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DATI TECNICI – TECHNICAL DATA 

SIGLA MODELLO   TENSIONE E POTENZA DIMENSIONI  PESO

GR 2009 Gruppetto lineare  230V~50/60Hz 550Wmax 20x40x54  13 
GR 2021 Gruppetto con frappè 230V~50/60Hz 700Wmax 33x42x54  15 

GR 2014 Gruppo multiplo  230V~50/60Hz 650Wmax 25x53x54  16 
GR 2015 Gruppo multiplo c/frappè 230V~50/60Hz 800Wmax 35x53x54  18 
GR 2037 Gruppo multiplo c/2 frappè 230V~50/60Hz 950Wmax 50x53x54  20 

TR 2011 Tritaghiaccio   230V~50/60Hz 400W 20x50x45  10 
TRFL 2012 Tritaghiaccio con frappè 230V~50/60Hz 550Wmax 35x50x45  11 

SG 2081 Spezzaghiaccio  230V~50/60Hz 450W 25x30x66   13 
SG 2081/3 Spezzaghiaccio da 3 litri 230V~50/60Hz 500W 25X35X68  14 

SP 2016 Spremiagrumi a mano     22x22x65  5 
SP2061-2067Spremiagrumi c/motoridut. 230V~50/60Hz 70W  19x23x30  6-4 
SP2024-2076Spremiagrumi eco  230V~50/60Hz 300W 20x31 x38  6 
SP 2072 Spremiagrumi automatico 230V~50/60Hz 450W 20x31x51  8 
SP 2078 Spremiagrumi auto.man. 230V~50/60Hz 400W 20x31x34  7 
SP 2062 Spremiagrumi industriale 230V~50/60Hz 450W 25x25x37  8 
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CE 2047  
CE 2083 Centrifughe   230V~50/60Hz 400W 25x40x46  12 
CE 2092 

CI 2080 Cioccolatiera 5 e 8 l. 230V~50/60Hz 700W 25x30x42  9 
FI 2088 Frullacioc   230V~50/60Hz 2500W 25x32x53  14 

FR2002-2068Frullatore a 1 bicchiere 230V~50/60Hz 200W 15x15x47  4 
FR 2003 Frullatore a 2 bicchieri 230V~50/60Hz 400Wmax 30x14x47  7 
FR 2055 Frullatore frozen 2 l.  230V~50/60Hz 200W 15x15x52  5 
FR 2093 American Blender 3,5 l. 230V~50/60Hz 800W Ø 26 x 54  7 
FR 2010 Frullatore gelateria 5 l. 230V~50/60Hz 500W Ø 26 x 60  8 
FRFL 2013 Frullatore e Frullino  230V~50/60Hz 350Wmax 30x16x50  8 
FRFLSP/ES Combinate Trio  230V~50/60Hz 350Wmax 45x32x50  12 

FL2005-2008 Frullino a 1 tazza  230V~50/60Hz 150W       16x20x53–20x20x30 4 
FL2006-2022 Frullino a 2 tazze  230V~50/60Hz 300Wmax 28x20x53–30x20x30 7 
FL 2027 Frullino a 3 tazze  230V~50/60Hz 450Wmax 45x20x53  8 
FZ 2075 Frozen Frullino  230V~50/60Hz 180W 16x20x53  4 
ES 2017 Eis Spaghetti       17x20x57  4 

CU 2077 Cuoci Uova   230V~50/60Hz 1850W 27x36x29  6
CT 2073 Cutter 4,5 l.   230V~50/60Hz 900Wmax Ø cm 27x51  16 
FC 2084  Frullacutter   230V~50/60Hz 500W Ø cm24x45  8 
GF 2041 Grattugia Formaggio 230V~50/60Hz 650W 16x30x28  11 



TP 2059 Tostapane a 2 forni  230V~50/60Hz1100Wmax 20x31x29  7 
TP 2060 Tostapane a 4 forni  230V~50/60Hz2200Wmax 38x31x29  12 
TF 2090 Tostafette a nastro  230V~50/60Hz1430Wmax 40x54x38  23 

PV 2063 Piastra v.ceramica singola 230V~50/60Hz 1300W 35x40x54  9 
PV 2064  Piastra v.ceramica doppia 230V~50/60Hz2500Wmax 59x40x54  21 
PV 2070 Piastra v.ceramica media 230V~50/60Hz 2100W 46x43x59  17 
PVF 2079 Fry-top v.ceramica singolo 230V~50/60Hz 700W 35x40x10  5 
PVF 2046  Fry-top v.ceramica medio 230V~50/60Hz 1050W 47x44x10  7 
PVF 2065 Fry-top v.ceramica doppio 230V~50/60Hz1400Wmax 59x40x10  8 
PVF 2066 Fry-top v.cer.c/mezzo cop. 230V~50/60Hz2000Wmax 59x40x54  15 
CR 2082 Crepiere v.ceramica  230V~50/60Hz1450Wmax Ø cm 35x8  9 
PF 2095 Piastra Forno  230V~50/60Hz 1680W 50x54x63  30 

FO 2069 Fornetto singolo 3 pinze 230V~50/60Hz2000Wmax 52x27x26  9 
FO 2071 Fornetto doppio 6 pinze 230V~50/60Hz3000Wmax 52x27x42  12 
FOPV 2085 Fornetto singolo c/top v.c. 230V~50/60Hz3200Wmax 54x27x34  18 
FOPV 2087 Fornetto doppio c/top v.c. 230V~50/60Hz4300Wmax 54x27x49  20 

AP 2091 Asciuga posate automat. 230V~50/60Hz 735W 48x38x55  43 
AP 2091/E Asciuga posate econom. 230V~50/60Hz 600W 48x38x55  34 
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��� �������� - �	
�� ����	��� � �	����� �	
�� ����	���
	�������, ������������ ���� !�"����� # �!$��: 
# �!$�� - %�&���'�(!�� )���*�+��	��	 �,� $��� (�-�&.  
�� ������	
� ����� 	�������� ������� �������
���	
, ���
��� ���� �� 	���� �����
�	�����
� • ��� ���
���
� ������� ����, �����
�� �����
�	� �
�������� �� 	���� ��
�
�
���, �����
�� ���� ����
������ ������
��� • �� ����� 	�������� ������� �

�	�����

 �� ��� ��	�������� � �����
��� ��� ���� (����� ��	� ����� 	���� ����
�����
�� ������, ���	���	� �	�������� �
	����	�������� 
 ���	
��� �� 
�
��
������ ���� !��	�
�) • ��� ���
���
� ������
�� ��"��	������� �����

 • ��
������
����� 	���� �	��
 
 �� ���
����� �
������� ��� ����� • �� �����������
��� ��������� ����� • ��	�
������� ���� 
����������
� �	��� 20 �
��� • ��(,�
!����. �����$�� � ��� �!��'���� ������ -(�/�� -�!,�'�.�� !�%��.� • ����� ��%
!�! ���(� ���0 ! ,���. �����$�� �� '�(�!� �,� ��&��(, ��-���� ���"���,0��
-��0�� -�,! �" ��"��!�.  
*���	��: �-�/�����(� '�(��; ����%�.�� ��,0!� ��� ��%��� ��'�/�.  
# �!$�� - �����1	 2�3 2
�����3 ��2	 - �,� ����"-��(�-� ����,���/� �
(��/�����"��/� ,0��
#�������, �
 �	�����

 �� ��� �	�������� � ��	����
���	�� • ������
�� ����	�
	��
	��
 ���� 
 �����
�� ���� ��� ��� ������
� • ���� ��� �� 
����
�
	����	���������, 	����� ��	������ ��
������, 	���� ���� ������, 
 �	������ ���
�
 ����	��

 ����� • ����������, �� 
� � ��	����
���	��, ��
������ ���� ��
���
���	
� ����
	�� 	����� ��	������ ��� � ������ �������; � �
 ��������


�	������ • $�%�&�%': ����� 	������ 
����������
� ������ ��	������� 	������ ���

������
� ���"��������� ���
���	��� ����
	� 
, �
 ������ �����, �������
��
������ • �� ���������� �	
 
�
 �
����������
 � ���������� ������
� • ��
����������� ��� ��������� ����� • ��	�
������� ���� 
����������
� �	��� 20 
�
��� • ��(,� !����. �����$�� � ��� �!��'���� ������ -(�/�� -�!,�'�.�� !�%��.�
• ����� ��% !�! ���(� ���0 ! ,���. �����$�� �� '�(�!� �,� ��&��(, ��-����
���"���,0�� -��0�� -�,! �" ��"��!�. 
*���	��: �-�/�����(� '�(��. 
# �!$�� - ���2
 �,� (%�4�-���� ���!�& ���� !��-
#������� �	����� 2-� �	������� ��	�������� • ���� �� �� 
����
�
	����	��������� 	����� ��	������ ��
������ ���
 �� ���������� ����� ���	�� 

�����
���� ��	��� 	�"	�, � ����	�� � ������ • �����"
���� 
 ��
���� ���	��, �
����	���
 	����� ����� ���
����, ����	� �
 ��	�������� ��
������ • �� ����������
�	
 
�
 �
����������
 � 	������� �� ���� ����� ������� • �� �	������� �
��
��� �������	
 ������ ���	��� • ����� ����� ������� �
�	
� 
����
���� ���
���������� �� ��
� ����� • �� ���������� ���	�� �� ����� 3 �� �� ������ 	��	
 • ��
���������� ���	�� ����"�� ��	�
������� ����������� ������ MAX • �� 
����������
������ � �������� 
 ��
������� ���� • ���� ����
�� ���	��� ������ ��
����� ������
�������	
 ��
������ • ���	�� ��
������ ����� �� ��
� 	�"	
 ������ 
�
 ������ ��
����� ��� 
� ������ • ���	�� ��
������ � 	����� ��
������ ����� ����
���
� ���, ���
�����	
 ���
��
���
�; ���
 ���
���
� ���������, �����	
���� ��� ���	
�
 �����

�� ������ ����
 (����� ����
� 	�"	
) 
�
 ��
���
��
 �	���	
 ����� 
�
 ����� ��
������� ����
� • �� ����������� ��� ��������� ����� • ��	�
������� ����

����������
� �	��� 5 �
��� • ��(,� !����. �����$�� � ��� �!��'���� ������ -(�/��
-�!,�'�.�� !�%��.� • ����� ��% !�! ���(� ���0 ! ,���. �����$�� �� '�(�!� �,�
��&��(, ��-���� ���"���,0�� -��0�� -�,! �" ��"��!�.  
*���	��: �-�/�����(� '�(��; �� -(��-,�.�� � !� - (��!��, �� �(��,0" .��
���(��!����! ����,0�� �� (��!���, �� -!,�'�.�� ��"  (����-!� %����/� (��!���. 
# �!$�� ���2
 5
	66 �,� %�,�'��& !�!��.,�. (%�,!4�.!) 
#������� �	����� ��	��������, ���� ����� �� 	����� �� 
����� �
	����	��������
• ����� ���� ��
� 
����
����� � ���	��, ��������� ��� �� ����� ������ ���	

������� 	����� �������
���	
 �	���
� ��
������ (�
���� ���
�
� ������� ����
� ���
������	
 ���	��� �� �	�����
� �����) • �	������ 	������ ����	� �
 ���������

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

 �����, ��� 
������
� ����������
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�������	
 �	��������������
 • �� �����
��� ������ �� ���� 3 �� � ������� ����	 • 
�� �����
��� ������ �������
 ����	������� ����������� ������ MAX • ������ ���
��
�� ������ ������ �	����� ����� ������	 ��	�����
 • �� ����������� ��

���������� ����� • ����	������ ����
 	��������	
 �� 10 �	��� • �����
��	
�� ������� � ��� ��������� ������ ����
� ���������� ������� • ����
 ���
��� ���������� � ����� ������� �� ������ ��� ��������	������ �����������
������ ����� �� �������.  
��� !��": 
�����#���� �����; �� ��������� ������ ��� ������������������ ���
��������� ������� �������. 

$�� �������� - %&"�'"( �  �)*"(
!������� 
�� ������������ +�������� � �������� �������� ��� ���  	� � 	�
���
�����
������

������� ������
 2-� ������� ����������� • ������ ���	����
�	����������������, ����� �������� ��	������ ���	 �� ��������� ������ ������ 	
������	��� ������� ������ � 
����� � ������ • �� ��������� ������� ��� �������	
����� ������� � �� ����� � ��������	, ����� ���� ���	���� • �� 	��������� ���
�	��� 	�����	���� • �� �����
��� ������ �� ����, ��� 3 �� � ������� ����	 • ��
�����
��� ������ �������
 ����	������� ����������� ������ MAX • ����� ��
�	��
������� ������ �	����� ���� ������	 ��	�����
, ������ ��	�����
 ���� ������	

�����	 ������ 	�	 ����� � ����� �� 	� ������ • ������ ��	�����
 � ������
��	�����
 ����� ���	���	
 ��, ��� �����	 ��	��	���	
; ���	 ���	���	� ���������, 
������	����� �� ����	�	 ������	 � ������� ����	 (���� ��
�	
 �����	) 	�	
��	���	
�	 ���
��	 ������ 	�	 ����� � ���� ��
�	
 • �� 	��������� �������
������� 	�	 ��	������ ����
 • �� ������
��� ���	 	�	 ��	���������	 � ��������
� ����
 ����� �������� • ������ ���� ������� �	��	� 	�����	���� ��
 ������
������	
 ���� • �� ����������� ��
 ���������� ����� • ����	������ ����

	��������	
 �� 5 �	��� • ����� ��	
�� ������� � ��� ��������� ������ ����
�
���������� ������� • ����
 ��� ��� ���������� � ����� ������� �� ������ ���
��������	������ ����������� ������ ����� �� �������. 
��� !��": 
�����#���� �����; �� ���������� ���� � ������, �� �����������
��
��������� ��
����� �� �������.

$�� �������� -  "&,��-! '&. �/ "&,0"��. &,'!
!������ 
�� ��������� �������������� ��
� �� ��
���� ������� ��� ������
���������

������� ��	 �������		 ����
����
 ����������
 - �����	�� ����� ���	���	 ���� 	
����	�� ����� ��
 �� ������	
 • ������� ���	���� �	����������������, �����
�������� ��	������, ���� ����� ���
�, 	 �������� �� ��	 ������		 ������ • 
� !"# !$: ���� ����� 	��������	
 ������ ���������� �����	%� ��
 	������	

������������� ����	����� ����	�� 	, ��	 ���� �����, ��������� ��	�����
 • 
��	������ � ����	����	� ����	�� ����� �������� �� � ������ ���������; ��	������
���������
 ��� ���� ����	��
 • �� ������
��� ���	 	�	 ��	���������	 � ���������
������	� • �����	%� ��
 ���� ���� ���� �������� � ��	� 	�	 ����
 ���������	-
&�����, �������	� ������
 �����������, ����������� �� �����, ����� ���	�	����
�	��������������� 	 ��������� ��	������ %���

 ������ �� ����� ������� ����
������� • �� ������������ ��
 ���������� ����� • ����	������ ����

	��������	
 �� 20 �	��� • ����� ��	
�� ������� � ��� ��������� ������
����
� ���������� ������� • ����
 ��� ��� ���������� � ����� ������� �� ������
��� ��������	������ ����������� ������ ����� �� �������. 
��� !��": 
�����#���� �����; �� ��������� ��� ��������� ������� �������. 
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��� �������� - �	
�
������
������� ��� ��������� ���� � 4-� ��������� ��������

�������� �	
 ������

 ����������� ��������� ���� �������
� ��	���� �������
���� 
 ����	� �	�������� 	����	� �	����
� �� 	���
	����� ����� • �������
���
���� �
�	���	��������� ����	�� �������� ��
����� ����� �	���� ������� • 
��
����� � ��	�
����
� ����
��� ����	�� �������� ��� � ����� ��	��	���; ��
�����
��������� ��� ����� ����
��� • �� !"� #: ���� ��$���� 
���������
� ������
��������� ���
%� �� 
���$��
� ������������ ��	�
������� ����
�� 
, �	
 �����
	�����, ��	��	��� ��
����� • �����
�� ��������	 ���
���
 ��� ����� �	
 ���	����
	���
	����� ����� (���. I) • ��
, �������, ��
� 
� ���
��� ��� ����	� � ��
, 
���
	�� ��$, �����
�� ���������, ����
�
�� �	����, ���	�$�
�� ��������	 

�������
�� �������� ����	��
� • 1-1,5 �
��� &�� ����
������ �	��� 	����� ����	���
�� �	����
� ������ ��������	� ��� • �� 
��������� ����	�� �������� 
 ��
�
������ �	��� • ��	�� ���	��
�� �	���
 ����$�
�� ������ �� ����� ��������

����	��� • �� �	�������	��� �� ���	�	����� 	����� • ����
������ �	���

���������
� ���� 20 �
��� • �����  �!��" �����#�� � ��� � ������� ������
���$�� �� �%��"�� ������� • ����� ���  � �����&����  �%��" �����#�� �� ���� �
��� �������&!�����% ����������� ������ ��� & �� ����� �. 
�#'() �(#!"* +#,-": ���. I ������
���� �� • ���. II ���
� �� • ���. III 
������������ �� • ���. IV �	������������ ��
'(�)�(�*: ���$�%+���� �����. 
��� �������� ,�)��-�.�/.�0,0 1(�'*�,��	(�0 ,���'23�)����
������� ��� ��!��� �� � �� ���� 4�& ��� � ���+�"

��������, �	
 ������

 �	
��	� 
 	�������

 .	����� 

 ������, ��	�������

����
�
 ��������
, � ��	��� (�	��� �
�
 
 �����
���) 
 ��� ��������, � ���	�������
����	��
� • ������
�������� � ���������� �����
�� �������, ����	�� ��	������� �
������ ��
������ �	
 ��$
�� �	��� 
 ���
���� .	����� 

 ������ • ���� ��$����
��$
���
� �� �	����� �
���
, ����� ����	��� �������
� - ���� ���
�� 	�������
�
����� ������ ���� ��	�� ������� ����	��
� (�	
 
���������

 �	��� 

 ���
����
.	����� 

 ������ �������
�� �������� ������ ��
�) • ��	�� ��%����
��
���
	����� 	������
 
 ����

 �����
, ����$�
�� ����� ��������
 ��
����� • ��
��������� 	��
 

 ���
�-
�� �	
����$����
 � ���	������� ����	��
�, 
���������

����
����� �	
������� ����
� • ��
����� ����
 CE 2047 ������� �����	���	���
����
���, ����	�� �������� ��� � ����� ��	��	���; �	
 ���$���

 ��
����� �����
��������� • �	
��	 ������� ���
���� �
�	���	���������, ����	�� ��������
��
����� 	��%���� ���
	����� 	������� • �
����� �� ��	
�� ����	�� �� ��	���� • ��
����&������� ��� ����������" ������ • �� ��������� ����� �������������
� ��� 20 ���&� • �����  �!��" �����#�� � ��� � ������� ������ ���$��
�� �%��"�� ������� • ����� ���  � �����&����  �%��" �����#�� �� ���� � ���
�������&!�����% ����������� ������ ��� & �� ����� �.  

5��(�0 -�,��� � �� �%������ ���������: ��%��
�� ���
	����� ������-	�������
(��
���
�: � ����
 CE 2083 
������ 	���� � ������� �%����
��, ����	�� ���� ��$���
����� 	�����
	����� 	������� ���� ��	���� ���������� ����) • ����
�
�� ������ • ��

���$��
� ����%���
���
� 
 ��.�	��%

 �� ����� ������ � ������������� ���
�� • 
���%
����� ����� � �������� ���
��
�� ���� �
�� ���
	������ ��
��, �	���� ��
������� ��	��� • ������ ��
�, ����
��� ���, ��
�
�� �
��-�/	�� 
 �	������ ��� ���	���
� ������� ����
, 
�������� � �������� • �� ����
 ����
 
 ��
�� �
����� ��

��������� ��$
 

 �����	����� �	������ • ����� �����
	���� ��
� �� ������� ���
��
����� 
, � ����������

 � ����	��
��, %���	
	���� ���	$��� �� ������
� � ��
 • ��
��� ��
�� ������
�� �
��-�/	�� ���, ����� ��� ����	��
� �������� �� ���	$��� �� ��� • 
���
��
�� �	���� ���� �
�� ���
	���
� ��
� • ������
�� ������ 
 ����	�
��
���
	����� 	�������. 
'(�)�(�*: ���$�%+���� �����; �������&"�� ���� � � ��+���"; �� � �%��"��
������� ��� $���� �.
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��������: ��� �����	 �
�	����� �����	���
 ������� ��� ����	�, ���������
��

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

��	 �		�
��� - ���������
�		�
�� ��� 	
����������� � 	����
������� ��
����� �������� ��� �
��� 
��
��� ��	����

�
���
	� ��� �����	��� ��	������� ������
�	�	�: �
��	�
�	���� ��	�	��
����
�	� ����	 �
����	��� ����	��	�
 ��	�� ��� ���������	��� ��� ������	�
��� �
�
������� �	�
	��� �	��	�
���� �
 �	�����
�	 (90° ��� ���������	��� ��� 60/70° ���
������	�
���) • �	 ���������	 ������
 
��
�
� ��������� ��� �	�
����	����
����	��	��� • ����	��	� �������� � 	���� • ������
�	�� �������	 ����� ����	
�
���
��� ������ ��	�� � ��
����� ��������
���� ����	��	� � ���
����	�����
���
��
�� �� !������� ��	���	��	� • �	 �
�������	 ��
�
� ��	��!
� �
����
����
�
��
�	���� ����	�, ���	�
���� ����� �
 �����	��	� �����	 �, � ����� ����
	, �

���		 �	� 3 �� �� �	���	� ������ • ��� ���������	��� ��������� �����	�� !����
�
, 
�
�	��	 ��	� �
�
� � �����
 � ����	��	� � ��	��������	 �	�����
� �
 90° �� 	��
���������	��� (����� 30/40 �����) �
�	� �����	 �	��	�
���� (����� 60°) ���
����	����
��� • 	
� ��������� 
�!��" �#���� �"��$��%�� �"��$������ (#������

�&�#��
 �������� ���
��
 �����
 ��
�
��� 	�	 �
 �	������ �����, �����
!����
��
� ��	� �	 ����	���
� �� ��� • 	�
�� ��� ��� 	
�#��	��' � �$!�% �	�
�(��
	� ��#��� ��� �� �!#��������$ �!�&����'�� �"�'�� ����� �& 
�&���� • ����	��	�
�������� � 	���� � 	�� ����� ���� � 
��
�
�
 � 	�� ���	��
��	� � ��
��� ����� �
���������� ����	 ���
��	���; ����
��	: �	�	� �����	� ����� ���
���, ��
�
� ��
�
����� ���	��	 � ���� 		 � �����
 • ������ � 	���	 �
��� �	���� ����� � ������
������ ��	������. 
���)���*: �����$+��#� ��#��; �� �#�����%�� 
��� � �����%��
 	��� ��	����
�
�+���#�; 	����
�����"% �		�
�� – �	�#��#�' �����. 

��	 �		�
��� - ,�*�*--���������
)����.���(�����'�"% �		�
�� ��� #��������� � 	
����������� ��
�����
�������� ���, 	
� �����'��� �#	��'&������, ��� .
�		� ��� 	����
������ ���"
��� ���, ����
��, ��#����
"	�	� �����	��	� 
��
�
�
 ��	������ ����#�' ����% �� ���#����'���� �
����
��
�
����� �
 ��	!�	� ���	� �����
���	 • ����' ����� �� �#������' !�& ���"
	�����, �����
�� ��� �����
���� ��
�
���� ����	�; 	��� ��������, ��	��	�
�������� 
��
�
�, �
������ 	����� � ������
� �	������ ����� �� ������ �����	���
– ��	�� ��� �
����� �
���
 • �
���
	� �����
� ��
���� �	�	��� ������
�	� ���
�
����
 
��
�
�
 �
�	�, �����	����	���, ��
���� ������
�	� ��� �����	��� ����
 �
����
��� �
�
 �/��� �	���� ������
�	� ��	��	�
 ��� ��	!��
���  
• ��
�
�	 ��������	 ������ �� �
����� ������ �
 �	������ �	���� - ��� 		 �
��	�
��� �
��	�!	��� �
���
����� �����
 ����
• ��� �&!������ ����� ��
���' 	�
���$ �
�!�� &� #	�(���'��$ &�+���
• �� ���$��%�� !�����
 !�& �#������� ��
���� #������
• �	 �
�������	 ��
�
� �
 ���		, �	� 3 �� �� �	���	� ������ ��� ��	��!
�
�
����
���� �
��
�	���� ����	� MAX
"���	� ������
�
#�� 
��
�
�
 ��� ���������	��� �
!�� �����	�� !����
�
 �
��������
��	� ��	��	�
 � �
������	��: 
�) �����
� 1 �
�	��� �
�
� ����!�
 � ��
�
� � ���
��� �	���	���	��	 �����	����
�����
 (������ ����� 120 ��); 
!) ����	��� ��
�
� �
 �
��� �	���	� ����	 �������
 �, ��� ��	!��
��� ��	��, �������
��	��	� �
 �	������ �	����; 
�) �������� ������
�	� ��	��	�
 �, ����� ����
, �	���� ���������, ��	��� �
 ��
���
������	, ������� ���
�� �
�
; 

70

vema istruzioni - 24 gennaio 2012.qxp:nuovo impaginato 10/06  24-01-2012  10:00  Pagina 70



�) �������� ��	 �� 
������� � 
���������� ����� (����� 10/15 �����) � ���������
��	���� �	������ �������. 
������ �����	� � 	���������� ��	� ���� ������
����� ������ � ������� • ���
����	
��� �
��� �����
 ����	
��� ��
��� ����	
���� • ����� ��� �
�
���������� � ����� ����
��� �� 	����� ��� �����������
��� ����
������ �����
����� �� �������. 
�������� ������: ��� ��	���� ����	��� ������
���� ���	�
���� ������ �	������, 
	��������� ����� � ��������	�� ������ ��� �	�������; ��� �	�����	� ���
��	�
����� �
���������� ����� ��� ��� ��	���� �	���� ����� ������� ������
�����. 
!�	���������� ������: �������� �� � 
���������� �� ��������� ������
����� ����
(����� ���������) 

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

������� �����; 
�) �������� ����	�� 
����� � ���#� �	���� ������������, � �������� ���	���� �	�
��������� ������������ �� ����� ��� ���	� ��$��� �� ���� � ��	�; 
�) �������� ���	���� �	� ���� ��� ���� � ��������"�����	 � �������� �
 �������; 
�) ��� $�	����� ��������� ���� ������� ������� ������ ����� � �����	��� ���	����; 
�) 
����, ��� ���	���� ��
����$ ��������, ������ �	������� � ������ �	��������
�� � ����� �������. 
��� !��": ����
�#���� 	
���, �� ����	
��� ��� ���
����� ������� ��
�
�
; 
��������
��� 
��
�
� – ��
������ ����
. 

$�� 
��
�
�
 - %&"'$()$"('! *&+ ,-(!
!��
�
� ��� ����� ��
 ���
 .
����
�

%������� �	� �������� ����������� ����� 	�
�� ��� ������� ��� ������ ��	�
!�	��
� � ������	 • ��� �� 
� ���� ���	���	�����������, ����	�� ���������
��������� ��������� 	����� • � ���������� 	��� ��� �	���������� � 
��	�
����
����	���� • �����	������ ����
������� 
������� ������ • � �	�������	�� ���
��	�	���� 	����� • ����������� �	��� ������
����� ����� 20 ���� • �����
�
���� ����
��� � ��� ����	
��� �
��� �����
 ����	
��� 
��
�
� • ����� ���
�
� ���������� � ����� ����
��� �� 	����� ��� �����������
��� ����
������
����� ����� �� �������.  
��� !��": ����
�#���� 	
���; ������
 �� ���
������ ���� � �
�����	���
���������. 

$�� 
��
�
�
 - /&"�*"( 0(!..",  �',"( � 0(�1"(
!��
�
� ��� ������������� ����	�� ��������� (����2���) ��� ������ ������
%������� �	� �������� 	�
�� ���� � ����$� �����������, ����	�� ������	���
���	���	����������; ��������� ������������� ���������� �	� �	������� ��������
��	��� ������ � �������, � ����� ��	$�� ����� �����	�� ������	�� ����� ��	�
��
���	���	���������� • �������� ����������� ������ �	� ��������� ����	��� � 	����� �
��������� ��� �� ������� 	����� ��� �
������ ��������� ��������
���	���	���������� • � �������� ����� � �����, ��� 3 �� �� ��	$�� �	���� • �
�������� �����, �	������ ����������� �
����� �	���� MAX • � ������
����
����	�� �$������� � � ��������� ���	���	���������� �	���� • ����	�� �����������
������ ��	��� ������ � �����	��; ����� ���� �������� � ������� � ���� ���
���	�� • � �	�������	� ��� ��	�	���� 	����� • ����������� �	��� ������
�����
����� 10 ���� • ����� �
���� ����
��� � ��� ����	
��� �
��� �����
 ����	
���

��
�
� • ����� ��� �
� ���������� � ����� ����
��� �� 	����� ���
�����������
��� ����
������ ����� ����� �� �������. 
��� !��": ����
�#���� 	
���; �� ����	
��� ��� ���
����� ������� ��
�
�
. 
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��� �������� - ��	
��
	����	�
�� �����, FRY-TOP � ��������
�������� ��� ������������� ���� !��� ��"�������#�$ ���#� �� ����������# %
��&�%% �����&�# % ���� �, ��'#�&��, ��!�����#�� ����������#�( ���$��(
���&�#�( �����(

������, ��� 	�
��	
�� � 
�	��������
�, ��
�
�� ���
���� 	����
 • �������� 	�

�������

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

� �
��� 	�
��������
� (��� 	������ 
�	��������
� ���������� ��������� 	��� 	�
�
��� �������
� ���������� ��	���) • 	�
 ����
���

 �������� ���	������, 
���������� ��������
�� �������� ����� �� �����������, ����� �����
�� �������
�
	������ 	���� �� ������ 	�
� 
�
, ���
 ���
�� �����
�� � �������� 
�
 � ����������, 
	����
�� 
� �� ���������� 	���������� • ��������� ������� ������ ��������������
���������, ����� �����
�� 	�
� ������ � ������ �� 
�	��������
� • �
����� ��
���������� 
 �� �������� ����
 �����
� 	���������
 	�
� • �
���� �� ���
����� ��
	������ ��� ��� 
�
 ���
�
 	�
������������
, ����� �� ����
�� ������ • �������
�		���� 
�
 ���	������
� ������ � �������
� ������ 
, �� ������ �����, �����
��������� • 	������� ��������� �� 0° • ��"�� !�&��( �����)�� � ��� �!��*����
��+��� �"���� ��!�%*�(�� ������� • ����� ��# !�! ���"� ���, ! �%+�( �����)�� ��
*�"�!� ��� ��$�+"� &�����% �+�'����,�� ���,�� ���! �' ��'��!� � ����&����
��!� ������� �� �$�����"�. -�� *�"�!� �������� ��������, �.� ������ �����
���&��( �����*!�( ��� �����"�� "��)���,��# "!��+!�#, �#�%.�#"� � !�#���!��, 
�+��.�� ���#���� �� ��, *��+� �� ��)������, �����$��"�� �+��'����#�
"���"���#� ��� �"���#� !��*�!�#�. 
!"#$%"&'("% )%*+,-*./ �01., &")#$0/#1%1 #*�02%1 $01-#$-$3$ %*)0*
�"!"' 045,% �!13$.$-0"&1"%. 
/������	: ����������#�( ������� – ���"��"�, �&���. 

��� �������� /������ ���	�0 - -12�/
�
�����3 �!)�����,��( ������� ������'��*�� ��� +�"����� �� +�!��� � $� "��.���
������������� �%+�( ��.�, ��"!��,! ��("�� �� !�! ����*��� �����, � !�!
�������� �#�� � $��!�, "��� �� ���"�� ��'�)���������, � !���! �� ���� �' �� $
 "����������$ ����&���� �� +�!���( "������ �������� (���$��� ����&����
«� $��!�» - ��&��� ����&���� «�����») 

������, ��� 	�
��	
�� � 
�	��������
�, ��
�
�� ��������� ���
���� 	����
 - '��
����, ����� ������ ����� �������	 
����� �������	�� (1 - ������) �� ��	����
����������� � ��������	 �	������� (2 - ��	��) �� ��	��	��	 ����	��	
�	��	����� (��� 	������������ ��	����
� ���������� �� 	���� ��� 200° 	�������
�������� 	������
� ���
�
���� ���	����� 
 ����
������ ���� ��� �����
	�
��������
� 	
�
) - ���������� 	�
 	����� �������

 	������� 	���� �		���� ���
�����
� ���������� ��	��� - ��
�� ��
���	� ���	
��������� �� �������	�	
��	����� ��������� (3), �� ��� ������	� ��� ��������	���� �	��	������
�����
���� � ����� �������� ���
�����	��	 ����: 
�) ������������� " 3 �!)��( �����: �����
�� ������� ����������� (1), ������
��

��������� (2) 
 �	��
�� ������ �� 	��
�
� 	�
�� ����� �������� 	���������

�����
�� 	
�
; 	���������� ��� 	�
��������
� ����������, ����, ����, ������

 �.�. (������� ����� 	�
��������
� 3 �
�. � ���	������� 160 -170° ���
����������) 

�)  ������������� " 3 �!)��( � $��!�: �����
�� ������� ����������� (1), 
������
�� ��������� (2) 
 �������
�� ������ �� 	��
�
� �����
, ����� ��������
	���������
 �������
�� �� ��������

 �� 	
�
; 	����������� ��� 	���������
�
����������, �������� 
 ���
� 	������
������ 	�
����������� ����, ���
� ���
�������
� 	
���, ��
� �, ������� 
 �.	. (������� ����� 	�
��������
� 3 �
�. �
���	������� 160 -170° ��� ����������) 

�) ������������� + '���!���� " 3 �!)��( �����: �����
�� ������� �����������
(1), ������
�� ��������� (2), ����
�� ���	� «��
��» (4) 
 ������
�� ������
������ �� 	��
�
� �����
, 	������� ������� �������� 	���������� ����
����
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���������	
� ��������� ��� 250°, ���� ��� 	����
��
� ���
����� 	� 	�����
���������; ������
��	
 ��� ����
�
��	�� ����� � ��� ���� �
�
��� 	��	

������� (���	 ���� ����
�
��	�� 2 ��	. � ��������
� 160-170° ���
������
�
�). 

�
�
�	����	�� ��	���� �	�������
� ���
��� (5 «�
����	
 �
��
») �
�	

���
���
���� ��� ����
�
��	�� ���� �
 �) ��� �) ��� ���	
��	
�
 �����
����		��
���� 
� ���
�	�� �
���	
���. 
�
�
�	����	�� ��	���� ������ (6) �
�	
 ���
���
���� ��� ��
�������
��	��
���	� ����
�
��	�� ���� (��
�	��� ��
�	��� ���� ����
�
��	�� ����, 
�
��
���� ������
 �
��	� �	������	
 �	���� �������
		
 ����
����
�
��	��).  
 
�
	��	�� ����	
��		
�
 ���	� ����� �
���� ����
�
� ���	��. 
!	���� �����, ���� ����� ���
�	��� �
���	
�����, ����	
��	 ������ ��
	������� �����, �
�
��� ����� ������	
 �	����� � 
������ 
� ����, 
��������

�������	�� ���������� �
�����. 
- 	 �������� ������ �
����� ���
�	�� �
���	
��� - 	��
��� 	� �
, ��
 �������

�	��	 �������	�� ����
����
� �
��
�		
�
 ���
�������
�
 
�����	��, ��
����
������� ��� �
��������� �
�	
 �
���
 � 	�
����� �
���� � 
�	� 
��
�
�	
 - �
��
���
���
��	�� �
��	�� ���
���� 	� 0° - ����� 	
��� ����
��� � �� �	���
���
�
���� �����
 ��	���
�� 
��
�
� - ����� ��� 	
	 ���������� 	 ���� ����
��� ��
����	� ��� �����������
��� ����
������ ������ ���	� �� �����	� � ���������
��	
 
��
�
� ������� - ��� ������ �������� ��
���� � ���� ����� ����	
�
����
��
� ��� �
������ �������	�� �����
�, �������� � �
�����, 
������
�	���	� 	� �
, ��
�� 	 �
�������� �
���	
��� �� ����
�������. 
��� !��": ��������
��� 
��
�
� - ��
������ ����
. 
�

� �

#�� 
��
�
�
 - $%&'�(!
!��
�
� ��� ������������� ��)� �
��� � ������� ��������

 ���, �� ���������� � ���
���
��	��, �	���� �����	�� ��	�� • ���
��� ���������
����	�� ����� ������ �
 ���
�
� ����� �
�� ��������	�� ���� � ����� ��� �

����
�
�	�� 	� �"�� ����� � ������� �	
��� • 	��
��� 	 �
������� ����� ��
���
���
�
� ������ • ���������� ������������ ������ �

����������� �
�
���, 
������� 	��	�, ���	� ��� ���	� 	��������	� #��	��, ��� �� 
�	
���		
 • 
	��
��� 	 ��������� ���� �
 �����		�� ���
��� • ��
���� ������� � �
���������
�
���
 � 	�
����� �
���� �, �
 ����
� �����, 
�	� 
��
�
�	
 • ���
��� 
�	��	�
	��������	��� #��	���� �� �������	
� 	������� �����, ���������
�
���
	����	�� �	�������	�� ���� ��� 
�	

����	
�
 ��	
�� ���� � ��
�
���
�
�
��� • ��	�	
 	��	
 �	����� � ������� ���� ��� ��
�� ���� � ��
"� • �����
	
��� ����
��� � ��� �	���
��� �
���� �����
 ��	���
�� 
��
�
� • ����� ���
	
	 ���������� 	 ���� ����
��� �� ����	� ��� �����������
��� ����
������
������ ���	� �� �����	� � ��������� ��	
 
��
�
� �� ���
�����. 
��� !��": ��������
��� 
��
�
� – ��
������ ����
. 
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��� �������� - �	
�� � �������
������� ��� ������������� ���� ������� ���� !�� � "����"���

������, ��� 	�
��	
�� � 
�	��������
� �		�����, ��
�
�� ���
��� 	���� • ������
�������� ������� 	�����������
 
 ������ ��� ������� ��� �������
 ������
 ������

• �����������
������ 	�
�� �������� 	�
 �������

 ���	������ 	������������ 

����
�����
� ���������� �� ������� ���	�����; 	������
� ��������� 
��
������
	������������ ��������, �������� ���	������ ����
���� • 	
� ����� �����
�� 	����
�� �����������
������ 	�
�� 
�
 � �������������� ������
; � � ����� 	������
����� ��������� � �	��
������ �
	�� 
�
 ���	������� �� ������� ��
�� • ���

������
� ������ �� �������� ����
 ������� 	���������� 
 �� ���������� 
� � �����, 
��� � ��������� ��� 
 � ������ ��� ����������, • ������� �		���� 
�
 ���	������
�
������ � �������
� ������ 
, �� ������ �����, ����� ��������� • ����� ��� "�"
���#� ���$ " �%&�' �����(�� �� ��#�"� ����)���� ��"� ������� �� �!�����#� • 
��#�� "�)��' �����(�� � ��� �"������� ��&��* �#���� �*"�%��'�� ������� • �����
��� "�" ���#� ���$ " �%&�' �����(�� �� ��#�"� ��� ��!�&#� )�����% �&������$��
�*�$�� ���" �� �����"�. 
�+
,�+
-: �����������*' ������� – ���#��#�$ �)���.

��� �������� - ����-.
������� ��� ������������� ��#��� �� #������#�� %��! ���(�!, �#�����%��!#� �
�����"��$�*� � !��"�

������, ��� 	�
��	
�� � 
�	��������
� �		�����, ��
�
�� ���
��� 	���� • �������� �
��� 
� ����
������� ������ ���� � �	��
������ �
	��� 
 	�����
����� ��� ������ 	�
������� ������� ��� ������� �������������� �����
 (������� ����� ������
 ������
����� ���� 2’ 
 30’’) • �
����� ��  ���
���� ������ 	���
� ������� ������
 • �����

�������� ����
�������
 
 ����������, ������ �� ���
� �������
�� • ��������

��
����� 	���������  ���
��
�����
� �����
 • �
����� �� ���������� ��
 � �����


 �������� �		���� 
�
 ���	������
� ������ � �������
� ������ 
, �� ������ �����, 
����� ��������� • ������� �!����� �
	��� ����
������ ��������� �
��� • �!�����
	����� ��� ����� ������ ������ �
��
�� ��������� • ����� ��� "�" ���#� ���$ "
��#�"� ����)���� ��"� ������� �� �!�����#� • ����� ��� "�" ���#� ���$ " �%&�'
�����(�� �� ��#�"� ��� ��!�&#� )�����% �&������$�� �*�$�� ���" �� �����"�.  
�+
,�+
-: �����������*' ������� – ���#��#�$ �)���. 

��� �������� – ��+�-�-.+/� ����-.
������� ��� ���)��"� �����"�� !��&� ����*! �������� – �����$�� ��� ������"� �
���� ��#����(, ��� 0�#� 0 ��� � & ���&����*!  
������, ��� 	�
��	
�� � 
�	��������
� �		����� 	�������� 	�
�����
� ��������
������� 	����
 
, �� ����
� �����, ��
�
�� �� • �������
�� �		���� �� �
�
�������
��������
� 5 �� �� ����, �����
 
�
 ���
� �������
� 	�������� • �������� �����
�
�	����� ����� ��� ����
��� 
 ������ �
��
� ������� 	����� �� ����� ���� • �����
��
«�������» ������� ������
��� 	������������ 
 ������� «��-�  », ����� ���������
������ �������� �������� �� ����� 20 �
�� �� ������ 	������
 ����� • ������
����
�������� ��������� 	��
�
��
�����
�� ����� �� ���� ��������� � ����������

 �
�
����� �����
� 
�
 �������
� ����
���, � ���
�
����
 �� 
�	�������� • 
�	�������
������  ������� ����, ���� � ������ ��������, 
������ ����� �
���� 	����� 
�-��
����������
 	�������
� • �
����� �� ���������� ��
 � ����� • ����
�
 ������
	����
�� �� �	����� ����� �� �������� ��
 � ���������� �������
� 	������� ��������
��������� �������
����
 ����
� 
� • ��� 
������
� ���	���� ���
�� ���� ���� �
	������ • 	�
 �������

 ������ ������
�� ������ «��-�  » 	������������ ��� ����, 
����� �������
������ �
����� ��������
� ��	���
�� ������
� ��������� 
 ��	�������
������ ��� �� 15 �
��, 
 ����� ���������
� �� ����
��� ������� ���	������, �������
����� �� ������
 �� ���� 
�
 ������ 	�
 ������
���

 •	���� ������� ������

�������� ��������
������ 
 ������ ����� ����� ������
�� «�������» 	������������ • 
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����� ��	
�� ����� ����
� ���������� «�������» ������������� • ����
 ��� ���
���������� � ���� �������� �� ������ ��� �������	������ ���������� ������
����� �� ������� � ��
�	
��� ���� ����
������ ��������� �� ����
���� • ��
������ ���������� � ����������� ������ ������ ��	���� �������� – 
��
���	���� ������������ ��
� • �����
� �� ���������� ����������, ���������
��	���. 
� !"# !$: 
�����%���� �����, ��
���������� ������� – ��������� �	���. 

&�� �������� - '()$�#*+#
#������ 
�� ����� ��� � ��
�

�������	
 
���	� �����, �� � �
 ��
����� ����������� ������
���� ����
�� «�ax» 
�� �����	�� ����
��	
������ ��
�
�	� • ������	
 �
	����� �
�
��� ���������
�
�
�����	
�� • �	�
�������	
 	
���	�	 �� ����������� 	
��
��	��� (90°) � 	���
� ��
����������
 ��
�� (30’) (��	����� 	���
� ���
�
��
	 ����	� ���
����� ������� ��
30 ����	 - ��� �
������	� ���������� ��������� �������	 

; 
��  �	�	
 ��������	�
����	� ���
����� ���

 30 ����	, �	�
�������	
 ���
��������� ������ ��� 	�
��
	�) • 
��� ������
��� ������� ������	��� ��	��
��� 	
��
��	��� ����� ���	� � 
���	�
���
�������
 ��������  ������ • ��	� �
��
��
 ��
�� ����� (�. 	�������), ����	

!��� �������� �� ���� • ����
���	
 �
�������, �	��� ����
�� ���� �
 ������ ���

������������ ����� «���» • ������� �
 ��������	
 ���
����� �
� ���� – ��� ���
�����
�����	� ������ � �
��������� �
"������� • 	����	� ������	 	����� � �
������ 
	���� �, �� ����� ����
, ��
�� �	������ • ����� ��	
�� �������� � ��� ���������
����� ����
� ���������� ������� • ����
 ��� ��� ���������� � ���� �������� ��
������ ��� �������	������ ���������� ������ ����� �� ������� � ��
�	
���
���� ����
������ ��������� �� ����
���� • ����
��	
����� ��
�
�	 � ���	�
����

���	� �����	�� #
���
 • ��� ��������� ����	� ��������	
 � ������	
 
���	� ��
���
����� ����������� ������ • ������� �
 ��������	
 ���������
 	����� ��� �����

�
�	�� ��� ��	�� �������. 
� !"# !$: ��
���������� ������� – ��������� �	���. 

! ,!+#&!� #' &#-.!/+# �#*+! '!)
(�
�
�
���� � �������	� �	 �
����� ��	�
��	
��) 
• ������� ���� ����
��� ���
 ����	 15 
• ���� ������� ����� ����	 5 �	 ������
��� � ���� �� ����������� 	
��
��	��

• ���� � ������� ����� ����	 10 �	 ������
��� � ���� �� ����������� 	
��
��	��

• ���� ������� ����� ����	 15 �	 ������
��� � ���� �� ����������� 	
��
��	��


01.2& 10*#�.$ !'
• ���� �
	����� �
�
��� ��������� �
�
�����	
�� ��� ���	���� 
	� (�
� ���
�
�	�������) 
• ���� ������ ������	�� ��� ���	���� 	
��
��	��� (������ �
�	�������) 
• ���� 	
���	�	 �	 0° �� 90° ��� ��	����� 	
��
��	��� (��
��) 
• ���� 	���
� �	 1-�� �� 30-	� ����	 ��� ������
��� (������) 

&�� �������� - +1&&$*
#������ 
�� �������, ��������, �����������, �����������, ��������, 
�����������, �������, ������������� ������ ��
�� ���
�����  

$���	�
	 ������� 1-�� ��� 2- ����	��� �������	
�� ���
 ����
�
��� ������	��, 
��	���
 ����� �
�
����	���	� � ���	
��
� � ������	���� �����	�� ������ ��� ������
�������� �����	�� • ��
�� �	��� ��� 	�
��
	 ����� �	������	� � �������� • ���

������������ ���
��	
 �������� �����	�� ������ ������, �
��� �������� �
���	�������� 

 � 
�
 • ����	
 ������ � ����	
 ��� �������� 
�� ������	
���� ��
����� • �������� 
��, ����	
 � ���������� ���	
��
� • ��� ���� ������	� ����
	�	

���	
��
� �
��� ������ 
�� �� ������� �
���
���  ����� • �	���	
 �����	 ���� � ���
�����	
�� ������ 
�� �� ������ �	������ • ������������	
 ������ � 	�
���� � 
�
 �
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76

��������� �	
���� ������ ������ ��	�� �� �� �����	 • �� ���	������ ��� ���
����	���
����� � ��������� �� ����� �	���� 	��	�	�	 • �� �	�������� ����������, 
������	� �	����	����� �	��	������ ������ MAX � �� ������ ���	� �� �	 �����, ���
3 �� �� ������� ������ • �� �����������	 ��� ����������� �	���� • �	����	�����
����� ���������	��� ����� 20 ���� • ����� ��	
�� ������� � ��� ��������� ������
����
� ���������� ������� • ����
 ��� ��� ���������� � ����� ������� �� ������
��� ��������	������ ����������� ������ ����� �� �������.

��� !��": 
�����#���� �����; �����
� �� ���������� ���� � ��������� � ��������
������ �������� ��� ������������� ��	�. 

$�� �������� – %&$$"'-()"�*"'
!������ 
������� ������������� - 
�� ������������� �������� � 	�
���
�����
������ � ������ ������� ����
���, ���� 
�� �����������-���+������-
������� ����� ��� 	�
���� �����
����� � ������ ������� �������

�� !"� #: �$#%&" $�'() *+,-*. /#+#& .$("�0�*01  2 $�'( #! $("*"�0�  
�� !"� #: � *0%&" �# /0%+.3"1(# !#+�,1 $("*"� *.((#+" � �0&., 4(05,
�#  $/0+( () ��.(+#�� # 6.54"(,# *02#$"
+	���	�� �����	� 2-� ���������� ��� ��������� ������	����, ������ ����� ����������
�����7�� ����	���: 
(���
��: 
1. ��	������ ������ ��	�	� �������	 ��� ������ �	 ����� ����	����, �����	 ��	7	� ���
�� ����	����� ������ ������� � ��
��� ��	���  
2. ��	���� ����� � ��	7	��� �� �� ���	�	��� �����	 � ��� ������ ����� ���������  
%�����: 
1. ��	������ ������ ��	�	� �����	 ��� ������ �	 ����� ����	����, �����	 ��	7	� ���
�� ����	����� ������ ������� � ��
��� ��	���
2. ���	���� ��
 �����	 ��	7	� ��� �	 �	� �� ����	��� �	 ��	������� ����
����
3. ��	���� ����� ��	7	��� �� �� ���	�	��� �����	 � ��� ������ ����� ���������
����� ��� �	� ��	������ ������ ��	�	�� �	 	��	�	�, ����	��� �����	 �� ������ • ��
���	����� ������	�� ��� ����	�� ������ ��	�	�� ����� ������� ������ ��� ����
	���
�	������� 7���	 ��������� �������������	����� ������� • ������	 �� ������	���
������ ��	�	� �����	, ����
	� ��� � ���, ����� �� ��������� ��������� ���	���
�����	 • �� ���	������ ��� ��� ����	���
����� � ��������� �� ����� �	���� 	��	�	�	 • 
� ������� �����	 ����7	��� ��	�	�	 
����� ����������, �	� ����� ��
� ��������
��	7	���� • � ������ ���������� ����� ����	������ ������ ��
 � ����	��� ��� ������
�	 ���� • �� �	�������� ��	�	� �	 �����, ��� 3 �� �� ������� ������, ������	�
�	����	����� �	��	������ ������ �, � ����� ���	�, �� ������	� �	����	�����
�	��	������ ������ • �� ���������� 	��	�	� �������� • �� ���������� 	��	�	� �	
���������� ����� • �	����	����� ����� ���������	��� ����� 5 ���� • ����� ��	
��
������� � ��� ��������� ������ ����
� ���������� ������� • ����
 ��� ���
���������� � ����� ������� �� ������ ��� ��������	������ ����������� ������
����� �� �������.
��� !��": 
�����#���� �����, �� ���������� ���� � ������ �������. 

$�� �������� - !�$, !$�-".%!/ .&0%! .$,),�12 3'�(,',�
!������ 
�� ��+�� � ���������� ��������� ������� ����� �����, ��������������
�����	����� � ��
�������� �������� � �������� ���������� �������� (����	���
��������) ������� ��������� ���������� ���	����� � ������� ��������
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����� ���	
���� ����� ��������� ����� �������� ��
����� �������� �� ���������
�� �� ���� ������� ������� ������� «�� �����» • ������ ������� �������
����	
����� � ����� ���	
���� ������� ����� ����� ��������� �� ���� 15 ���� ���
������, ���� ������� ��
����� �������� ������ ���������	��� (��� ����������
������������ �������� ��
����� �������� ��������� ��������� ��������� ��������
������ ������������ ���� � ����� ��������, ������ ����	 ������ ����� �����) • 
������� �� ���������� ���� � ����� ��� ����� �������� �� ���� ������ • ������
��
������ �������� ����� �������� � �������� ������� ������� ��������� ��������
�������� ������ 
�� ������� �� ��������
��� ����� ���, ���� ��� �������	
��������� ��������� ���������, �� ������� �������� ��� ������� ��������
������� ���
����� � �������� ���� � ��������� �� 
����
�� � �����, ��� ���
�
�����, � ���� �������� ����
����� (��� �
��� ������ ���������, ���������, ����
�������� ������ �������� ����� ��� ������������ � �����, �� ��������� �����) • ����
����� ������ ����� 2, ����� 
��� ������� �������
���� ���������� ��� ����� �
���������� ����������� � � �� 10 ������ ��� ���������� �������� �������� �������� • 
����� ������� ����� ������� �������� ��������, ��� ���������� ��
���� ����������
�������� ���, �������� �� ��� ��� � 
����� ��������, ���� ����������� ��� �������
� ������ • ���������� ����� ������� (���� !� ��� �����) ������ �������� ��������, ���
��������� ��� ����� �������� ��� ������� ����� ����� • ����� ������� ����
���
����� ������� ��������� ����� ��� ���� ���� ���������� ����� ��� ����� �������� • 
����������� ���� ������ ���� �� �����
��� ��� �������� ������� • ��������� �����
�������� ��
����� �������� ������ ������� 3 ����� ������������� • ����� ��	
��
������� � ��� ��������� ������ ����
� ���������� ������� ����������� • 
����
 ��� ��� ���������� � ����� ������� �� ������ ��� ��������	������
����������� ������ ����� �� �������.
��� !��": 
�����#���� ����� • ��
���������� ��#��� – ��������� �	��� • ��
���������� ���� � �����, �������� �� ����� 
��	���� ��������. 

$�� �������� - "%&�& �'"(%!) (*+%! ($&,&�-. /0�1&0&�
!������ 
�� ��2�� � ���������� �������� �������� ����� �����, ��� ������
�����	����� � ��
�������� ��� ������ �����	����� � ��
�������� �������� �
�������� ���������� �������� (����	��� ��������) ������� ���������
���������� ���	����� � ������� ��������

����� ���	
���� ����� ��������� ����� �������� ��
����� �������� �� ���������
�� �� ���� ������� ������� ������� «�� �����» • ������ ������� �������
����	
����� �, ����� ���	
���� ������� ����� �����, ��������� �� ���� 15 ����
��� �������, ���� ������� ��
����� �������� ������ ���������	��� • ����� ����
������������ � ��� ��� �������� (��� ���� ������ ��������, ��� �����):  
1. ��� ������������� ����� ��� �������� �������� ���
��	 ������� 50/60 ��������
�������� � ������� ��
����� ��������, ����� ������� ����� ������ ������� ���	
���
�������	 • ���� ����� ������ ������� ����� 2, �� �������� ��������������� 
���� 3 • 
������ ��������� ����� �������� ������� �� ��
����� �������� • ����� �������
������	
��� �������	 � ��������� ��������� ����� ����� �� �����
������ ��������
�������� ��� �����. 
2. ��� ������������� �������� �������� � ���� �������� �������, ������ ����	 ������
��� ���	
���� ��������, �������� ������� �� �������	 �� ������� ��
����� �������� �
������ ��������� ��� � ����� �� ����� ��������� �� ��������� �� ������� �������� • 
����
����� 2 ���� ����� �����
�������, �� �������� ������������ � � 1-�� ����� ���
�����
���� ��"���� �������� • ������� �� ���� �������� ������� ��������� �
������� ������ � ����	
������� ���� ������� ��
����� �������� �������	�, ���� ����
�����
����, ���	
��� ��� � � ��� ������� ����� ������ • ���������� ����� ��
�����
������ �������� �������� ��� ����� • ��������� ����� �������� ��
�����
�������� ������ ������� 3 ����� ������������� • ����� ��	
�� ������� � ���
��������� ������ ����
� ���������� ������� • ����
 ��� ��� ���������� � �����
������� �� ������ ��� ��������	������ ����������� ������ ����� �� �������. 
��� !��": 
�����#���� ����� • ��
���������� ������� – ��������� �	���.
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    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
    CE DECLARATION OF CONFORMITY 

     
    Il sottoscritto, legale rappresentante della VEMA srl, dichiara che le macchine costruite  
    sono state progettate e realizzate in conformità alle seguenti norme armonizzate : 

    The undersigned, officer of VEMA srl Company, hereby declares that the machines  
    manufactured are in compliance with the International regulations : 

    EN 60335-1 
    EN 60335-2-58 
    EN 55014-1 
    EN 55014-2 

    Secondo quanto prescritto dalle seguenti direttive e successivi emendamenti : 

    According to the following directives and standards and furhter amendaments : 

    73/23       93/68 
    89/336     92/31
     
    E, in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, sono state dotate di   
    marchiatura CE e sono stati predisposti i fascicoli tecnici presso la nostra sede. 

    Pursuant of the above mentioned directives, the CE mark has been applied.  
    Furthermore, adequate technical materials have been prepared and are available  
    from our office. 

   Si declina comunque ogni responsabilità per danni a cose, animali o persone derivanti    
   da uso improprio o non conforme a quello raccomandato sul libretto di istruzioni allegato 
   a tutte le macchine e scaricabile anche dal sito; da manomissione della macchina da  
   parte di terzi non autorizzati, ovvero da carenza di  manutenzione, di riparazione o di  
   istallazione della stessa da parte di personale non qualificato. 

    Declines all responsibility for damages to people, properties and animals resulting  
    from bad servicing of the machine by third parties as from inadequate maintenance or  
    repairs or installation by unskilled workers.

    Mirano li 01.01.2011                                                                   Vescovo Luigino 
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VEMA s. r. l .
MACCHINE E ATTREZZATURE PER BAR 

30035 MIRANO - VE - ITALY - VIA TAGLIO SINISTRO
TEL. 041/5702216-5727539 - FAX 041/5700211

www.vemamirano.com - e-mail: vemamirano@vemamirano.com
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