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Spettabile Cliente, 
questo manuale descrive le funzioni del Vostro 

aspiratore: prima di utilizzarlo è indispensabile leggere le 
istruzioni fornite nelle varie sezioni. Il produttore attinge ad una 
ventennale esperienza nella costruzione di aspiratori per gli usi più 
svariati e, da sempre, è attento all´ambiente ed ai sistemi di 
filtraggio della miscela dell´aria. L´aspiratore è stato 
realizzato nel rispetto delle normative della direttiva macchine 
2006/42/CE. L´apparecchio riporta sull´etichetta dei dati tecnici il 
simbolo CE. 

 
Prima di essere consegnato, per garantire il corretto 
funzionamento, l´aspiratore è collaudato in ogni sua parte secondo 
severe procedure interne e con una moderna strumentazione di 
collaudo elettrico certificata annualmente. 

I collaudi effettuati riguardano : 

- Funzionalità delle parti di scorrimento meccaniche 
- Estetica generale 
- Sicurezza elettrica 
- Prestazioni di aspirazione 

 
In particolare il collaudo di sicurezza elettrica viene eseguito secondo 
le normative sulla direttiva macchine citata e riguarda: 

 
- Prova del conduttore di terra (verifica l´efficienza della messa a 

terra dell´aspiratore) 
- Prova di resistenza di isolamento (verifica il valore di 

isolamento tra i conduttori attivi e la terra) 
- Prova rigidità dielettrica (verifica il valore di isolamento tra i 

conduttori attivi e la terra) 
- Prova di corrente di dispersione (verifica che il valore di 

corrente dispersa dall´apparecchio non sia superiore ai limiti 
normativi) 

- Prova di corrente assorbita (verifica il corretto valore di 
assorbimento che l´aspiratore deve avere con una tolleranza 
di ± 10% rispetto al valore nominale di progetto) 

- Prova di potenza assorbita (verifica il corretto valore di 
potenza che l´aspiratore deve avere con una tolleranza di ± 10% 
rispetto al valore nominale di progetto) 

- Prova di depressione (verifica il corretto valore di 
depressione che l´aspiratore deve avere con una tolleranza 
di ± 15% rispetto al valore nominale di progetto) 

- Prova di portata d´aria (verifica il corretto valore di portata 
d´aria che l´aspiratore deve avere con una tolleranza di ± 
15% rispetto al valore nominale di progetto) 

 
Al termine di queste prove è consegnata copia del certificato di 
collaudo (vedi tagliando a pagina 1 del manuale) con riportati 
tutti i dati di collaudo riscontrati e i rispettivi limiti normativi nonché 
i dati di identificazione dell´operatore e data del collaudo. 

Sehr geehrter Kunde¸ 
im vorliegenden Handbush werden die 

versshiedenen Funktionen Ihres Staubsaugers besshrieben. Wir weisen 
darauf hin¸ daß die im vorliegenden Handbush gemashten Angaben 
unbedingt vor Benutzung des Staubsaugers aufmerksam und in 
allen Teilen durshgelesen werden müssen. Ihr terät ist das 
Ergebnis einer zwanzigjährigen Erfahrung in der Planung und 
Konstruktion von Staubsaugern für die untersshiedlishsten Einsatzbereishe 
sowie einer spezifisshen Beashtung des Umweltsshutzes und der 
entspreshenden Planung von Filter- und 
Luftmisshsystemen. Der Staubsauger wurde entspreshend den CE-
Rishtlinien für Masshinenbau 2006/42/CE. Das Typensshild mit den 
teshnisshen Daten ist mit dem CE- Symbol versehen. 
 
Vor der Auslieferung erfolgt zur tewährleistung der 
einwandfreien Funktionsweise eine Detailabnahme des 
Staubsaugers. Dabei werden strengste firmeninterne Verfahren angewandt 
sowie modernste elektrisshe¸ jährlish zertifizierte¸ Abnahmegeräte 
eingesetzt. 

Die Abnahme umfasst: 

- Funktionsweise der meshanisshen  t lei t tei le 
- Allgemeines Aussehen 
- Elektrisshe Sisherheit 
- Leistungen des Staubsaugers 
 
Insbesondere die Abnahme der elektrisshen Sisherheit erfolgt gemäß den 
Normen der o.g. Masshinenrishtlinie und umfasst: 
- Überprüfung der Erdleitung (prüft die angemessene Erdung des 

Staubsaugers) 
- Überprüfung des Isolierwiderstandes (prüft den Isolationswert 

zwisshen aktiven Leitern und der Erde) 
- Überprüfung der dielektrisshen Durshsshlagsfestigkeit (prüft den 

Isolationswert zwisshen aktiven Leitern und der Erde) 
- Überprüfung des Verluststroms (prüft¸ dass der Wert des 

Verluststroms nisht die von den Normen vorgegebenen 
trenzen übersshreitet) 

- Überprüfung der Stromaufnahme (prüft den für den Staubsauger 
notwendigen Aufnahmewert bei einer Toleranzgröße von ± 
10% gegenüber des vorgegebenen Nominalwerts 

- Überprüfung der Leistungsaufnahme (prüft den für den 
Staubsauger notwendigen Leistungswert bei einer Toleranzgröße 
von ± 10% gegenüber dem vorgegebenen Nominalwert 

- Überprüfung des Unterdrusks (prüft den für den Staubsauger 
notwendigen Unterdrusk bei einer Toleranzgröße von ± 
15% gegenüber dem vorgegebenen Nominalwert) 

- Überprüfung der Luftdurshflussmenge (prüft die für den 
Staubsauger notwendige Luftdurshflussmenge bei einer 
Toleranzgröße von ± 15% gegenüber dem vorgegebenen 
Nominalwert) 
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Questa simbologia verrà utilizzata per ricordare 
all´operatore di prestare la massima attenzione 
su operazioni che possono provocare lesioni , fino 
alla morte, all´operatore stesso oppure a persone 
o animali presenti nelle vicinanze. 
Inoltre le operazioni richiamate da questa 
simbologia potrebbero causare danneggiamenti 
anche irreparabili all´aspiratore. 

 

 
INTRODUZIONE 

 

E´ importante che l´aspiratore sia condotto da 
persone responsabili che ne mantengano un 
corretto utilizzo di funzionamento, manutenzione 
e riparazione. 
Nel caso sorgessero problemi di funzionamento, 
consultare sempre IPCleaning. 

 
La finalità del presente manuale di istruzioni è 
quella di far conoscere all´operatore le principali 
funzionalità dell´aspiratore in modo da poter 
operare sempre nella massima sicurezza. 

 
E´ responsabilità dell´acquirente accertarsi che 
l´aspiratore venga utilizzato da persone che 
abbiano preso visione del presente manuale. 

 
L´acquirente non è autorizzato in nessun modo a 
modificare o manomettere l´aspiratore, pena 
l´invalidazione della garanzia e l´esonero da ogni 
responsabilità, sugli eventuali danni a cose o 
persone, della ditta costruttrice. 

 
In caso di smarrimento o danneggiamento del 
libretto di istruzioni, si prega di contattare il 
costruttore. 

 
In caso di vendita dell´aspiratore, si prega di 
consegnare il presente libretto di istruzioni al 
futuro proprietario o segnalare gli estremi del 
costruttore. 

 
Questo aspiratore è adatto per l´uso collettivo, 
per esempio: alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, 
uffici, negozi, ecc. 

Nash Absshluss dieser Tests wird eine Kopie des 
Abnahmezertifikats ausgehändigt (siehe 
Kontrollabsshnitt auf Seite 1 des Handbushs)¸ auf 
dem sämtlishe Abnahmeergebnisse und die 
jeweiligen von der Norm vorgesehenen trenzwerte 
sowie die Identifikationsdaten des Abnehmers und 
das Datum der Abnahme aufgeführt sind. 

 

 

Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin¸ dass 
bei sämtlishen Vorgängen¸ die zu Verletzungen des 
Bedieners selbst oder sish in der Nähe befindlisher 
Personen oder Tiere führen bzw. tödlish sein 
können¸ äußerste Vorsisht geboten ist. Die mit 
diesem Sshild gekennzeishneten Vorgänge können 
aush irreparable Sshäden des Staubsaugers zur 
Folge haben. 

VORANMERKUNGEN 

Der Staubsauger darf nur entspreshend der im 
vorliegenden Handbush angegebenen Hinweise 
zur Bedienung¸ Wartung und Reparatur vom 
zuständigen Personal benutzt werden. Wenden Sie 
sish im Fall von Störungen gleishwelsher Art immer 
an die Fa IPCleaning. 

Sinn und Zwesk dieser Bedienungsanleitung ist es¸ 
den Bediener mit den wishtigsten Funktionen des 
Staubsaugers vertraut zu mashen¸ um eine absolut 
sishere Handhabung zu  gewährleisten. 

Der Käufer haftet dafüŗ  dass der Staubsauger von 
Personen benutzt wird¸ die sish mit dem 
beiliegenden Handbush vertraut gemasht haben. 

Der Käufer ist in keiner Weise dazu bereshtigt¸ 
Änderungen am Staubsauger vorzunehmen oder 
ihn zu besshädigen. Bei Nishtbeashtung verliert 
die tarantie ihre tültigkeit und die Herstellerfirma 
ist frei von jeglisher Haftung bei eventuellen Sash- 
oder Personensshäden. 

Sollte das vorliegende Handbush verloren gehen 
oder besshädigt werden¸ so können Sie beim 
Hersteller ein neues Exemplar bestellen. 

Im Falle eines Weiterverkaufs des Staubsaugers 
sollte die Bedienungsanleitung dem zukünftigen 
E i g e n t ü m e r  u n t e r  A n g a b e  de r  
Herstellerinformationen übergeben  werden. 

Dieser Staubsauger eignet sish für den tebraush 
in öffentlishen tebäuden wie zum Beispiel Hotels¸ 
Sshulen¸ Krankenhäusern¸ Fabriken¸ Büros¸ 
tesshäften usw. 
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- Costruttore
- Anno di costruzione
- Modello dell'aspiratore
- Numero di matricola
- Tensione e frequenza di alimentazione
- Potenza nominale installata
- Potenza massima installata
-  Simbolo di macchina costruita secondo 
direttiva 2006/42/EC

Hersteller
Baujahr
Modell des Staubsaugers
Kennnummer
Versorgungsspannung und - frequenz
Installierte Nominalleistung
Installierte Maximalleistung
CE Symbol  gemäß  Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
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6 - Uso dell'aspiratore / Benutzung des Staubsaugers 
 

 

 

6.1 - Collegamento del tubo di aspirazione 
 

E´ necessario scegliere il tubo di aspirazione che 
più si adatta al tipo di residuo che si deve aspirare: 
di tipo NORMALE in PE/EVA oppure in 
GOMMA ANTIOLIO, ANTISTATICO o il TUBO 
GOMMA PER 
IL FORNO. Il tubo di aspirazione deve essere 
sempre tenuto disteso per favorire la corsa del 
residuo al suo interno: ogni rallentamento dovuto 
a curve o strozzature provoca il lento intasamento 
del tubo stesso. Se dovesse intasarsi, scuoterlo 
con movimenti ondulatori a partire dal 
bocchettone fino all´estremità per favorire il 
disintasamento. 

 
ATTENZIONE: usare soltanto le spazzole fornite 
con l´apparecchio o quelle specificate nel manuale 
di istruzioni. L´uso di altre spazzole può 
compromettere la sicurezza. 

6.1 - Anschluß des Saugschlauches 
 

Wählen Sie den Saugschlauch entsprechend der 
Art des aufzusaugenden Materials (NORMALER 
Saugschlaush aus PE/EVA¸ aus ÖLFESTEM 
GUMMl¸ aus ANTlSTATlSCHEM Material oder 
aus GUMMl für ÖFEN) aus. Um den 
Staubdurchsatz im Schlauch zu begünstigen¸ 
sollte der Saugschlaush beim Saugen immer 
möglishst gestreckt (ohne Knicke) gehalten 
werden¸ da Kurven oder Verengungen zu einer 
langsamen Verstopfung des Saugschlauchs führen 
könnten. Sollte dies der Fall sein¸ so müssen Sie 
den Saugschlauch vom Stutzen ausgehend bis 
zum Ende des Schlauchs hin und her schütteln. 

 
ACHTUNG: Verwenden Sie nur die mit dem 
terät gelieferten bzw. in der 
Bedienungsanleitung angegebenen Bürsten. 
Die Verwendung anderer Bürsten kann die 
Sicherheit beeinträchtigen. 
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8 - Manutenzione / Wartung 

8.5 - Verifica del tubo di aspirazione 

Col passare del tempo ed in condizioni di lavoro 
particolarmente gravose, è possibile che il tubo di 
aspirazione perda la sua originaria efficienza. In 
questo caso avviene una diminuzione della capacità 
di aspirazione. 
Questo può avvenire per molteplici motivi legati 
all´uso, per esempio: 
- Schiacciamento con carrelli di trasporto materiali
- Tipo di sporco aspirato
- Ambient i  part icolarmente aggressivi
- Sfregamenti continui su superfici abrasive o

angoli taglienti
Si consiglia di controllare periodicamente che il tubo 
si presenti completamente privo di residui di 
aspirazione al suo interno, non sia esternamente 
danneggiato o tagliato. 

Non gettare gli apparecchi elettrici tra i rifiuti 
domestici. In accordo alla Direttiva Europea 
2012/19/UE sulle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di scarto (RAEE) e la sua adozione da 
parte del diritto nazionale, gli apparecchi elettrici 
che non siano più funzionali all’uso devono essere 
raccolti separatamente e indirizzati allo smaltimento 
ecologico.  

8.5 - Kontrolle des Saugschlauchs 

Der Saugschlauch kann mit der Zeit und im Fall 
besonders intensiver Einsatzbedingungen seine 
ursprüngliche Funktionstüchtigkeit verlieren. Dies 
beeinträchtigt die Saugleistung des 
Geräts. Mögliche Gründe dafür können zum 
Beispiel sein: 
- Koll ision mit Fahrgestellen für den

Materialtransport
- Art des angesaugten Schmutzes
- Besonders aggressive Umgebungsbedingungen
- Ständiges Reiben an abrasiven Oberflächen

oder Anstoßen an s p i t z i gen E cken
Es empfiehlt sich¸ regelmäßig zu prüfen¸ dass der 
Saugschlauch innen frei von Saugrückständen ist 
und außen nicht beschädigt ist oder Schnitte 
aufweist. 

Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen. 
In Übereinstimmung mit der Europäischen 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- Elektronik-
Altgeräte (WEEE) und ihrer Einführung in das 
Landesrecht, müssen Elektro-Altgeräte getrennt 
gesammelt und einer umweltfreundlichen 
Entsorgung übergeben werden.
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IP Cleaning S.r.l.
Sede Legale/Amministrativa - Registered Office/Administration 
V.le Treviso, 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (Venice) Italy
Tel. +39 0421 205511 Fax +39 0421 204227
Internet address: http://www.ipcworldwide.com
Sede produttiva - Production premises
Via E.Fermi,2 – 26022 Castelverde (Cremona)Italy
Tel. +39 0372 424611
Fax Export: +39 0372.429398 Italia:  +39.0372.429392
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