, 25-202; Н. Новгород: ООО «Термотехника», 603006, ул. Ошарская 14 стр. 6, тел. (831) 461-90-70, 461-90-66; СЦ «Гарант – Сер-
вис», 603146, ул. Заярская 18, тел. (831) 416-31-41, 412-00-29;  ЗАО «Полаир», 603950, ул. Бутырская 32а, тел. (831) 273-08-80, 273-97-19; Новоси-
бирск: ООО «Сибирский Сервис», 630100, ул. Котовского 10/1, тел. (383) 355-55-60, 357-19-95; Новомосковск: ООО «Дмитрий», 301650, ул. 
Садовского, 42, тел. (48762) 230-29, 239-89; Омск: ООО «Бытовая техника», 644076, пр. Космический 99/2, тел. (3812) 579-540, 322-063; ООО 
«Газмаш-сервис», 644086, 33-Северная,95, тел. (3812)336-556, 381-727; Орел: СЦ Гранд, 302030, пл. Мира,3, тел.(4862) 436765, 89107480038; 
Оренбург: ООО «Сервисбыттехника», 460036, ул. Лесозащитная,18, тел. (3532) 300-030, 300-066; Орск: м-н «Айсберг», 462420 Ул. Ленина 11, 
тел. (3537) 250-070, 258-490; Пенза: «Телесервис», 440061, ул. Мирская,17, тел. (8412) 497-744; Пермь: АСЦ «Мария-М», 614107, Ул. Лебедева,8, 
тел. (342) 2631116, 2630222, ООО «Фирма ПриборГазСервис», 614032, Ул. Маршала Рыбалко,99б, тел. (342) 255-13-13; Печора: ООО «Карст-
сервис», 169601, ул. Лесокомбинатовская, 17A, тел. (82142) 774-85,  Ростов – на –Дону: ООО «Диана-Сервис », 344018, Пер. Соборный, 94а, тел. 
(863) 203-71-03; ООО «Поиск-Сервис», 344065, Ул. 50-лет Ростсельмаша, 1, тел. (863) 2552018, 2552017; Рубцовск: «Рубцовскмежрайгаз», ул. 
Тракторная,11А, тел.(58557) 40255,04; Самара: СЦ «Солитон - сервис», 443022, ул. Кабельная 4, тел. (846) 976-99-29, 955-12-60; С. – Петербург: 
ООО «Вятка – Сервис», 196158, Московское шоссе 14/1, а/я308, тел. (812) 371-24-64, 327-04-70, ООО «Балтийская Газовая Компания», 192019, ул. 
Проф. Качалова, 3, тел. (812) 380-40-80; Саратов: ООО «Техногаз», 410030, ул. Б.Затонская 19/21 оф5, тел. (8452) 486-329, 486-327, ООО «Архи-
пелаг Сервис», 410600, ул. Московская 134/146, тел. (8452) 523-774, 272-268; Северодвинск: СЦ «Альфа»,  164500, К.Маркса,48, 4под., 4эт., тел.
(8184) 589-480; Славгород: «Славгородмежрайгаз», ул. Луначарского,185, тел.(38568)50669, 04; Смоленск: ООО «Газтехснаб», 214031, ул. 25 
Сентября 62-2-2, тел. (4812) 299-100, 317-467; Сочи: ООО «Полаир – Сочи», 354340, ул. Энергетиков 2, (8622) 445-464, 692-913; Тамбов: ОАО 
«Рубин-Сервис», 392000, ул. Н.-Вирты,2а, тел. (4752) 532-799, 532-699; Тагонрог:  ООО «Диана-Сервис », 347900, Ул. Социалистическая, 2, тел. 
(8634) 312252, 312253; Тверь: ООО ТТЦ «Весы-Веста», 170001, ул. Спартака, 50, тел. (4822) 423-389; Томск: ЗАО ТТЦ «Северный», 634040, ул. Вы-
соцкого, 31а, тел. (3822) 644-809, 646-781; Тольятти: ООО ТСЦ «Элро-Сервис», 445051, Пр-т Ст. Разина, 36А, оф.329, тел. (8482) 773-255, 636-359; 
Тула: ООО «Теплосервис», 300041, ул. Оборонная, 12, тел. (4872) 700-113, 700-067 (68,70); Тюмень: ОАО «Тюменьмежрайгаз», служба ВДГО, 
625013, Ул. Энергетиков,163, тел. (3452) 285023, 213638; ООО «Аверс-сервис», 625007, Ул. Мельникайте,131А, тел. (3452) 391218, 391229; Улан-
Удэ: ЗАО «Электрос», 670045, ул.  Ботаническая,70, тел. (3012) 445-182; ИП Голева С.Н., 670031, ул.  Геологическая,17, тел. (3012) 415-045,233-109; 
Ульяновск: ООО «Компания Газовик», 432071, ул.  Урицкого25/1, тел. (8422) 463-704; Уфа: «Техносервис», 450077, ул. Чернышевского, 88, тел. 
(347) 279-90-70; ООО «Газтехника +», 450078, ул. Губайдуллина,19/6, тел. (347) 223-90-81, 2778549; ОАО «Газ – Сервис», 450030, ул. Новосибирская,2 
а/я 6612, тел. (347) 291-28-63, 291-28-60; Химки: ООО группа «Центросервис», 141400, ул. Кольцевая 8, тел. (495) 572-70-71,  572-70-66, 572-70-72 
; Хабаровск: ООО СЦ «Народная Компания», 680007, ул. Волочаевская, 8, тел. (4212) 233-333, 216-039; ООО «Контур-Сервис», 680000, ул. Ким-
Ю-Чена, 43, тел. (4212) 733-333, 701-000; Чайковский: ЧП Наборщиков А.В., 8-902-478-0788; Чебоксары: ООО «Термотехника», 428020, ул. Пе-
трова 6 корп.3, тел. (8352) 613-244; Челябинск: ООО ТТЦ «Рембыттехника», 454008, ул. Промизводственна, 8Б, тел. (351) 771-18-11, 771-18-22, 
771-18-33, Череповец: ИП Намятов И.А., ул. М.Горького 69-26, тел. (8202) 502-560, 8-921-253-5516; Чернушка: ИП Карионов Э.В., 617830, ул. 
Юбилейная,26, тел. (34261) 44602, 466-24; Чита: ОАО «Читаоблгаз», 672000, Ул. К.Григоровича,29, тел. (3022) 266-317,  266-293; ООО «Славел-
Сервис», 672039, ул. Шилова,100, тел. (3022) 415-101, 415-107; Ярославль: ЗАО Фирма «ТАУ», 150001, Московский пр-т,д1 стр.5, тел. (4852) 266-
537; Республика Казахстан: Астана: ТОО «Мечта-Сервис Астана», 10000, Ул. Московская 2/2, тел. (7172) 303573; 303627; Алматы: ТОО «Техно-
дом Сервис», 050062, ул. Утеген батыра, 73Б, тел. (7272) 598-934; 598-935; Караганда: СЦ «Медитон», 100022, Луговая, 112, тел. (7212) 724538, ф. 
723680;  Кокшетау: ПК «Промавтоматика», 200000, Ул. Северная,33, тел. (7162) 257100; Республика Беларусь: Минск: ЧУП «Холстин-Сервис», 
220119, Тикоцкого,46а-9, тел. (10+37517)  266-30-41, 283-75-22; ООО «Белоптон», 220075, Пр-т Партизанский,178, пом601, каб№2, тел. (10+37529) 
2996611; 3441699; Республика Мордовия, Саранск: ОАО «Саранскмежрайгаз», 430006,ул. Пролетарская,123, тел.(8342) 293603, 293629
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На всю продукцию «Дарина» га-
рантия составляет 2 года. Кухон-
ную технику торговой марки «Да-
рина» сопровождает высокий 
уровень клиентского обслужива-
ния. По каждому замечанию при-
нимается конкретное решение. 
Выпускаемая продукция прохо-
дит ежегодную сертификацию 
и испытания на безопасность и 
надежность в аккредитованных  
независимых  лабораториях.

ГАРАНТИЯ
НА ПРОДУКЦИЮ
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Диплом Лауреата международного 
конкурса «Золотая медаль «Европей-
ское качество» от международной 
академии качества и маркетинга.

Свидетельство, удостоверяющее 
качество бытовых газовых плит 
торговой марки «Дарина» соглас-
но программе «Российское каче-
ство».

Свидетельство о вручении Гран-
При «Добросовестный постав-
щик 2008 года» за финансовую 
стабильность, добросовестное 
и гарантированное исполнение 
контрактов.

Почетный диплом программы 
«100 лучших товаров России»

Диплом Всероссийского научно-
промышленного форума « Единая 
Россия»
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ
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КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫ ВЫПУСКАЕТЕ?

В настоящее время на Чайковском заводе газовой аппара-
туры производятся газовые, электрические, комбинирован-
ные плиты. Кроме этого, предприятие освоило серийный 
выпуск встраиваемой техники, газового гриля и бытовых 
электроприборов. Вся данная продукция производится под 
торговой маркой «Дарина».  

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛИТ «ДАРИНА»?

Уникальным преимуществом плит  «Дарина», безусловно, яв-
ляется их духовка. Она создана по запантентованной техно-
логии производства. Специально разработанная геометрия 
корпуса духовки и пятисторонняя теплоизоляция позволяют 
получать выпечку и другие разнообразные блюда превос-
ходного качества. Это было доказано независимыми испы-
таниями, которые поводились авторитетным центром по 
сертификации «РОСТЕСТ-МОСКВА», где с большим отрывом 
лидировала выпечка плит «Дарина».

КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ?

Газовую плиту должен подключать только персонал специа-
лизированных служб с помощью жесткой или гибкой подвод-
ки. Жесткий тип подсоединения производится с помощью 
переходной муфты.  Но следует помнить, что плита имеет 
присоединительную резьбу G½ и при таком типе подсоеди-
нения нельзя изменить месторасположение плиты.  Если ма-
стер подключает при помощи гибкого присоединительного 
рукава, то Вы не так ограничены в выборе места размещения 
плиты. Но стоит подчеркнуть, что гибкая подводка не должна 
пережиматься или быть натянута. 

КАК ЗАЖЕЧЬ ГОРЕЛКИ СТОЛА С УСТРОЙСТВОМ 
«ГАЗ-КОНТРОЛЬ»?

Необходимо нажать ручку управления и повернуть ее в по-
ложение «большое пламя». Удерживая ручку в нажатом по-
ложении, необходимо поднести огонь к горелке стола. После 
появления пламени следует удерживать ручку управления в 
нажатом положении не более 15 секунд. Это необходимо для 
срабатывания устройства «газ-контроль».  Затем отпустите 
ручку и убедитесь, что пламя не погасло.

МОЖНО ЛИ УБЕДИТЬСЯ В КОРРЕКТНОМ 
ПОДКЛЮЧЕНИИ ПЛИТЫ?

Конечно, можно. После подсоединения убедитесь, что горел-
ки стола и духовки работают стабильно.  Для этого переве-
дите ручку управления в положение «максимальное пламя», 
зажгите горелку и через 5 секунд  поверните ручку в положе-
ние «малое пламя» - горелка должна продолжать гореть ров-
но.  Помните, специалист газовой службы обязан заполнить 
свидетельство об установке и проставить штамп. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ С 
УСТАНОВЛЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ» 
ГАСНЕТ?

При случайном затухании пламени примерно через 90 
секунд произойдет прекращение подачи газа на горел-
ку стола и примерно через 60 секунд - на горелку ду-
ховки. Если пламя погасло,  независимо от причины, по 
которой это произошло, необходимо установить  ручку 
управления в положение «закрыто» и предпринять по-
пытку повторного зажигания не ранее чем через 1 минуту. 
 
  

КАКИМ ОБРАЗОМ ЗАЖИГАЕТСЯ ГОРЕЛКА ГРИЛЬ С 
ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА?

Откройте дверцу духовки и поверните ручку управления 
по часовой стрелке до максимального значения [***]. Удер-
живая ручку управления в нажатом положении, нажмите на 
кнопку электророзжига и удерживайте ее до появления пла-
мени, но не более 10 сек. После появления пламени продол-
жайте удерживать ручку управления в нажатом положении 
не более 15 секунд.  Отпустите ручку и убедитесь, что пламя 
не погасло. 

СЛОЖНО ЛИ ОЧИЩАТЬ ПЛИТУ «ДАРИНА»?

Все варочные поверхности и духовки плит «Дарина» облада-
ют  суперэластичным покрытием, наносимым по уникальной 
технологии порошкового напыления. Такие детали легко 
очищаются и долго сохраняют свой внешний вид. При этом, 
газовые плиты «Дарина» имеют съемный рабочий стол. До-
вольно просто его снять и очистить от загрязнений.

КАК СНЯТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ?

Снимите решетку и горелки с поверхности стола. Возьми-
те специальные технологические упоры, которые идут в 
комплекте к плите. Введите их в пазы, предусмотренные с 
правой и левой стороны плиты на расстоянии примерно 
10 см от панели управления. Нажмите  на пружины до упора 
и поднимите крышку стола, аккуратно сняв ее с каркаса. Но, 
помните, что снимать рабочую поверхность электрических и 
комбинированных плит с электрической конфоркой нежела-
тельно, т.к это может вывести из строя электрические нагре-
вательные элементы.

МОЖНО ЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДВЕРЦУ ДУХОВОГО 
ШКАФА?

Безусловно, такая возможность у плит «Дарина» есть. От-
киньте  дверцу в горизонтальное положение. Введите два 
технологических упора в пазы, предусмотренные слева и 
справа в стойках дверцы. Приоткройте дверцу до упора, не 
прикладывая усилия, пока упоры не зафиксируют шарниры. 
Прикройте дверцу. Возьмите дверцу за боковые стороны 
и потяните на себя и вверх, чтобы освободить нужные оси 
шарниров. Опустите дверцу, чтобы освободить зацепы шар-
ниров из пазов в стойках плиты и снимите дверцу.

ПОЧЕМУ ПРИ ТАКИХ ШИРОКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ СТОИМОСТЬ ПЛИТ «ДАРИНА» 
СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШАЯ?

Минимизировать затраты удалось благодаря современному 
автоматизированному оборудованию и собственным произ-
водственным ресурсам. Нам важно, чтобы Вы пользовались 
современной, многофункциональной, а самое главное  - ка-
чественной техникой, не переплачивая за бренд.  

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ ГАРАНТИЯ НА ВСЮ 

ПРОДУКЦИЮ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ДАРИНА»?

На всю продукцию «Дарина» гарантия составляет 2 года, 
если установка и подключение было произведено авторизи-
рованными газовыми службами или квалифицированными 
специалистами. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛИТЫ

Противень для выпечки (алюминие-1. 
вый) предназначен для выпечки кондитерских 
изделий, запекания мяса, птицы. На противне 
возможно наличие полиэтиленовой пленки, 
которую необходимо удалить перед примене-
нием.

Поддон для жаренья служит для жар-2. 
ки, сбора жира и сока, выделяющихся при при-
готовлении мясных блюд на решетке или верте-
ле.

Основная горелка, находящаяся под 3. 
дном духовки, применяется для традиционной 
выпечки кондитерских изделий, приготовле-
ния мяса, птицы. Не следует оставлять на дне 
духовки различную кухонную посуду во время 
включения нижней горелки духовки, т.к это мо-
жет привести к растрескиванию эмалевого по-
крытия духовки и возможным травмам во вре-
мя уборки.

Решетка духовки используется как 4. 
полка для установки противня и других форм 
выпечки на различных уровнях.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Нормально отрегулированная горелка 1. 
дает пламя устойчивое, без пульсаций, голубого 
цвета. Если язычки пламени неустойчивы и пе-
риодически меняют цвет с голубого на желтый, 
значит, горелка работает плохо и нуждается в 
сервисном обслуживании. Но если и соседние 
горелки функционируют так же, виновата, ско-
рее всего, не плита, а газ (состав или давление).

Если вы желаете экономить газ, то сле-2. 
дует регулировать высоту пламени так, чтобы 
оно не выходило за дно посуды.

Отмыть сильно загрязненную духовку 3. 
газовой плиты нетрудно с помощью нашатырно-
го спирта. Смочите им загрязненные места, за-
кройте дверцу и оставьте на ночь. Утром грязь 
легко ототрется обычной губкой.  

Стенки духовки в газовой плите не бу-4. 
дут ржаветь, если каждый раз после пользова-
ния натирать ее мелкой поваренной солью.

Не следует нажимать ручку крана при 5. 
снятых горелках-это может привести к выходу 
из строя системы электророзжига.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

 Не допускайте резкого охлаждения 1. 
горячей электрической конфорки, т.к от проли-
той на нее холодной жидкости она может потре-
скаться и выйти из строя.

Запрещается разогревать пищу в алю-2. 
миниевой фольге или тарелочках из фольги, по-
скольку при контакте с горячей поверхностью 
стола фольга плавится и прикипает к столу.

Конфорка не будет ржаветь, если не 3. 
ставить на нее кастрюли с мокрым дном и каж-
дый раз протирать ее насухо после чистки.

Не следует оставлять дверцу разогре-4. 
того шкафа открытой более 3 минут во избежа-
ние перегрева ручек управления.

При приготовлении блюд на вертеле 5. 
или решетке рекомендуем устанавливать под 
решетку или вертел поддон для стекания сока 
или жира.

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

Мыть стеклокерамику следует мягкой 1. 
тканью, теплой водой и избегать использование 
абразивных порошков, которые могут повре-
дить поверхность.

Нельзя использовать стеклокерами-2. 
ческий стол в качестве разделочной доски. При 
повреждении стола(трещины и сколы) его необ-
ходимо заменить.

Стеклокерамическая поверхность ра-3. 
бочего стола легко повреждается, если на нее 
попадает  расплавленный сахар, варенье. Не-
обходимо незамедлительно очистить ее специ-
альным металлическим скребком.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особую осторожность необходимо 1. 
проявлять при приготовлении блюд с большим 
количеством жира или масла, они легко воспла-
меняются.

Нельзя тушить воспламенившееся 2. 
масло или жир водой, посуду с огнем нужно 
плотно накрыть крышкой.

Мясо, рыбу или птицу лучше солить по 3. 
окончании приготовления. Иначе соль вызыва-
ет разбрызгивание содержащегося в продукте 
сока. К тому же заранее посоленные блюда по-
лучаются более сухими и жесткими.

При запекании продуктов в духовке, 4. 
завернутыми в фольгу, используйте ее правиль-
но: блестящей стороной внутрь и матовой нару-
жу. Это ускоряет и улучшает прогревание пищи. 

После каждого пользования духовкой 5. 
на время оставляйте дверцу открытой, так ду-
ховка дольше прослужит.
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Газовый гриль - устройство для приготовления 
продуктов на решетке, где в качестве источника 
тепла используют газ.

Газ-контроль - устройство контроля пламени. 
Состоит из газового крана с электромагнитным 
клапаном и термопары. Оснащаются любые 
приборы, использующие газ в качестве топлива. 
Термопара размещается в пламени. Назначение- 
отключение подачи газа при погасании пламени. 
При погасании пламени ЭДС (электродвижущая 
сила) не вырабатывается и клапан перекрывает 
подачу газа. Определить наличие такой функции у 
той или иной горелки можно по наличию термопары 
возле огневых отверстий горелки - металлический 
штырек диаметром 2-4 мм. 

Гриль - устройство (прибор) для приготовления 
(обжаривания) пищи на решетке, вертеле и т.п. 

Двойное термостойкое стекло - стекло, 
выдерживающее удар стальным шаром с высоты 
1,5 метра и температуру выше 300 С °  без 
разрушения. Сломать можно и его, но осколки 
будут мелкие и безопасные.  

Двухконтурная конфорка - конфорка с двумя зонами 
нагрева - применяется в стеклокерамических 
плитах. Конфорка имеет две зоны нагрева. Можно 
включить только внутреннюю диаметром 110 мм, 
а можно обе одновременно. При этом мощность 
будет максимальной. Для экономии энергии  на 
электроплитах диаметр для посуды не должен быть 
меньше диаметра конфорки.

Конфорка «Гусятница» - имеется ввиду конфорка 
с двойной зоной нагрева овальной формы для 
стеклокерамических поверхностей («Соло» и 
«Встраиваемая техника»). Основная зона диаметром 
110, 145 или 180 мм работает всегда, но при 
желании можно включать дополнительную зону, 
применяемую для овальной, вытянутой посуды 
типа «Гусятница».

Коэффициент полезного действия - КПД - числовое 
значение, характеризующее отношение энергии 
идущей «в дело» к общей затраченной энергии 

Например, для чугунных конфорок КПД по ГОСТу 
не должен быть меньше 53%. Это значит, что при 
электрической мощности 1,0 кВт на приготовление 
пищи тратится 530 Вт или чуть больше. Для газовых 
горелок бытовых плит КПД установлен не менее 
52% . 

Комбинированная плита - (газоэлектрическая) 
- газовая плита с одним или несколькими 
электрическими (или иными) элементами.
Может быть несколько вариантов комбинаций:

- газовая плита с электрической духовкой.  Для плит 
«Дарина» это например KM441 301.....314
- газовая плита с комбинированным столом. 
“Дарина” - КМ341 001......022
- газовая плита с электрической духовкой и 
комбинированным столом “Дарина” КМ341 
321.....334

Конвектор духового шкафа - это вентилятор, 
расположенный в духовке, создающий внутри 
духового шкафа равномерное температурное 
поле для лучшего и менее продолжительного 
приготовления пищи. Только с конвекцией можно 
одновременно печь на 2х и даже 3х противнях 
одновременно. 

Конфорка «Тройная корона»  - газовая   горелка с 
тремя рядами пламени. Мощная (от 3,5 до 6 кВт) 
горелка для быстрого нагрева больших объемов. 
Может идти со специальной решеткой (или 
подставкой) под посуду со сферическим дном.

Легкоочищающаяся эмаль -  современная эмаль, 
позволяющая легко очищаться от пригоревшей 
пищи, жира и т.д. Имеет блестящее глянцевое 
покрытие. Рекомендуется перед чисткой либо 
разогреть духовку до максимума, либо отмочить 
грязь, чтобы облегчить уборку.

Механический таймер - прибор контроля времени 
приготовления пищи. Обычно имеет ручку, 
вращающуюся вокруг оси на 360 градусов. После 
завершения процесса приготовления оповещает 
звуковым сигналом. Применяется во многих 
бытовых стационарных плитах и встраиваемых 
духовых шкафах.

Прутковая решетка - изготавливается из 
проволоки (прутка). Может покрываться эмалью 
или оксидироваться (черная, промасленная). 
Проволока всегда имеет круглое сечение.

Профильная решетка - изготавливается 
из профиля не круглого сечения. Она 
более массивная, долговечная, удобная 
и дорогостоящая. Покрывается эмалью. 
 
Сенсорное управление - применяется для 
электрических приборов, как правило, 
стеклокерамических столов и встраиваемой техники. 
Наиболее широко применяются для управления 
встраиваемых электрических панелей. Наличие 
сенсорного управления можно легко определить 
по отсутствию ручек. При этом обязательно 
наличие характерных рисунков спереди или сбоку 
от конфорок. Прикасаясь к этим рисункам можно 
управлять работой конфорок.

Сжиженный газ – это смесь газов пропана и бутана. 
Такой газ используется, как правило, в баллонах до 
50 литров.
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Сопло (форсунка) - деталь плиты, через которую 
поступает газ в зону смешивания с воздухом и 
затем сгорает снаружи. Именно сопло определяет 
мощность горелки, т.е количество газа, поступающее 
в нее. Сопло имеет калиброванное отверствие 
и маркировку. Так сопло № 145 имеет  диаметр 
1.45 мм. Для каждой горелки подбирается несколько 
сопел с разным диаметром отверстий под каждый из 
используемых газов.

Стеклокерамика - современный материал для 
изготовления варочных поверхностей встраиваемой 
техники и плит «Соло». Имеет либо темно вишневый 
цвет (на просвет), либо молочно белый. Темная 
стеклокерамика исключительно прочная, твердая, 
износоустойчивая, сочетающая в себе свойства 
стекла и керамики. Кстати, изобретен в СССР под 
названием «ситалл». Пропускает инфракрасное 
излучение в поперечном направлении, но плохо 
проводит тепло вдоль листа. Стеклокерамика боится 
сахара- убирайте пригоревшие сладости, т.к могут 
образоваться раковины на поверхности.

Тангенциальное охлаждение - функция 
принудительного охлаждения внутри встраиваемых 
духовых шкафов. Внутри корпуса устанавливается 
специальный вентилятор, который прокачивает 
воздух по воздухоотводам, забирая  тепло от 
нагретых поверхностей, и выбрасывает его наружу 
через зазор между панелью управления и дверцей 
духовки. Эта функция необходима особенно для 
встраиваемой техники, поскольку позволяет 
сохранить мебель, в которую встроен духовой 
шкаф.

Термопара - устройство, состоящее из спаянных 
между собой двух металлов. При нагревании 
образуется электродвижущая сила. Термопару 
используют в плитах для устройства «Газ-контроль».

Термостат - устройство для обеспечения постоянно 
заданной температуры в духовке. Бывают 
одноходовые и двухходовые  для управления 
одной или  двумя горелками духовки. Причем, 
термостатируется только горелка пода (основная). 
Горелка гриль включается только при отключенной 
горелке пода и температура в духовке не 
регулируется. 

Терморегулятор - электрический прибор для 
поддержания температуры в духовке. Имеет группу 
контактов и термобаллон, заполненный жидкостью.  
При нагревании терморегулятора, жидкость 
расширяется и мембрана, выгибаясь, размыкает 
контакт. При остывании контакт замыкается.

ТЭН-гриль - трубчатый электрический нагреватель- 
общепринятое обозначение всех приборов такой 
конструкции. Это труба из металла с расположенной 
внутри спиралью нагревателя.  В качестве изоляции 

внутреннее пространство трубы заполненно 
кварцевым песком. Нагреватель, размещенный 
в верхней части жарочного шкафа, служит для 
жарки мяса, рыбы в режиме «Гриль». Обычно имеет 
мощность 1,5 кВт.

ТЭН-нижний - нагреватель, размещенный внизу 
под муфелем в спиральном порядке. Основной 
нагреватель жарочного шкафа применяется 
практически во всех режимах. Мощность 1,2 кВт.

ТЭН-верхний - нагреватель, расположенный вверху. 
Изготавливается в виде рамки и включается как 
дополнительный при работе нижнего ТЭНа для 
равномерности температуры внутри духовки. 
Мощность 0,8 кВт.

Фрита - материал, из которого делают эмаль. 
Имеет вид гранул из стекловидного материала 
(основа-кремний). В шаровых мельницах фриты 
размалывают до состояния порошка. Затем в виде 
порошка или жидкости наносят на стальные детали 
и обжигают в печах при температуре более 800 
градусов. Порошок спекается и образует прочный 
блестящий слой эмали толщиной 100-200 мкм.

Электромеханический таймер -  прибор со 
встроенным электрическим реле (группа 
контактов для отключения нагревателя по 
истечении установленного времени). Таймер, 
помимо звонка, еще отключает духовку или 
конфорку. Устанавливается на электрические и 
комбинированные плиты.  

Электророзжиг горелок стола - состоит из блока 
розжига, кнопки электрода и комплекта проводов. 
При нажатии кнопки  на панели управления между 
электродом и корпусом горелки проскакивают 
искры, поджигающие газовоздушную смесь. В 
случае если отдельной кнопки нет, а устройство 
срабатывает при нажатии на ручку крана, то мы 
говорим об «интегрированном розжиге».

Электрический вертел (электрический привод 
вертела) - при включении привода вертел вращается 
со скростью 2 оборота в минуту- оптимальная 
скорость для равномерного прожаривания мяса. 
Включить функцию вертела для газовых плит  можно 
с помощью кнопки или переключателя режимов для 
комбинированных и электрических плит. 

Экспресс-конфорка - чугунная конфорка с красной 
точкой в центре. Свиду обычная конфорка, но 
имеет ряд особеностей: мощность на 0,5 кВт 
больше аналогичных по диаметру конфорок. При 
включении экспресс-конфорка нагревается на 
полную мощность, но после разогрева один из 
трех нагревателей отключается, и она работает на 
меньшей мощности-в этом и есть смысл названия. 
В работе эта конфорка более экологична нежели 
обычная, т.к сама регулирует нагрев.
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