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WARNING: Due to our policy of continual product development, the company reserves the right to alter or modify this prod-

uct without prior notice.
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A - ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

- Het toestel moet gebruikt en onderhouden worden
volgens de geldende voorschriften en normen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het toestel
in gebruik neemt.

- Het toestel is niet geschikt voor gebruik in apparte-
menten binnen torenflats, noch in kelders, badka-
mers of slaapkamers.

- Gebruik het toestel uitsluitend in een goed geventi-
leerde ruimte.

- Het toestel is niet geschikt voor gebruik in recrea-
tievoertuigen zoals caravans of motorhomes.

- Het toestel mag niet dicht bij muren, meubels, gor-
dijnen, vitrages, beddengoed of andere brandbare
materialen geplaatst worden. Om brandgevaar te
voorkomen, is het verboden het toestel af te dek-
ken.

- Het toestel moet altijd naar het midden van het ver-
trek gericht worden.

- Bewaar een afstand van minstens 50 cm tussen uw
apparaat en een muur of een brandbaar object.

B - DE WIELEN MONTEREN
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C - INGEBRUIKNEMING
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C - 1 - Ventilatie van de ruimte:
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C - 2 - Gasfles en drukregelaar:
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In Frankrijk is het absoluut verboden andere soorten
gas dan butagas te gebruiken.

'��
������	������������
��
������
������������	
��	���
����������
�������������������
�������������
��
������
"

'��
���	��������	��������
����������������������������	���
	����
�������������������	����
���
��	���������	��������
���������������������*�������������
����
	��
��"

C - 3 - Gasslang:
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Montage van de slang, moeren G 1/2 en M 20x1,5
(Norm XP D 36-112) (zie afb. 2 en 3):
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E - 1 - AANSTEKEN VAN HET TOESTEL:
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Model IR 5000 Turbo
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E -  2 - STEL DE VERWARMINGSSTERKTE IN (AFB. 5):

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

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

a) Model: IR 5000 en IR 5000 Turbo
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b) Uitsluitend model IR 5000 Turbo
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E - 3 - UITZETTEN VAN HET TOESTEL:
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"D - AANSLUITING VAN DE GASFLES
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D - 1 - Montage van de gasfles:
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D - 2 - Gasdichtheid:

In geval van gaslek moet de gastoevoer van het toes-
tel afgesloten worden met behulp van de kraan van de
gasfles en/of de knop van de drukregelaar.

Probeer nooit een lek op te sporen met behulp van
een vlam, gebruik hiervoor een speciale vloeistof
voor het opsporen van gaslekken.
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Belangrijk:
In geval van gaslek of gaslucht moet(en) de kraan van
het gasfles en/of de knop van de drukregelaar onmid-
dellijk dichtgedraaid worden. Open de ramen om het
vertrek zo snel mogelijk te luchten. Wend u tot een
gespecialiseerde vakman en laat het toestel nazien en
de gasfles op de juiste wijze aansluiten.
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E - GEBRUIK

VOORZORGSMAATREGELEN:

Plaats het toestel NIET dicht bij een muur, bij gor-
dijnen, bij een bankstel of een leunstoel.
Leg geen kleding of andere voorwerpen op het
toestel.
Verplaats het toestel NIET als het aanstaat.
Het toestel moet ALTIJD naar het midden van het
vertrek gekeerd zijn.
Het toestel moet op een droge plaats staan.
Het beschermrooster van het toestel is ontworpen
om brandgevaar of brandwonden te voorkomen,
en geen enkel onderdeel mag blijvend van het
toestel verwijderd worden. HET ROOSTER IS
GEEN ABSOLUTE BEVEILIGING VOOR KLEINE
KINDEREN OF GEHANDICAPTEN.
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2) Slang tussen de drukregelaar en het toestel
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3) Elektrische voedingskabel (model CR 5000 Turbo).
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Storingen / Actie
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Mogelijke oorzaak / ActieStoring
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TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE GARANTIE
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Indien u de storing niet zelf kunt oplossen, neemt u dan contact op met uw dealer die u de
dichtstbijzijnde klantenservice afdling zal opgeven of neem contact op met CAMPINGAZ®: 

COLEMAN BENELUX B.V. ����
���:#7+��� +#:�@4�(A=�9����69F;�(9;�2�4=�=A%94�
✆ G-#�:7�0:,�+0�..��D�3��G�-#�:7�0:#�#.�# �

Web site: www.campingaz.com
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F - DEMONTEREN OF VERVANGEN VAN DE
GASFLES
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G - OPSLAG - ONDERHOUD

1) Toestel
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