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LOVE COOKING.
LOVE THE KITCHEN.
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I HAVE QUIT SMOKING
IN THE KITCHEN

3D CHIMNEY 
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LOOKS GREAT, COOKS BETTER!

Auto Burner Shut off
for Superior Safety 

Cast Iron
Pan Support

Auto
Ignition

Special Grid Desin for
Higher Burner Efficiency

High Performance 4 KW Burner with Dual Functionality
Lower Single Flame of 1.7 KW provides versatility in product usage 
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Auto Burner Shut off
for Superior Safety 

Cast Iron
Pan Support

Auto
Ignition

Special Grid Desin for
Higher Burner Efficiency

High Performance 4 KW Burner with Dual Functionality
Lower Single Flame of 1.7 KW provides versatility in product usage 
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LOOKS GREAT, COOKS BETTER!

Auto Burner Shut off
for Superior Safety 

Cast Iron
Pan Support

Auto
Ignition

Special Grid Desin for
Higher Burner Efficiency

High Performance 4 KW Burner with Dual Functionality
Lower Single Flame of 1.7 KW provides versatility in product usage 
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