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Hob grid

Control panel

GRILL rack 

DRIPPING PAN rack

GUIDE RAILS  
for the sliding racks

position 3
position 2
position 1

Gas burner Containment surface 
for spills

Adjustable foot Adjustable foot  

position 5
position 4

THERMOSTAT knob

THERMOSTAT indicator light

Hob BURNER
control knobs

SELECTOR knob

OVEN
OPERATION
indicator light

COOKING TIMER knob
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Burner ø Cookware Diameter (cm)

Fast (R) 24 - 26

Semi Fast (S) 16 - 20

Auxiliary (A) 10 - 14

Triple Crown (TC) 24 - 26

����
������� ������������������(����	��������� ������


�	��	"������	���
��������G%������	�
�������

��������	�����H&

��6���"�
�����)�����
������	���
��������
(������	����

"����������
���������� ����	�;���	���������(�����

�	��������	�
�	"�������� �������	��2-��"�	������
&

#������#������

��������������"���������������	����	���(���	�������"���

��������� ����
���������
�	�� ����"	;�"�"���"���	����

����	����	����	���	������&����������	���������"��������

�����	��
������������������������������	�
��������

��������
���&�����	����	����"	���"���	���������

�����	�	����
�����	���
�������������������	����

���
�
����������"	���	������������������������	�	�&

��C����������*�����
��������������������"�����������8

����������	��
�������	"�����	�����������
	"	��
&

2&�������� ����
�����
����!����"�
����������������

��7����$� !���&

-&����������������""��
�
���"���	������������

���!����"�
����� ����
�����
���"���	���������������

���� �N�$������� !���&

�� ����� 
��	���������!����"�
���	�
� ��������


���!������"���	�������	���������
������������	��

�	���� ,���������������������� �����1&

#���������!���� ��� ���	��	������������ ��=

> ��	�����������!����"�
����������������

��7����$� !���&

> ��	����������"���	�������������������

�N�$������� !���&

> ��������!������� �������� ������7����$�!������

���� G3H���������&

�����	�����	������!�	�����������	�!,�1�����
�
&

9������9�9� ���������� �����

0���� ����� ��� ����"��	��
(� �������� ��������	����

��	�&� '������������������������ ����
����� �������

��	����� �����������
� ��"���	����&���� ����������� ���

������ ����"��	���� 	�
� ��������� ���� 	�����	����(

��
��	����� ��	�� ���� ����"���	�� ������!����	�
� ��

"	���	������ ���� ��"���	�����	��	������	��� ����&

�����9���� ���������� �����

0���� ����� ��� ����"��	��
(� �������� ��������	����

��	�&

�-��� �����

����� ����������
������� �������� ������7����$�!���

���	������������������ ��	��G3H&� '�� ��"	���� ����	�� ����

	�� �������� �������	����&�%������������������� ���

!���(� ���� ������ ����������
������������	������ ���

��	����� ���"�����������	���	��
&



>

��
�"	���
�����&���	����������
���� �������������� ���

�	�!(�	�� ������������������!�
���������� ��� ��� �����	��


��������������&

����00�"�
�

���������	���	����������������	��������"���� ��

�������
���&����������	�
�
��������"���	�����������

������ �������""��
�
��������
���	����)������	�����

����	��� ��"���	����� ,�	�� 	�
������ ���	!�(� ������

���	!�	�
�������O��1&���������!����"�
�������	

��"���
�	"���������������	�
� ��� �
�	�� ������������

�"	���
�����&���	����������
���� �������������� ���

�	�!(�	�� ������������������!�
���������� ��� ��� �����	��


��������������&

���9���"�
�

����������	��������"����	�
������	���������������

����	��&� ��������"���	�������� ��	������ �����	���� ���

���������������� �������
��������	�� ����"	�� �	
�	����

����
�
���� ������	��������"����� �������� �����


������	������������	���������������������&�����������

����������
����"��������������������	���	�
�	�����

������	�����������	��������� ������������
&

�����������5�C(��$'77�	�
��$��'C����!���

"�
���"�������������"�
������ ��������
��������&

��0�������������������5�C�	�
��$'77����!���

"�
��(���	��������	�!� ������������9�	�
�����
�������

�	�� ������������2� ��������������!��������
����,�	�

	�
/������	��1&�0���������� �����$��'C����!���

"�
�(���	��������	�!�������������-����.�	�
����


���������	��������������2���������������!���

����
���&

���<���������-���������-����� ����������!

'�� ��� ���������	��� ������� �����	�!�(����� ���

� 7�'7�5�7����!����"�
�(�	�� ����� ��� ��������

���!����"�
�������
� ��� ����� �����������!���&�0�

	���� ����""��
� ��	�=

> ����������2�	�
�9�	����������
&������ ������	���

�;�������
��������	���	������� ��"���	����

��������� ���
�&

> ����������-�	�
�@�	������
�	�
���	�����
���	�

��)������"������	�������	��
���������	�!���

��������� -&

> 0�������!���� ���
�� ��	�� ��)�����
������������!���

��"���	�
� ��"���	�����(� ����	� ��"���	����� ��	�� ��

�	���	�������������� ��������""��
�


��"���	������ ,���������������������� �����1

#������#�����"������+� 

2&�To set the buzzer, turn the COOKING TIMER knob
clockwise almost one complete revolution.
2. Turn the knob anticlockwise to set the desired
time: align the minutes shown on the COOKING
TIMER knob with the indicator on the control panel.
3. When the selected time has elapsed, a buzzer
sounds and the oven turns off.
4. When the oven is off the cooking timer can be
used as a normal timer.
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Cooking 
modes 

Foods Weight 
(in kg) 

Rack 
position 

Preheating 
time 

(minutes) 

Recommended 
temperature 

Cooking 
duration 
(minutes) 

Traditional 
Oven 

Duck 
Roast veal or beef 
Roast pork 
Biscuits (shortcrust pastry) 
Pies / Tarts 

1 
1 
1 
- 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

15 
15 
15 
15 
15 

200 
200 
200 
180 
180 

65-75 
70-75 
70-80 
15-20 
30-35 

Multilevel 

Pizza (on 2 racks) 
Lasagne 
Lamb 
Roast chicken + potatoes 
Mackerel 
Sponge cake made with yoghurt 
Cream puffs (on 2 racks) 
Biscuits (on 2 racks) 
Sponge cake (on 1 rack) 
Sponge cake (on 2 racks) 
Savoury pies 

1 
1 
1 

1+1 
1 
1 

0.5 
0.5 
0.5 
1 

1.5 

2 and 4 
3 
2 

2 and 4 
2 
2 

2 and 4 
2 and 4 

2 
2 and 4 

3 

15 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

230 
180 
180 
200 
180 
170 
190 
180 
170 
170 
200 

15-20 
30-35 
40-45 
60-70 
30-35 
40-50 
20-25 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

Top oven 
Sole and cuttlefish 
Squid and prawn kebabs 
Cod fillet 
Grilled vegetables 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 

3/4 

5 
5 
5 
5 

Max 
Max 
Max 
Max 

8-10 
6-8 
10 

10-15 

Grill 

Sole and cuttlefish 
Squid and prawn kebabs 
Cuttlefish 
Cod fillet 
Grilled vegetables 
Veal steak 
Sausages 
Hamburgers 
Mackerel 
Toasted sandwiches (or toast) 

0.7 
0.6 
0.6 
0.8 
0.4 
0.8 
0.6 
0.6 
1 

4 and 6 

4 
4 
4 
4 

3 or 4 
4 
4 
4 
4 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 

10-12 
8-10 
10-15 
10-15 
15-20 
15-20 
15-20 
10-12 
15-20 
3-5 

Gratin Grilled chicken 
Cuttlefish 

1.5 
1.5 

2 
2 

10 
10 

200 
200 

55-60 
30-35 
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