
Instruction Manual Baumatic Freestanding Gas Cookers

PROFESSIONAL SERIES

BMEC9GGPSS 

ECO-LINE SERIES

BMEC9GGESS

STYLIST SERIES 

BMEC9GGSSS

Dear Customer,
 
Thank you for purchasing a quality Baumatic home appliance. We pride ourselves in supplying 
quality products with a high level of customer service.
For customers outside the U.A.E please contact your local Baumatic distributor.
You can find your local distributor on our website at www.baumatic-mea.com and click on ‘where 
to buy’ from the menu.
 
Baumatic Middle East General Trading LLC
P.O BOX 393720
Dubai, United Arab Emirates
 
Tel: +971 (0) 4551 3780 – General enquires
        +971 (0) 4551 3953 – Service, spare parts & product enquires
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المروحة وظيفة استخدام 

 من األوسط الجزء في مثبتة للفرن بمروحة مجهزة الموديالت بعض
 الموجود بالرمز المبين المفتاح ىعل بالضغط تشغيلها يمكن الفرن تجويف
 الموجود التيار عاآس مفتاح بتدوير أو) 7Aالشكل  (التحكم لوحة( )   على

 ).7Bالشكل ( المروحة بوظيفة
 بمروحة المزود الغاز فرن استخدام
 بتوزيع تقوم التي بالمروحة تدويره يتم الغاز بشعلة تسخينه يتم الذي الهواء

 .الطعام على بالتساوي الحرارة
 ومفتاح تعمل، الشعلة تكون عندما الوظيفة هذه استخدام جب ي:مالحظة
 .مغلقًا الفرن وباب التشغيل، وضع في المروحة
  :تحذير
استخدام فيه يتم الذي الوقت نفس في الغاز شواية استخدام الممكن من ليس

 .المروحة وظيفة
 بمروحة المزودة الكهربية الشواية استخدام
 بتوزيع تقوم التي بالمروحة تدويره يتم الغاز بشعلة تسخينه يتم الذي الهواء

 .الطعام على بالتساوي الحرارة
 على الحصول يمكنك .تمامًا الدوار السيخ محل تحل بمروحة المزودة الشواية
 .األحمر واللحم والسجق الدجاج من الكبيرة الكميات مع أيضًا جدًا نتائج
 منظم ويكون الشواية وضع في الفرن ترموستات مفتاح عندما الوظيفة هذه

 .التشغيل وضع في روحةالم ومفتاح) 7Cالشكل ( 4 الوضع في الطاقة
 بالمروحة الثلج إذابة
 إذابة أجل من الفرن داخل توزيعه يتم المحيطة الحرارة درجة في الهواء
 هذه استخدام يجب: مالحظة. البروتينات إتالف وبدون جدًا بسرعة الطعام
 .OFF ( 0 ) وضع في الفرن ترموستات مفتاح يكون عندما الوظيفة

Fig. 7C
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2004/108/EEC

:عزیزي العمیل
 
 نشكرك لشرائك المنتج المنزلي بوماتك عالي الجودة. نحن نعتز في تورید منتجات ذات جودة عالیة مع
.مستوى عال من خدمة العمالء
.لعمالء خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة, الرجاء اإلتصال على الموزع المحلي ألجھزة بوماتك
 یمكنك العثور على الموزعwww.baumatic-mea.com.فقط انقر على 'مكان الشراء "من القائمة .
المحلي الخاص بك على موقعنا اإللكتروني
 
بوماتك الشرق األوسط للتجارة العامة ذ م م
صندوق برید 393720
اإلمارت العربیة المتحدة, دبي
:لإلستفسارات العامة+971 (0) 4551 3780تلفون  
للخدمات ,قطع الغیار ,إستفسارات المنتج + 971 (0) 4551 3953        
 






