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EL ADMINISTRADOR DELEGADO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.
Corso Africa, 9  - 24040 Zingonia di VERDELLINO (BG) Italia

Declara bajo su responsabilidad que la familia de los distribuidores automáticos modelo:

            " SPRINT "

Satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad de las Directivas:

1) 73/23 CEE  Baja Tensión  93/68/CEE  2006/95/EEC -BT-

2) 89/336/CEE  Compatibilidad Electromagnética    91/263/CEE  92/31/CEE 

 93/68/CEE  2004/108/CEE      -EMC-  

3)  REG. (CE) 1935/2004  sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
productos alimentarios.

  REG. (CE) 1895/2005  sobre la restricción del uso de algunos derivados epoxídicos en ma-
teriales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios.   
DIR. 2002/72 CE sobre los materiales y objetos de material plástico destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios.

1) BAJA TENSIÓN (Seguridad Eléctrica BT):
  EN 60335-1 : 2002 + A1+ A11   (Norma general de seguridad eléctrica)
  EN 60335-2-75: 2004+ A1   (Normas particulares para distribuidores comerciales y aparatos  

    automáticos para la venta)
  EN ISO 11201 + EN ISO 3744  Medición del ruido acústico
      Nivel de potencia acustica : LpA < 70 dB(A)

2) COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
   EN 55014-1:2000+A1+A2
  EN 55014-2:1997+A1
  EN 61000-3-2: 2000+A2
  EN 61000-3-3:1995+A1+A2
  EN 61000-4-4
  EN 61000-4-5
  EN 61000-4-6
  EN 61000-4-11
  EN 61000-4-2

 EN 50366:2003 +A1   Medición del campo electromagnético alrededor del distribuidor

3) IDONEIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EN CONTACTO CON SUSTANCIAS ALIMEN-
TICIAS

  Pruebas de “Idoneidad al contacto con sustancias alimenticias” tal como está previsto por la legi-
slación italiana  D.M. 21-03-1973 y posteriores enmiendas  Decreto n.° 227 de 4 de mayo 2006, 
y las Directivas Europeas acogidas:82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE, 2002/72/CE, 
2004/13/CE, 2004/19/CE, 2005/79/CE, Reg. CE n.° 1935/04 y Reg. CE n.° 1895/2005.

Zingonia di Verdellino (BG),  01/01/2009
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L’Amministratore Delegato 

______________________ 

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Con arreglo del Decreto Legislativo 25 Septiembre 2007, Nº 185 y al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 Julio 2005, Nº 151 

“Actuación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a las restricciones a la utilización de 

sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, como asimismo a la eliminación de los residuos”.

El símbolo del cajón tachado aplicado en el aparato indica que el producto, al fi nal de su vida útil, debe ser recogido 

por separado de los demás desechos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, una vez que ha alcanzado el fi nal de su vida, a los idóneos centros de re-

colección diferenciada de los desechos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al revendedor en el momento de la compra 

de un nuevo aparato de tipo equivalente.

La adecuada recolección diferenciada para el envío sucesivo del aparato al reciclaje, para el tratamiento y para la eliminación

ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud, y favorece el 

reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación abusiva del producto por parte del usuario, implica la aplicación de las sanciones administrativas con arreglo 

al Dec. Leg. Nº 22/1997 (artículo 50 y siguientes del Dec. Leg. Nº 22/1997).

Declaración de Conformidad

Directiva RoHS  

Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de Enero de 2003 

sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos 

Bianchi Vending Group S.p.A. declara que:

desde el 1° de julio de 2006, cualquier producto de Bianchi Vending Group S.p.A. que se in-
troduce en el mercado en Europa se ajusta a la Directiva RoHS, y por lo tanto no contiene 
concentraciones que rebasen los límites permitidos con relación a las siguientes sustancias

 Plomo (Pb)  

 Mercurio (Hg)  

 Cadmio (Cd)  

 Cromo hexavalente (Cr(VI))  

 Bifenil polibrominados (PBB)  

 Éteres de difeniles polibrominados: 

 o PentaBromoDifenilEter (PBDE) 

 o OctaBromoDifenilEter (OctaBDE) 

 o DecaBromoDifenilEter (DecaBDE)  

 Sulfonato de perfl uorooctano (PFSO)  

 PoliCloroNaftaleno (PCN)  

 Bis(tribromophenoxy)etano PoliCloroBifenil (PCB)  

 Benceno        

Zingonia di Verdellino (BG), a 12 de enero de 2009

EL ADMINISTRADOR DELEGADO
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CE 99SISTEMA FRIGORIFERO CLASSE

ABCDEFGHILMN  890123 MAX PRESS. ACQUA RETE 0.65  MPa  ( 6.5 bar)

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

MATRICOLA  N.
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INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Con arreglo al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 Julio 2005, Nº 151 “Actuación de las Directivas 2002/95/CE y 2003/108/
CE, relativas a las restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, como 
asimismo a la eliminación de los residuos”.

EEl símbolo del cajón tachado aplicado en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser recogido 
por separado de los demás desechos.

P
Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, una vez que ha alcanzado el final de su vida, a los idóneos centros de 
recolección diferenciada de los desechos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al revendedor en el momento de la 
compra de un nuevo aparato de tipo equivalente.

La adecuada recolección diferenciada para el envío sucesivo del aparato al reciclaje, para el tratamiento y para la eliminación
ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud, y favorece 
el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación abusiva del producto por parte del usuario, implica la aplicación de las sanciones administrativas con arreglo 
al Dec. Leg. Nº 22/1997 (artículo 50 y siguientes del Dec. Leg. Nº 22/1997).
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

BIANCHI VENDING S.p.A.
Corso Africa, 9  - 24040 Zingonia di VERDELLINO (BG) - Italy

Declara bajo su responsabilidad que la familia de los distribuidores automáticos modelo:

“BVM921”

Satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad de las Directivas:

1)  73/23 CEE Baja Tensión Þ 93/68/CEE -BT-

2) 89/336/CEE Compatibilidad Electromagnética ⇒ 91/263/CEE⇒ 92/31/CEE ⇒
⇒ 93/68/CEE ⇒ 2004/108/CEE  -EMC-  

 3) 90/128/CEE ⇒ 2002/72/CEE (Idoneidad para el contacto con alimentos)
Los ensayos / comprobaciones han sido realizados en el respeto de las vigentes  
Normas Armonizadas / europeas

1) BAJA TENSIÓN (Seguridad Eléctrica BT):
CEI EN 60335-1: 2004-04 + 
CEI EN 60335-1/A1/A11:2005   (Norma general de seguridad eléctrica)
CEI EN 60335-2-75: 2003-06  (Normas particulares para distribuidores comerciales y aparatos  

 automáticos para la venta)
EN ISO 11201 + EN ISO 3744  Medición del ruido acústico

2) COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
EN 55014-1 Emisiones (conducidas e irradiadas vía cable de alimentación)
EN 55014-1 Emisiones (conducida intermitente)

 EN 61000-3-2 Emisiones (armónicas)
EN 61000-3-3  Emisiones (flickers)
EN 61000-4-4 Inmunidad (a transistorios/trenes rápidos burst)
EN 61000-4-5 Inmunidad (a impulso surge)
EN 61000-4-6 Inmunidad (a disturbios conducidos, inducidos por campos  

 de radiofrecuencia) 
EN 61000-4-11 Inmunidad (a fallos de tensión …) 
EN 61000-4-2 Inmunidad (a descargas electrostáticas)
EN 50366 Medición del campo electromagnético alrededor del distribuidor

3) IDONEIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PARA EL CONTACTO CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
D.M. 21-03-1973 y sucesivas Rectificaciones: Ensayos de “Idoneidad para el contacto con sustancias alimenticias”

Zingonia di Verdellino (BG), ENERO 2006
EL ADMINISTRADOR DELEGADO

“SPRINT”

BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.

2008 
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Abajo son las configuraciones STANDARD de las placas que se inserta en el botón 
push-selección del modelo indicado. 
 
 
 
 

CAFÉ CORTO 

AGUA CALIENTE  

     CAFE’CHOC  

CAPUCHINO 

CAFÉ CORTADO 

     CAFÉ LARGO  

CHOCOLATE  

CHOCO - LECHE 

CAFÉ CORTO 

AZÚCAR 

CHOCOLATE 

MOCACHINO 

CAPPUCCINO 

     CAFÉ LARGO  

CHOCO - LECHE 

TE’ 

CAFÉ CORTO 

AZÚCAR 

CHOCOLATE  

MOCACHINO 

CAPPUCCINO 

     CAFÉ LARGO  

CHOCO - LECHE 

AGUA CALIENTE  

CAFÉ CORTO 

AZÚCAR 

CHOCOLATE 

MOCACHINO 

CAPPUCCINO 

     CAFÉ LARGO  

TE’ 

SEGUNDA TEA 
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Cod. 11085731  -  Ediz. 10/2009 
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