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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
2006/42/CE  -  2004/108/CE  -  2011/65/CE 
We: 
 
SOTECO SPA 
via E.Fermi,2 
CASTELVERDE (CR) - ITALY 
 
declare under our responsibility that the product 
 
 
PLANET 50P 
PLANET 115M - PLANET 115M-2F 
PLANET 122M - PLANET 122M-2F 
PLANET 130 - PLANET 130-2F 
PLANET 140 - PLANET 140-2F 
PLANET 155 
 
 
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other 
normative document(s): 
 
 

 IEC 60335 -1:2010+A1:2013 
 IEC 60335 - 2 - 69:2012 
 IEC 62233: 2008 
 EN 55014 - 1:2006+A1:2009+A2:2011 
 EN 55014 - 2:1997+A1:2001+A2:2008 
 EN 61000 - 3 - 2: 2014 
 EN 61000 - 3 - 3: 2013 

 
following the provisions of the Directives: 2006/42/EC (Machinery directive) - 2004/108/EC 
(Electromagnetic compability EMC) - 2011/65/EC (Directive RoHS II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castelverde 13/04/2015 
 

Person authorised to compile the technical file 
SOTECO S.p.a. 

Via E.Fermi, 2 26022 CASTELVERDE 
CREMONA - ITALY 

Legal Representative 
Federico De Angelis 

SOTECO SpA / Via E.Fermi,2 – 26022 Castelverde CR Italy – Tel. 0372 424611 
EXPORT: fax 0372 429398 / e-mail: exp@soteco.com 
ITALIA: fax 0372 429392 / e-mail: ita@soteco.com  
INTERNET: www.soteco.com  
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CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
2006/42/CE  -  2004/108/CE  -  2011/65/CE 
Nous: 
 
SOTECO SPA 
via E.Fermi,2 
CASTELVERDE (CR) - ITALY 
 
déclarons sous notre responsabilité que le produit 
 
 
PLANET 50P 
PLANET 115M - PLANET 115M-2F 
PLANET 122M - PLANET 122M-2F 
PLANET 130 - PLANET 130-2F 
PLANET 140 - PLANET 140-2F 
PLANET 155 
 
 
auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux suivantes normes: 
 
 

 IEC 60335 -1:2010+A1:2013 
 IEC 60335 - 2 - 69:2012 
 IEC 62233: 2008 
 EN 55014 - 1:2006+A1:2009+A2:2011 
 EN 55014 - 2:1997+A1:2001+A2:2008 
 EN 61000 - 3 - 2: 2014 
 EN 61000 - 3 - 3: 2013 

 
 
selon ce qui est prévu par la Directive: 2006/42/EC (Directive machines) - 2004/108/EC 
(Compability Électromagnétique EMC) 2011/65/EC (Directive RoHS II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castelverde 13/04/2015 
 

Personne  autorisée à remplir le dossier technique 
SOTECO S.p.a. 

Via E.Fermi, 2 26022 CASTELVERDE 
CREMONA - ITALY 

Représentant Légal 
Federico De Angelis 

SOTECO SpA / Via E.Fermi,2 – 26022 Castelverde CR Italy – Tel. 0372 424611 
EXPORT: fax 0372 429398 / e-mail: exp@soteco.com 
ITALIA: fax 0372 429392 / e-mail: ita@soteco.com  
INTERNET: www.soteco.com  



CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
2006/42/CE  -  2014/30/UE  - 2011/65/CE 

Nous: IP Cleaning S.p.A. 
via E.Fermi,2 

26022 Castelverde (Cremona) - ITALY 
 
 

déclarons sous notre responsabilité que le produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux suivantes normes: 
 

• IEC 60335 -1:2010+A1:2013 
• IEC 60335 - 2 - 69:2012 
• IEC 62233: 2008 
• EN 55014 - 1:2006+A1:2009+A2:2011 
• EN 55014 - 2:1997+A1:2001+A2:2008 
• EN 61000 - 3 - 2: 2014 
• EN 61000 - 3 - 3: 2013 

 
selon ce qui est prévu par la Directive: 2006/42/EC (Directive machines) 
2014/30/ue (Compability Électromagnétique EMC) 2011/65/EC (Directive RoHS II) 

 
 

Personne autorisée à remplir le dossier technique 
IP Cleaning S.p.A. 

Via E.Fermi, 2 26022 Castelverde 
Cremona - ITALY 

 

 
Castelverde 01/06/2016 

 
Représentant Légal 
Federico De Angelis 



EC DECLARATION OF CONFORMITY 
2006/42/EC  -  2014/30/UE  - 2011/65/EC 

We: IP Cleaning S.p.A. 
via E.Fermi,2 

26022 Castelverde (Cremona) - ITALY 
 
 

declare under our responsibility that the product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or 
other normative document(s): 

 

• IEC 60335 -1:2010+A1:2013 

• IEC 60335 - 2 - 69:2012 

• IEC 62233: 2008 

• EN 55014 - 1:2006+A1:2009+A2:2011 

• EN 55014 - 2:1997+A1:2001+A2:2008 

• EN 61000 - 3 - 2: 2014 

• EN 61000 - 3 - 3: 2013 
 

following the provisions of the Directives: 2006/42/EC (Machinery directive) 
2014/30/UE (Electromagnetic compability EMC) 2011/65/EC (Directive RoHS II) 

 
 
 

Person authorized to compile the technical file 
IP Cleaning S.p.A. 

Via E.Fermi, 2 26022 Castelverde 

Cremona - ITALY 
 

 
Castelverde 01/06/2016 

 
Legal Representative 

Federico De Angelis 
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Ne pas jeter les appareils électriques dans les 
ordures ménagères.
Selon la Directive Européenne 2012/19/UE sur les 
appareillages électriques et électroniques rebutés 
(RAEE) et sur son adoption de la part du droit 
national, les appareils électriques qui ne 
fonctionnent plus doivent être récoltés séparément 
et dirigés vers le traitement écologique.

Do not dispose of power tools into household 
waste!
According to the European Directive 2012/19/EU on 
waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
and its incorporation into national law, power 
tools that are no longer suitable for use must be 
separately collected and sent for recovery in an 
environmental-friendly manner.
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Sede Legale/Amministrativa - Registered Office/Administration 
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Tel. +39 0421 205511 Fax +39 0421 204227 
Internet address: http://www.ipcworldwide.com 
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