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1. Important information
Please carefully read the Operation Manual before using the heater.
This Operation Manual contains the important information on your safety, 
as well as some recommendations on proper use of the appliance and its 
maintenance.
Keep the Operation Manual along with the warranty certificate, sales 
receipt, and, if possible, cardboard package and packing material.
The purchased heater may somewhat differ from one described in the 
Manual, but this does not affect the methods of use and operation.

Important precautions and instructions given in this manual do not include 
all possible modes and situations, which can be encountered. It is necessary 
to understand that common sense, cautiousness, and carefulness are the 
factors, which cannot be "integrated" to any product.
These factors should be considered by the person, who is interested in 
proper operation of the device. The manufacturer is not responsible for 
damage of the appliance or its components during transportation, as a 
result of incorrect installation, as a result of voltage surges, as well as in the 
event of changes or modifications in any part of the appliance.

Dear Customer!

Thank you for good choice and purchase of the Timberk household ceramic 
gas-fired heater. It will serve long.

The Timberk household ceramic gas-fired heater is designed for room 
heating and creation of comfortable atmosphere in cold season. The heater 
can be installed only in vertical position in well ventilated rooms. This 
heating appliance is handy and simple in installation, efficient and 
economic in use thanks to minimum losses, high heat output, and 
maximum comfortable distribution of heat flow.

2. Precautions

During use of the gas-fired heater, it is necessary to observe some 
precautions. Improper operation with disregard of precautions may result in 
infliction of harm to health of the user and other people, as well as in 
infliction of damage to their property.

1. Read all instructions before using the heater.
2. The heater warms during operation up to very high temperature. To avoid 
burns, do not touch hot surfaces of the appliance by hand and other body

parts. 
3. The appliance should be placed far from flammable and easily deformable 
objects.
4. Make sure that the appliance body and heating plates get cold before 
demounting and placing the appliance to the package for long storage.
5. When the appliance is not used for a long time, keep it in dry cool place in 
the factory cardboard package.
6. WARNING! DO NOT COVER THE APPLIANCE, when it works. Do not dry 
clothes and any other fabrics/materials on the appliance. This may lead to its 
overheating, ignition, breakdown, or infliction of a significant damage to 
you and/or your property. 
The manufacturer considers this kind of breakdown, as a non-warranty 
event.
7. WARNING! Fabrics, clothes, and other flammable materials may ignite, if 
they are placed near the face plate of the working appliance.
8. The appliance should be always attended, especially if there are children 
thereabout. Carefully watch that children do not touch the appliance by 
hand.
9. Use an appropriate gas pressure controller (reducer) set at 29-30 mbar.
10. Never disconnect the reducer or hose, when the gas cylinder check valve 
is open.
11. It is prohibited to store/operate the gas-fired heater and replace the gas 
cylinder in rooms, where other open flame sources are present.
12. Exclude overheating of the gas cylinder.
13. Do not place the heater closer than 1 m to other sources of heat and 
thermal radiation.
14. Do not store gas cylinders (empty or filled) in the room, where the gas-
fired heater is operated.
15. Upon startup, the duration of pressing the gas valve button should not 
exceed 40 seconds.
16. TGH 4200 O2 model is equipped with a euro plug having a grounding 
contact. The plug should fit into a standard euro socket and easily enter it. If 
the plug does not enter the socket or enter it with difficulty, turn the plug 
vertically by 180° and try again. If the plug still cannot be easily inserted into 
the socket, please call an electrician to replace the socket. Never use the 
appliance, if the plug is inserted into the socket incompletely.
17. Always disconnect the heater from the electric mains, when it is not used 
(for  TGH 4200 O2 model) . 
18. Never connect the appliance to the electric mains, if its surface is moist 
(wet) (for  TGH 4200 O2 model).
19. Never use the appliance in the situation, when it may contact water.
20. When the appliance is switched on and it works, do not touch its surface 
and control unit surface by wet hand and any body parts.
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 11. ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� 
����������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � 
��������� �������� � �������� �� �������� ����������� � ������� 
���������� ������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������
Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, 
����� ��� �������� ���������� ���������� Timberk �����, 
�������� ��������, ��������� � ������, ���� ��� ��������� � 
���������� ������������ ������ � ������� ������������, ��������� 
�������, ���������� ��� ������������ �������� ����������� ��� 
������� ���.

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� 
������������: ���. � ���� RU.0001.11MP18
��������� ��� «���������-����». 
����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 3, ����. 1, ��.  
325; ����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��., ��� 
�28, ������ 4, ���. +7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� 
����� ������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������
������������� ����������� ������������ ����������:
����������� ��������� � ������������ ���������, ���������� �� 
������������ ������� (������������� ������������� �� �� 11.02.2010 
N 65)
� �����������: C-IL.��18.B.10619
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ 
����������� � �������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 14.02.2013 �� 13.02.2014  

������������*:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, 
�����, ������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
��� «����������»  �����: �.������, ��. �������������, ��� 1, ���.1, 
���� 606
�������/���� (499) 638-26-77
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� 
������ ������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285

* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, 
����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. 
���������� ���������� �� ������ �������� �� ���������� 
������������ �� ������ ������� ����������� ������������, � ����� 
�� ������ ��������, ������� ����������� �������� ������� �� ���� 
����������� ������� �������������� �� ���������� �� ��� ����� ���



21. It is prohibited to install and use the appliance in bathrooms, showers, or 
near swimming pools, where water jets and drops may directly get onto the 
appliance surface, when it is switched on.
22. Do not switch the heater on, if its power cord or plug has damages. To 
avoid risk of electric shock, the damaged power cord should be replaced 
only in the manufacturer's authorized service centers by qualified specialists  
(for  TGH 4200 O2 model). 
23. Never try to repair the heater yourself. This may inflict harm to your 
health and affect the warranty service of the appliance.
24. Do not use the heater in open spaces outdoors for a long time.
25. Do not lay the heater power cord under carpets and do not press it with 
furniture. Lay the power cord so that nobody can stumble over it.
26. Do not insert fingers and exclude penetration of foreign objects to any 
vents, air intakes, or outlets, since this may result in burn, electric shock (for  
TGH 4200 O2 model), other injuries, or damage of the heater.
27. To prevent possible fire, do not block the air intakes and outlets anyhow. 
Do not hang or dry things on the heater! Use the heater only on even dry 
surface.
28. The heater works with open flame and contains hot/sparking 
components inside. Do not use the heater in places of handling or storage of 
gasoline, paint, or any other flammable liquids.
29. Use the heater only as described in this Manual. Any other use not 
recommended by the manufacturer may lead to fire, electric shock, or 
injuries of people.
30. Never clean the heater, when it works. Do not submerge the heater into 
water. 
31. It's strictly forbidden to clean gas heaters, when it connects to power 
supply and/or switches on. If you use model TGH 4200 O2, please, always 
remember, it's forbidden to pull power cord by hands, especially during 
device's operating.
32. To avoid overheating and risk of fire occurrence, as well as damage of the 
internal electric circuit, do not change the power cord length and do not 
connect the appliance via electric extension cords. However, if necessary, 
you can use an extension cord, if its parameters meet the appliance power 
and if it is not used by other consumers of electric power (for  TGH 4200 O2 
model).
33. For normal operation of the appliance, the mains voltage should be 
sufficient and the mains specifications should strictly correspond to the 
technical parameters indicated on the appliance body. If necessary, clarify 
the specifications of your mains from the electricity supplier  (for  TGH 4200 
O2 model).
34. Technical characteristics of gas, which will be used for Timberk gas  
heaters must be absolutely the same, as rating labels & instruction manual 
contain. It's important

35. It is prohibited to install the appliance immediately under an electric 
socket or under a wired electric cable, when the output heat flows get to 
them. This may result in their overheating causing an emergency situation.
36. Using TGH 4200 O2 model, please, do not switch on gas ceramic heater 
and quartz heating tubes at the same time. It's forbidden at all
37. Install and operate the appliance in strictly vertical position. It is  
prohibited to operate the appliance in horizontal or inclined positions.38. 
The appliance is not designed for use by people (including children) with 
limited physical, sensory, or mental capabilities and having insufficient 
experience/knowledge, if they are not supervised and instructed on use of 
the device by a person responsible for their safety. It is necessary to watch 
that children do not play with the heater.

3. Working parameters

Operation principle
Gas is fed via a custom-made nozzle to small ceramic burner cells, where it is 
ignited. As a result, the burner ceramic parts incandesce up to high 
temperatures with simultaneous air heating via immediate open flame and 
heating of surrounding objects via thermal (infrared) radiation from hot 
ceramic parts.
Main features

1. Combination of thermal radiation and heat generation via open gas .
combustion makes the heater a cost-effective source of thermal power. 
2. Quick self-repayment thanks to high efficiency and speed of reaching set 
temperature.
3. Simplicity of installation, reliability in operation, and easiness of .
maintenance.
4. Simple and effective capabilities of temperature control and gas saving 
thanks to three-mode selection of heating power - a burner with gradual start 
and three power levels.
5. Piezo-ignition of flame.
6. Gas shutoff upon flame-out - an integrated flame detector.
7. Integrated three-mode quartz electric heater (in TGH 4200 O2 model).
8. The ODS protection circuit (oxygen detector) switches the heater off, if 
oxygen content in air decreases to 18%.
9. The integrated tipping sensor switches the heater off, if it is inclined from the 
vertical position, for example, if the appliance is accidentally overturned or 
inclined.
10. Wheel base for movement of the appliance and for installation of the 
heater in any convenient place.
11. Integrated handle for movement.
12. Gas reducer and 60cm hose are enclosed.
13. Internal clamp for a gas cylinder.
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ENGLISH

2. ��������� ���������� ��� ������� ����������, ������ � ���������� �� 
������� ������ ���� (� ������� ������� ����). � ������ ����������� ������ 
���� ���������� ���������� ������������ ������������, ����������� ������� 
������ � ���������� � ������ ��� � ��������� ������ ������������.
3. ������ ���������� ��������� ���� ��� �������� ���� � ����������� � 
������� ������������, �.�. ��� ������ �� ������������� ��� ������ � 
������������� ��������� �������� ���������. ����� ����������� 
���������������� ����� ��������� ������ � ����������� ��� �� 
������������� ���� (��� ������ TGH 4200 O2), ����� ��� ������, ����� �������� 
��� ����������� ������ ������ ������� �������.
4. ��� ����� �� ������������� ������������ ������ ��������, � �.�. �������� � 
����������� ���������. �� ���������� ����������� ������� ������� 
����������, �.�. �������� �� ���������� ����������� ����� �������� � 
��������� ��������.
5. ������ ����������� �������� ������������ ��� �� ���������� 
������������ ������� �� ���� � �����. ��������� ���������������� ������� 
������� ����������� ������������ ��� ����������� ������������ ��������� 
������������ � ���������� ��� �������� ���� �� ������ ����.

9. ����� � ���������� ��������������

10. ����������

�� ��������� ����� ������ ������������ ������� ������������� � 
������������ � �������, ��������� � ���������, ������������ � 
����� ����������. ��������� ���������� �� ���������� �������� 
������������ �� ������ �������� � ������������� �������� ������ 
������.   

њֿ ׂ וח ז ֹ ּ עטחהד Вероятная причина Способ устранения

Неисправен пъезоэлемент
Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр

Не подсоединёны электрические 

провода к пъезоэлементу

Подсоедините электрические провода к 

пъезоэлементу

Повреждены электрические 

провода пъезоэлемента

Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр

Неправильное положение 

электрода пъезоэлемента по 

отношению к запальной горелке

Отрегулируйте положение электрода по 

отношению к запальной горелке так, 

чтобы искра пробегала вдоль потока 

газа и не попадала на корпус или 

решётку прибора

Отсоединён провод термопары от 

газового клапана 

Подсоедините провод термопары к 

газовому клапану

Неправильное положение датчика 

термопары по отношению к 

запальной горелке

Отрегулируйте положение датчика 

термопары по отношению к запальной 

горелке так, чтобы он находился в огне

Неисправен датчик падения
Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр

Используется газ низкого 

качества
Используйте качественный газ

Неисправен редуктор - слишком 

высокое или низкое давления газа

Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр 

Сильное пламя на 

керамической горелке

Неисправен редуктор - слишком 

высокое  давления газа

Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр 

Не зажигается запальная 

горелка

Запальная горелка горит 

равномерно, но гаснет при 

отпускании ручки регулировки 

газа

Запальная горелка горит 

неравномерно, пламя 

отрывается от основания и 

гаснет при отпускании ручки 

регулировки газа



Technical specifications
The technical specifications of heaters are given in Table 1.
Table 1

~��� ����� (��)*

Gas cylinder type
(maximum capacity)

Gas consumption by
heating stages (1,2,3) 

Parameter

Gas category
Heating power of gas-fired
burner by stages (1,2,3) 

Gas pressure

Gas type

Unit

kW

g/h

2m

mbar

kg

Heated room area

Rated current by stages
(1,2,3)

Rated voltage

Rated power by stages
(1,2,3)

Dimensions
Weight

V/Hz

�

kVt

kg
mm

For more detailed description of technical parameters and specifications please refer to our website 
www.timberk.com or ask from the official dealers of TIMBERK.

4. Gas-fired heater description (Fig.1)

6. Preparation for work

1. Carefully remove the heater from the package.
2. Make sure that  (for TGH 4200 O2 model) the heating elements and other parts of 
the appliance have no remaining crumbles of packing foam plastic or other debris.
3. Carefully install the enclosed gas hose not twisting or breaking it. For that, screw one 
end of the hose onto the gas valve connector, while the other end  onto the connector 
of the enclosed gas pressure controller (reducer). Secure the hose ends on the 
connectors with jubilee clips.

4. Install a paronite/rubber spacer inside the cap nut checking its integrity beforehand 
and then carefully screw the nut on the outlet of an already prepared gas cylinder 
having appropriate capacity (a gas cylinder is not included in the delivery set and 
purchased separately). Twisting of the hose is strongly not allowed.

1. Heater body
2. Control panel
3. Double switch of quartz electric heater (TGH 4200 O2 model)
4. Quartz electric heater (TGH 4200 O2 model)
5. Ceramic gas-fired burner
6. Protective face grate
7. Support wheels
8. Gas valve
9. Gas check valve*
10. Gas hose
11. Gas pressure controller (reducer)
12. Gas cylinder clamp
13. Gas cylinder*
14. Fuse burder

* Not included to set delivery

5. Delivery set

1. Heater on wheeled base - 1 pc.
2. Gas pressure controller (reducer) - 1 pc.
3. Gas hose (60 cm) - 1 pc.
4. Jubilee clips - 2 pcs.
5. Operation manual - 1 pc.
6. Warranty certificate - 1 pc.
7. Package - 1 pc.

NOTE:
To improve the product quality, the design and technical specifications of the 
heater, as well as its delivery set can be modified by the manufacturer without 
preliminary notification.

Fig.1
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I3B/P

1,4/2,8/4,2

104/207/310

29-30

15

LPG (propane 
and butane) G30

LPG (propane 
and butane) G30

LPG (propane 
and butane) G30

LPG (propane 
and butane) G30

LPG (propane 
and butane) G30

I3B/P I3B/P I3B/P I3B/P

1,4/2,8/4,2 1,4/2,8/4,2 1,4/2,8/4,2 1,4/2,8/4,2

104/207/310 104/207/310 104/207/310 104/207/310

29-30 29-30 29-30 29-30

15 15 5 5

30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

2,0/4,0/6,0

220-240/50 

0,44/0,88/1,32

730�430�370730�430�370 575�400�300 575�400�300

9.3 11.3 9.5 7.4 7.4

730�430�280

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

Model

TGH 4200 M1 TGH 4200 O2         TGH 4200 O3         TGH 4200 SM1         TGH 4200 SM2

�������. ������ ��������� ������������� �������� �������� 1,4 
���.
4. ��� ��������� ������� ������� ������ ������� ����� ����������� 
���� � ������ ������������� �� ������ ������� ������� �� �������� 
� ��������� «     » ��� «       », ��� ����� ��������������� �������� 
�������� ������� 2,8 ��� � 4,2 ���.
5. �� ���������� ����� ����������� ���� � ������������� .
��������� ����� �������������� ��������� «     », «       » � «         ».

1. ������� ����� ����������� ���� � ��������� �� � ��������� «       », 
��� ���� ����� ������ ��������� (��������) ������� � ����������� 
������� ������������ �������.
2. ��������� �� ������� ������� �� ����� ������� �� ������� �������, 
��������� (��������) ������� � ����������� ������� ������������ 
������� ������ ���������. 
3. ���� �� �� ���������� ������������ ������������ � ��������� 
�����  ����������� ������� ������ �� ���������. ������� ������� 
������ � ����� �������� � ������������ � �������������� � 
������������, ���������� � �����������.

����������

������ �������� �������

��������!
�� ������ �� ����� ������ �������. 
�� ����������� ������ �������, ���� ����� ���� �������� 
�������� �������.
������� ������� ������� � ���������, ������ 
�������������� ���������, ����� �� ������� ����������. 
����������� �������� � ������������ ������� �������� � 
��������� ������������ �����, ��������, ��������.

������� � ������� ���������� ���������
��������������������� ��������� (��� ������ TGH 4200 O2).

���.3

1. ����� ���������� ��������� �������������� ���������, 
���������, ��� ���������� � �������� ���� ������������� 
����������, ���������� �� ������������� �������� �� �������. 
������� ������ ����� ������� ����������, � ���� ���� ������� 
���������.
2. ��� ��������� ������ ������� ������� (440 �� - Econom) 
���������� � ��������� «I» ����� ������� �� ����������� 
��������������, �������������� ����� � ������� ���������� � 
������� ����� ������� ������� (���.3).
3. ��� ��������� ������ ������� ������� (880 �� - Normal) ���������� 
� ��������� «II» ������ ������� �� ����������� ��������������, 
�������������� ����� � ������� ���������� � ������� ����� 
������� �������.
4. ��� ��������� ������������ �������� ������� (1320 �� - Express 
Heat) ���������� ��� ������� � ��������� «I»+«II».
5. ��� ���������� ��������� ������������������� ���������� ��� 
������� � ��������� «�». ������ ����� �������� ����� �� �������.

��������!
� ����� ����� ������������ ����������� ������������� 
��������� �������� ������������� ������������ � ��������� 
�������������������. 

1. ��������� ���������� ����������� �������� ������ ����� 
���������� �������� ���� � ������� �������� �������. � ������ 
����������� ����������� ������ ������������ ������� 
���������, ���������� ����� ��������.

8. ������������

1. ��������������, ��� ������������ ��������.
2. ��� ������������� �������� ������ ������� ������, ���������� 
������ ����, �������� �� ����� �� ������� ������� ������� ������� 
�� �������.
3. ������� �������� ������� � ������ ������ �� ������� 
������������.
4. ������� ������� �������� � �������, �������� �������� ����� 
���������.
5. ������������ � ���������� ������ ������� ������, ��� ������� � 
�.6 «���������� � ������».

2

2

3

31

LPG (propane 
and butane) G30

I3B/P

1,4/2,8/4,2

104/207/310

29-30

15

30-60

9.5

730�430�280

-

-

-

         TGH 4200 SM3

The manufacturer reserves the right to change the set-list of the device (including liquid and powder components) for different 
supplies without prior notice. The changes either in no way influence the basic technical parameters of the device or may improve 
them, and also not violate the legislation or quality standards of the countries of manufacture, transit and selling.
The changes in the set-list may result in changing of the weight and dimensions of the device, but not more than by +\- 5-20% 
(depending on the product category)

NOTE:
Heater can be supplied with the connected gas hose and gear, in this case to 
produce the above steps are not necessary.

Electric protection class

IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0Water protection class

I- - - - -



5. Slowly turning the gas pressure controller (cylinder check valve), make 
sure that no gas leaks are present. For that:
- Lubricate all joints with soapy water. Gas leaks cause formation of bubbles 
in permeable places.
- NEVER USE MATCHES OR LIGHTERS for gas leak checks. 
If you find a gas leak, shut gas and contact your dealer or manufacturer's 
service center.
6. Install the gas cylinder to the dedicated place inside the appliance and 
secure with the clamp.
7. Carry the heater to the supposed place of operation observing the rules 
and precautions described in Section 2 of this Instruction Manual.
8. The appliance is ready for work.

WARNING!
 All gas joints and pipes should be absolutely tight to exclude even slightest 
gas leaks. Never use matches, lighters, and other sources of open flame for 
leak checks of joints. Use soapy water.
It is prohibited to use the gas-fired heater in flats of high-rise buildings, 
bedrooms, bathrooms, and cellars.
Upon first ignition, it is recommended to preliminarily switch the heater on 
outdoors, after which it can be used indoors.
The room, where the gas-fired heater is used, should be equipped with 
natural ventilation.
Do not use the heater during sleep.
Always use only certified, recommended by the manufacturer, and properly 
rated hoses/pressure reducers for connection of the appliance.
Always use only the gas type indicated by the manufacturer.
During operation of the appliance, watch that the gas cylinder is always 
strictly vertical. Use of the cylinder in any other position may result in 
occurrence of an emergency situation, breakdown of the appliance, and 
infliction of a significant damage to you and/or your property.
It is prohibited to move or anyhow cover the heater during operation, as well 
as after shutdown, if the heater is still hot.
The heater should be placed for operation so that its face plate is directed 
towards the room center. At that, distances to walls or other objects on sides 
and behind the appliance should be at least 1 m.

Connection to electric mains (for TGH 4200 O2 model)

1. The heater is designed for connection to the single-phase 220 VAC electric mains 
equipped with a grounding loop. 
2. Before connection, make sure that specifications of the electric mains at the 
connection point meet the parameters indicated on the appliance nameplate. 
3. Upon connection of the appliance to the electric mains, it is necessary to observe the 
effective rules of electric safety.
4. The electric socket should be properly earthed. The socket should be designed for 
rated current at least 10A. The electric socket and plug should be always dry to avoid 
current leaks. Regularly check that the electric plug is tightly inserted into the socket as 
follows: a) insert the electric plug into the socket; b) in half an hour of operation, switch 
the heater off and remove the plug from the socket; c) check the plug by hand, whether it 
is hot. If the plug has temperature over 50°�, replace the socket with another one to 
avoid damage, accidents, or occurrence of fire as a result of poor electric contact. The 
socket should be replaced by a specialist.

ATTENTION!
The electric socket should be designed for rated current at least 10A and 
an electric cable with wires at least 3x1.5 mm2 in sections (for copper)

7. Control of ceramic gas-fired heater

Ventilation
During operation, the gas-fired heater burns oxygen contained in air and 
emits carbon dioxide (CO2). 

It is important to remember that operation of the gas-fired ceramic heater is 
permitted only in well ventilated rooms. This allows keeping the necessary 
concentration of oxygen in air and removing combustion products.
Operation of the heater in closed and poorly ventilated rooms may create an 
asphyxiating atmosphere and cause a lack of oxygen. If the oxygen 
concentration decreases below 18%, the ODS system (oxygen detector) 
activates and switches the heater off. In this case it is necessary to ventilate the 
room before restarting the heating mode.

ATTENTION!
Do not start the gas-fired ceramic heater in rooms having volume less 

3than 84 m . 
2The minimum area of a vent should be at least 105 cm . 

3 Necessary air exchange 10m / hour der 1 kW of thermal power heater.
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����������� ����������� ��� ��������� ���-���� ������������ �� 
����� ��� ������, � ����� ����� ��� ����������, ���� �� �� �����.
������������ ������� ������������� ��� ������ ����� �������, ����� 
�� ������������ ������� ������� � ������� ������ ���������, ��� 
���� ���������� �� ���� ��� ������ ��������� �� ����� � ����� ������� 
������ ���� �� ����� 1 �.

7. ���������� ������� ������������ �������������

�������������

� �������� ������ �������� ������������ ���������� �������� 
���������, ������������� � ������� � ��������� ����������� ���� 
(��2). 
����� �������, ��� ������������ �������� ������������� 
������������ ��������� ������ � ������ �������������� 
����������. ��� ��������� ������������ �����������

������������ ��������� � ������� � ������� �������� ��������.
� ��������, ����� �������������� ����������, �� ����� ������ 
������������ ����� ��������� ��������� ��������� � ������������ 
���������� ���������. ���� ������������ ��������� ��������� ���� 18%, 
��������� ������� ODS (������ �������� ������ ���������) � �������� 
������������. � ���� ������, ���������� ���������� ��������� ����� ���, 
��� ����� �������� ����� ��������.

����������� � ������������� ���� (��� ������ TGH 4200 O2)

1. ������������ ��������� �� ����������� � ������������� ���� � 
���������� ����������� 220 � � �������� ����������. 
2. ����� ������������ ���������, ��� ��������� ����������� � 
����� ����������� ������������� ����������, ��������� �� 
������������� �������� � ������������ ������� �������. 
3. ��� ����������� ������� � ������������� ���� ������� 
��������� ����������� ������� �������������������.
4. ������������� ������� ������ ���� ��������� ���������. ������� 
������ ���� ���������� �� ����������� ��� �� ����� 10�. 
������������� ������� � ����� ������ ������ ���������� ������ �� 
��������� ������ �������������� ����. ��������� ����������, ��� 
������������� ����� ������ ���������� � �������. �������� 
����������� � ��������� �������: �������� ������������� ����� � 
�������, ����� ������� ������ ��������� ������������ � ������ 
����� �� �������, ��������� �����, �� ��������� �� �����. ���� ����� 
��������� �� ����������� ���� 50°�, �� ��������� �����������, 
������������, ������������� ������ � ���������� ������� 
�������������� �������� �������� ������� �� ������. ��� ������ 
������ ����������.

��������!
������������� ������� ������ ���� ���������� �� ����������� 
��� �� ���� 10�, ������������� ������ �  ����� �������� �� 
����� 3�1,5 ��2 (��� ����)

��������!
�� ��������� ������� ������������ ������������ � ���������� ������� 

3����� 84 � . 
����������� ������� ��������������� ��������� ������ ���� �� ����� 

2105 �� . 
3����������� ������������ 10 �  / ��� �� 1 ��� �������� �������� 

������������.

1. ������ ��������� ������� �������� �������.
2. ������� � ������ ��������� ����� ����������� ���� �� ������ 
���������� � ��������� (     ) (������� 2). ����������� ���������� � 
������� ��������� ����� ����������� ���� � ������� 20-30 ������. 
������������ ��������� ��� ��������� ������ ������������, �� 
��� ���, ���� �� ��������� ��������� �������. ������ ���, ��� �� 
��������� �� ������ ������������, �� ������ ������� ������� 
������ � ������ ����� �� ��������� ������������.  ����������� 
���������� ����� ����������� ���� � ������� ��������� � ������� 
10-15 ������ � ������� ��������� ������ ��������� ������� ��� 
��������� ������� ������� �������.
3. �������� � ���� ��������� ����� ����������� ���� ������� �� 5 
����� ��� ����������� ���������� 1-�� ������� �������. ����� ������  
��������� (��������) ������� � ����������� ������� ������������ 

������ ���������� (���. 2)

���. 2

2 1

���������

1. ����� ����������� ����.
 ������������ ��� ������ ���� �� ������� � ������ ������� �������: 
1-�� ������� (��������� «     »), 2-�� ������� (��������� «      ») � 3-� 
������� ( ��������� «        »
2. ������ ������������.
������������ ��� ������� �������.

21

1

3
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4. Draw up two finger nuts on one side and two finger nuts on the other - in 
clamp extensions passed through the wheel plate supports, after making 
sure that 2 openings in the wheel plate match together with the clamp 
extensions (see Figure 3).
5. Turn the radiator back and tip it up.

1. Slowly unscrew the check valve of the gas cylinder.
2. Press and slowly turn the gas control knob on the control panel to    ��
position (Fig.2). Keep the gas control knob pressed for 20-30 seconds. At 
the same time, press the piezo-ignition button several times, until the pilot 
lights up. Every time you press the piezo-ignition button, you can hear a 
loud click and see a spark on the piezo-ignition electrode. Continue 
keeping the gas control knob pressed for 10-15 seconds after ignition of 
the pilot flame in order to activate the flame detector.
3. Leave the gas control knob in this position at least for 5 minutes for 
stable ignition of the 1st heating stage. The pilot and central element of 
the ceramic burner should be alight. This position corresponds to the heat 
power of 1.4 kW.
4. To change the heating stage, slightly press the gas control knob and 
slowly turn it anticlockwise until locking in     or      position, which 
corresponds to the heat power of 2.8 kW and 4.2 kW.
5. Do not leave the gas control knob in an intermediate position between 
the fixed positions      ,          and            .

Start

Shutdown

1. Press the gas control knob and turn it to  �    � position. The pilot and 
central element of the ceramic burner should be alight.
2. Screw the check valve on the gas cylinder clockwise up to the stop.
3. If you do not plan to use the heater in the nearest time, disconnect the 
gas cylinder from the reducer. Remove the gas cylinder to the storage 
place according to the recommendations and requirements described in 
the Manual.

Gas cylinder replacement
1. Make sure that the heater is switched off.
2. If it is necessary to replace an empty gas cylinder, shut gas screwing the 
gas check valve on the cylinder clockwise up to the stop.
3. Remove the cylinder clamp and take the cylinder out of the heater body.
4. Remove the gas pressure reducer from the cylinder unscrewing its cap 
nut.
5. Connect and install a full gas cylinder as indicated in Section 6. 
Preparation for work.

ATTENTION!
Do not smoke during replacement of the cylinder. 
Do not replace the cylinder, if there is an open flame source nearby.
Keep gas cylinders in a separate well-ventilated room far from 
combustible materials. It is prohibited to store and operate gas 
cylinders in flats of high-rise buildings, cellars, garrets.

Heating using integrated quartz electric heating element
 (for TGH 4200 O2 model)

1. Before switching the quartz heating elements on, make sure that the 
mains voltage meets the voltage indicated on the appliance nameplate. 
The socket should have a grounding contact and the mains should be 
reliably earthed.
2. To select the first heating stage (440 W - Econom), put the left key on the 
electric heating switch located near the control panel in the upper part of 
the appliance body to I position (Fig.3).
3. To select the second heating stage (880 W - Normal), put the right key on 
the electric heating switch located near the control panel in the upper part 
of the appliance body to II position.
4. To select the maximum heating power (1320 W - Express Heat), put both 
keys in I+II position.

Fig.3

Fig. 2

2 1

�ontrol panel (fig. 2)

1. Handle of gas regulation
This handle uses for gas supply to gas burner, also for power modes choice: 
1-st mode (position     ), 2-nd mode (position        ), 3-rd mode (position           )
2.Piezo ignition knob
It's used to ignite the burner(s)
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6. ������ � ���������

���������� � ������

1. ��������� ��������� ������������ �� ��������.
2. ���������, ��� �� ������������ ������� �������, �� �������������� 
��������� (��� ������ TGH 4200 O2) � ������ ������ ������� �� 
�������� ������ ������������ ���������� ��� ������� ������.
3. ���������, �� ������������ � �� �����������, ���������� ������� 
�����, ����������� � ���������. ��� ����� ������������� 
���������� ��������� ���� ����� ������ �� ������ �������� 
�������, ������ �����  �� ������ ������������ � ��������� ��������

1. ������ ������������
2. ������ ����������
3. ������� ����������� ���������� ������������������ (������ TGH 4200 
O2)
4. ��������� ������������������ (������ TGH 4200 O2)
5. ������������ ������� �������
6. �������� ������� �������
7. ������� ������
8. ������� ������
9. ������� �������*
10. ������� �����
11. ������� ��������� (��������)
12. �������� �������� �������
13. ������� ������*
14. ��������� �������
* �� ������ � �������� ��������.

5. �������� ��������

1. ������������ �� �������� ���� - 1 ��.
2. ������� ��������� (��������) - 1 ��.
3. ������� ����� 60 �� - 1 ��.
4. ������� ������ - 2 ��.
5. ����������� �� ������������ - 1 ��.
6. ����������� ����� - 1 ��.
7. �������� - 1 ��.

����������:
��� ��������� �������� ���������, ����������� � ����������� 
�������������� ������������, � ����� ��� ������������ ����� 
���� �������� �������������� ��� ���������������� 
�����������.

���������� (���������). ����� ������ ��������� �� �������� �������� 
��������.
4. ���������� �����������/��������� ��������� ������ �������� �����, 
�������������� ���������� � �� �����������, � ��������� ��������� ����� �� 
����� ������� ��������������� �������� ������� ���������������� ������ 
(������� ������ � �������� �� ������, ������������� ��������). 
�������������� ������ ������������� �� �����������.
5. �������� ����������� ��������� ���� (������� �������), ��������� � 
���������� ������ ����. ��� �����:
- ������� ��� ���������� ������� �����. ��� ������ ���� ���������� ������ � 
������������� ������.
- ������� �� ����������� �������� ��� ����������� ��� �������� 
������ ����. 
��� ����������� ������ ���� ���������� ������ ���� � ���������� � ������ 
������ ��� � ��������� ����� ������������.
6. ���������� ������� ������ � ��������������� ��� ���� ����� ������ ������� 
� ��������� ��� ����������.
7. ����������� ������������ � �������������� ����� ������ � ����������� 
������ � ��� ����������������, ��������� � �.2  ������� �����������.
8. ������ ����� � ������.

��������!
����������, ����� ��� ����� ������� ���������� � ������ ���� 
��������� ���������� �� ��������� �������� ������ ����. ������� �� 
����������� ������, ��������� � ������ ��������� ��������� ������� 
��� �������� ������������� ����������. ����������� ������� ����.
����������� ������������ ������� ������������ � ��������� ������������ 
�����, ��������, ������ ��������, ��������  � �� ������� ����������.
��� ������ ��������� ������������� �������������� �������� 
������������ �� �������� �������, ����� ���� ��� ����� ������������ � 
���������.
���������, � ������� ������������ ������� ������������, ������ ���� 
����������� ������������ �����������.
�� ����������� ������������ �� ����� ���.
�� ����������� ��� ����������� ������� �� �����������������, �� 
��������������� ������������� ��� � ������������� ��������������-
�� ������ � ��������� ��������.
������ ����������� ������ ��� ��� ����, ������� ������ �������������.
�������, ����� ������� ������ �� ����� ������ ������� ������ 
��������� ������ � ������������ ���������. ������������� ������� � 
����� ������ ��������� ����� �������� � ������������� ��������� 
��������, ������ ������� �� ����� � ���������� ���������� ������ ��� 
�/��� ������ ���������.

����������:
������������ ����� ������������ � ������������� ������� ������� � 
����������, � ���� ������ ����������� �������� ��������� � �.3 �� �����.



8. Maintenance

1. Regularly check the integrity of the gas hose between the gas pressure 
reducer and gas valve of the appliance. If any damage of the hose is found, 
operation of the appliance is prohibited and the hose should be replaced.
2. Regularly check all gas joints, pipes, and devices for gas leaks (using 
soapy water). If any gas leak is found, immediately switch the heater off, 
disconnect the gas cylinder, and contact the dealer or manufacturer's 
service center.
3. The appliance should be regularly washed to remove dust and dirt from 
outer surfaces, since they affect efficiency of its operation and temperature 
parameters of room heating. Before commencing preventive maintenance, 
switch the appliance off and unplug it from the electric mains (for TGH 
4200 O2 model). Let the appliance cool down and then wipe its surface 
with slightly wet soft rag.
4. Detergents including those containing abrasives in composition are not 
recommended for washing. Exclude damage of the appliance with sharp 
objects, since scratches on the painted surface may result in rusting.
5. The rear surface of the gas-fired heater also should be periodically 
cleaned to remove dust and dirt. The procedure of preventive cleaning 
should be carried out periodically to maintain the technical condition of 
the heater and keep its appearance for long years.

ATTENTION!
For your safety, it is prohibited to simultaneously start the gas-fired 
ceramic heater and quartz electric heating elements. 

9. Disposal

Upon completion of the service life, the heater should be disposed 
according to the effective local regulations, rules, and methods. For more 
details on disposal of the gas-fired heater, please contact a representative 
of the local authority.

5. To switch the quartz electric heating elements off, put both keys to O 
position. Unplug the power cord from the socket.
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3. ������� ��������������

������� ������

��� �������� ����� ���������� ����������������� �������� �� 
������ ������������ ���� �������, ��� ���������� ��� 
����������. � ���������� �������� ������� ����������� �� 
������� ����������, ���������� ������������� ������ ������� 
�� ���� ��������������� ��������� ������� � ������ 
���������� ��������� �� ���� ��������� (�������������) 
��������� �� �������� ��������.

�������� �����������

1. ��������� ��������� ��������� � ��������� �������� ������� 
�� ���� ��������� �������� ���� ������ ������������ 
����������� ���������� �������� �������. 
2. ������� ��������������� �� ���� �������� ��� � �������� 
������ ���������� �����������.
3. �������� ���������, ���������� � ������������ � �������� 
������������.
4.  ������� � ����������� ����������� ���������� 
�������������� ���������������� � �������� ���� �� ���� 
������������� ������ �������� ������� - ������� � 
���������������� ������� � � ����� �������� ��������.
5. �����-������ �������.
6. ���������� ������ ���� ��� ���������� �������.  ���������� 
������ ������� �������.
7. ���������� ������������ ��������� ������������� 
����������� (� ������ TGH 4200 O2).
8. ������ ODS (������ �������� ������ ���������)  ��������� 
������������, ���� ������� ���������� ��������� � ������� 
��������� �� 18%.
9. ���������� ������ ������� ��������� ������������, ���� �� 
����� �������� �� ������������� ���������, ��������, ���� 
������ �������� ����� ��������� ��� ��������.
10. �������� ���� ��� ����������� ������� � ��� ��������� 
������������ � ����� ������� �����.
11. ���������� ����� ��� �����������.
12. ������� �������� � ����� 60 ��  � ���������.
13. ���������� �������� ������� � �����.

����������� �������������� ��������������
����������� �������������� ������������� ���������  � ������� 1.

         TGH 4200 O3

��� �������� �������
(������������
����������� ����)

����������� ������ ����
�� �������� ������� (1,2,3)

������������

I3B/P��������� ����

1,4/2,8/4,2

104/207/310

�������� ��������
������� �������
�� �������� (1,2,3) 

�������� ���� 29-30

15

������
������� 1.

TGH 4200 M1 TGH 4200 O2

���� ����

E�.
���.

���

�/�

2�

����

��

         TGH 4200 SM1         TGH 4200 SM2

������� �������������
���������

����������� ���� ����
�� �������� (1,2,3) 

����������� ����������

����������� ������������
�������� �� �������� (1,2,3) 

���������� �������
��� 

�/��

�

���

��
��

������-�����
G30

������-�����
G30

������-�����
G30

������-�����
G30

������-�����
G30

I3B/P I3B/P I3B/P I3B/P

1,4/2,8/4,2 1,4/2,8/4,2 1,4/2,8/4,2 1,4/2,8/4,2

104/207/310 104/207/310 104/207/310 104/207/310

29-30 29-30 29-30 29-30

15 15 5 5

30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

2,0/4,0/6,0

220-240/50 

0,44/0,88/1,32
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4. �������� �������� ������������ (���. 1)
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         TGH 4200 SM3

������������� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ������ �������� ��� ���������������� ����������� �������� 
������������� ����� ������� (������� ���������� \ ���������� ������������), �� ����� ��� ���� �� �������� 
����������� ��������� ������� ��� ������� ��, � ����� �� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ 
������������ \ �������� \ ���������� ��������� �������� � ����� ����������������.
��� ����� ������� �� ����� ��������� ���� � ��������� �������, �� �� ����� ��� �� +\- 5-20% (����� ���������� ��� ������� 
���� �������).

����� ����������� IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

����� ������������� I- - - - -



1. ������ ����������

������ ����������� ������������ � ������������ �� ������������ 
����� ��������������  ������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ 
����������, ���������� ����� ������������, � ����� ������������ 
�� ����������� ������������� ������� � ����� �� ���.
��������� ����������� �� ������������, ������ � ����������� 
�������, �������� �����, �, �� �����������, ��������� ��������� � 
����������� ����������.
������������� ����  ������������  ����� ��������� ���������� �� 
���������� � �����������, ��� �� ������ �� ������� ������������� � 
������������.

������ ���� ���������������� � ����������, ������������ � 
������ �����������, �� �������� ���� ��������� ������� � 
��������, ������� ����� �����������. ���������� ��������, ��� 
������� �����, ������������ � ������������ �������� ���������, 
������� ���������� «��������» �� � ���� �������.
��� ������� ������ ��������� �������, ������� ������������� � 
���������� ������������ ����������. ������������ �� ����� 
��������������� � ������ ����������� ������� ��� ��� ��������� 
������ �� ����� ���������������, � ���������� ������������ 
���������, � ���������� ��������� ����������, � ����� � ������, ���� 
�����-���� �����  ������� ����  ��������  ��� ��������������.

2. ���� ����������������

��� ������������� �������� ������������, ���������� ��������� 
��� ��� ����������������. ������������ ������������ � ���� 
������������� ��� ���������������� ����� �������� � ���������� 
����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� ��������� 
������ �� ���������.
1. ���������� ��� ���������� ����� �������������� ������������.
2. ������������ ��� ������ ����������� �� ����� ������� .
�����������. ����� �������� ������, �� ������������ ������ � 
������� ������� ���� � ������� ������������ �������. 
3. ������ ������ ������������� ����� �� ��������������������� � 
������������������ ��������.
4. ��������������, ��� ������ ������� � ��� �������������� 
����������� ������, ������ ��� ������ ����� ������������ � 
������ � �������� ��� ����������� ��������.
5. ����� ������ �� ������������ ������ �����, ������� ��� � ����� 
���������� ����� �  ��������� ��������� ��������.
6. ��������! �� ���������� ������, ����� �� ��������. �� ������ 
�� ��� ������ � ����� ������ ����� � ���������. ��� ����� �������� 
� ��� ���������, ����������, ������ �� ����� ��� ���������� 
������������� ������ ��� �/��� ������ ���������. 
������������� ������������� ������ ��� �������, ��� 
������������� ������.
7. ��������! �����, ������ � ������ ��������������������� .
��������� ����� ����������, ���� ��������� �������� ������� ������ 
����������� �������.
8. ������ ������ ������ ���������� ��� �����������, �������� ���� 
���������� �� ������� ��������� ����. ����������� ������� �� ���, 
����� ���� �� ����������� � ������� ������.
9. ����������� ��������������� ��������� (��������) �������� ����, 
���������������� �� 29-30 ����.
10. ������� �� ������������ �������� ��� ����� ��� �������� 
������� �������� �������.
11. ����������� ��������, ������������ �������� �����������, � ����� 
������ �������� ������� � ����������, ��� ���� ������ �������� 
��������� �������.
12. �� ����������� ������� ������ ���������.
13. �� ������������ ������������ ����� 1 � � ������ ���������� 
������� � ��������� ���������.
14. �� ������� ������� ������� (������ ��� �����������) � 
���������, ��� ��������������� ������� ������������.
15. ��� ������� ��������� ������� ����������������� ������� 
����� ����������� ���� �� ������ ��������� 40 ������.

��������� ����������!

���������� ��� �� ������� ����� � ������������ �������� 
������������� �������� ������������ Timberk. �� ��������� ��� 
�����.

������� ������������ ������� ������������ Timberk ������������ 
��� �������� � �������� ���������� ��������� � ��������� � 
�������� ����� ����. ������������ ����� ���� ���������� ������ � 
������������ ��������� � ������ �������������� ����������. 
������ �������������� ������ ������ � ����� � ���������, 
���������� � ���������� � ������������� � ����� � ������������ 
��������, ����������  ������������ � ����������� ���������� 
�������������� ��������� ������.
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16. ������ TGH 4200 O2 �������� ���������� � ��������� .
����������. ����� ������ ��������� � ����������� ����������� �  
������� � ��� ��� ������ ������. ���� ����� �� ������ � ������� ��� 
������ ����, ����������� �� �� ��������� �� 180 �������� � ��������� 
�������. ���� � ����� ����� �� �� ������ ����� �������� ����� � 
�������, �������� ���������, ��� ������ �������.  ������� �� 
����������� ������, ���� ����� ��������� � ������� �� �� �����.
17. ������ ���������� ������������ �� ������������� ����, ����� �� �� 
������������ (��� ������  TGH 4200  O2).
18. ������� �� ����������� ������ � �����������, ���� ��� .
����������� ������� (������) (��� ������ TGH 4200  O2).
19. ������� �� ����������� ������ � ��������, ����� �� ����� 
������������� � �����.
20. ����� ������ ������� � ��������, �� ��������� ��� ����������� � 
����������� ������ ���������� ������� ������ � ������ ������� 
����.
21. ��������� �������������  � ������������ ������ � ������ .
��������, ������� ��� ���������, � ����� � ��� ������, ��� ���� 
����������� ��������� ����� � ������ ���� �� ��� ����������� �� 
�����, ����� ������ �������.
22. �� ��������� ������������, ���� ��� ������� ���� ��� ����� .
����� �����������. �� ��������� ��������� ��������� 
������������� �����, ������������ ������� ���� ������ �������� 
������ � �������������� ��������� ������� �������������, 
������������������ ������������� (��� ������ TGH 4200  O2)
23. ������� �� ��������� ����������� ������ ������������ .
��������������. ��� ����� ��������� ���� ������ �������� � 
�������� �� ����������� ������������ �������.
24. �� ����������� ������������ �� �������� ������������� ��� .
��������� ���������� �����.
25. �� ������������� ������� ���� ������������ ��� ��������� .
���������� � �� ���������� ��� ���������� ������. ������������� 
������� ���� ���, ����� �� ���� ���������� ���� ����������� (��� 
������ TGH 4200  O2).
26. �� ������������ ������ � ��������� ��������� ����������� .
��������� � �����-���� ��������������, ��������������� ��� 
�������� ���������, ��� ��� ��� ����� �������� � �����,  ��������� 
������������� ����� (��� ������ TGH 4200  O2), ������ ������� ��� 
����������� ������������ .
27. ��� �������������� ���������� ������ �� ������������� ����� 
��������������� � �������� ���������. �� ������� � �� ������ ���� 
�� ������������! ����������� ������������ ������ �� ������ ����� 
�����������.

28. ������������ �������� � �������� ��������, � ����� �������� 
������ ������� � �������� ����������. �� ����������� ������������ 
� ������ ������������� ��� �������� �������, ������ ���  ������ 
��������������������� ���������.
29. ����������� ������ ������������ ������ ���, ��� ������� � ������ 
�����������. ����� ������ �������������, �� ������������� 
�������������, ����� �������� � ������, ��������� ������������� 
����� ��� ������������� �����.
30. �� � ���� ������ �� ���������� ������� ������������, ����� �� 
��������. �� ���������� ������������ � ����.
31. �� � ���� ������ �� ����������� ������� ������������, ����� �� 
��������� � ������������� ���� � �� ������ �� ������� ����  (��� 
������ TGH 4200 O2).
32. �� ��������� ��������� � ����� ������������� ������, � ����� 
����������� ���������� ������������� ����, �� ��������� ����� 
�������� ����� � �� ����������� ������ ����� �������������  
����������. ������ ��� ������������� ����� ������������ 
����������, ���� ��� ��������� ������������� �������� ������� � 
���� �� �� ������������ ������� ������������� ��������������  (��� 
������ TGH 4200  O2).
33. ��� ���������� ������ ������� ������� ���������� ����������� 
������ ���� ����������, � �� ����������� ��������� ������ ���� � 
������� ������������ � ������������ �����������, ���������� �� 
������� �������. ��� ������������� �������� �������������� ����� 
���� � ���������� ��������������  (��� ������ TGH 4200  O2).
34. �������������� ������������� ���� ������ ���� � ������� 
������������ � ����������������, ���������� � ������� 1,  
����������� �������������� �� ������� �������.
35. ��������� ������������� ������ ��������������� ��� .
������������� �������� ��� ��� ����������� ������������� 
�������, ����� ��������� �������� ������ �������� �� ���. ��� 
����� �������� � �� ���������, ��� ������� ��������� ��������.
36. ��� ������������� �������  ������ TGH 4200 O2 ����������� 
������������� ��������� �������� ������������� ������������ � 
���������  �������������������
37. �������������� � ��������������  ������  � ������ ������������ 
���������. ��������� ��������������� ������ � �������������� ��� 
��������� ����������.
38. ������ �� ������������ ��� ������������� ������ (������� 
�����) � ������������� �����������, ���������� ��� ����������� 
�������������, ����������� ������������� ������ � ��������, 
���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� �������� ���������� �� 
������������� ���������� �� ����, �������������� �� �� ������������. 
���������� �������, ����� ���� �� ������ � �������������.


