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РАЗДЕЛ 0 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Дорогой клиент, 
 
Мы благодарим за выбор изделия фирмы Impresind  Srl и сообщаем Вам следующее: 
 

 Это руководство является только информационным и может подвергаться изменениям без 
предупреждения; 

 Это руководство нельзя ни частично, ни полностью воспроизводить, распространять, 
копировать или сохранять на любых носителях: механических, магнитных, оптических, 
химических или других, без письменного разрешения от Impresind  Srl. 

 Это руководство должно быть сохранено до окончательного демонтажа изделия; в случае 
смены собственника, руководство должно быть предоставлено новому владельцу. 

 В случае поломки и последующего отказа изделия, Impresind  Srl не возмещает возможные 
экономические убытки и не продлевает срок гарантии. 

 
Для быстрого поиска информации, руководство разделено на разделы, каждый из которых 
представлен своим значком: 
 

 Раздел 0→ Общая информация. 
  
 Раздел 1→ Технические характеристики, описание изделия и области его 

применения, а также стандартного и дополнительного оборудования. 
  
 Раздел 2 → Упаковка и транспортировка. 
  

Раздел 3 → Установка и тестирование. 
  
  

Раздел 4 → Системы защиты. 
  
  

Раздел 5 → Эксплуатация изделия. 
  
  

Раздел 6 → Техническое обслуживание. 
  
  

Раздел 7 → Демонтаж. 
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Информация для пользователей 

Это руководство является неотъемлемой частью изделия и должно быть легко доступно для 
пользователя и для авторизованного обслуживающего персонала. 
 
Обслуживающий персонал обязан изучить содержимое разделов этого руководства перед запуском 
изделия в эксплуатацию. 
 
В случае утери или повреждения руководства, необходимо немедленно запросить его копию у отдела 
технической помощи компании Impresind  Srl, держа под рукой идентификационные данные системы, 
которые выбиты на шильде на изделии и отпечатаны на обложке руководства. 
 
Это изделие соответствует следующим нормативным документам: 
 

 98/37/CE    Норматив по механизмам 

 73/23/CE    Норматив по низко-вольтным механизмам 

 89/336/CE  Норматив по электромагнитной совместимости 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Impresind  Srl отказывается от любой ответственности за  

убытки, которые могут быть прямо или косвенно нанесены 

людям или объектам из-за неправильной эксплуатации изделия 

или изменения области его применения, неправильной 

установки, использования неподходящего питания, 

неполноценного технического обслуживания, неавторизованных 

вмешательств и изменений, использования неоригинальных 

запасных частей, удаления активной и пассивной защит, 

несоблюдения инструкций по эксплуатации, небрежности, и 

т.д. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО МОДИФИЦИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ И 

ИЗМЕНЯТЬ ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 1 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Идентификационные данные изделия 

 
Основные идентификационные данные изделия (серийный номер, модель и т.д.) выбиты на шильде, 
находящейся на изделии. 
 

 
 
 
 

 

 

1.2 ВЕНТИЛЯТОР ELITURBO - ВВЕДЕНИЕ 

ELITURBO является воздушным миксером (смесителем воздуха) который способен горизонтально и 
вертикально выравнивать температуру воздуха, выравнивать влажность внутри больших помещений 
и уменьшать затраты на обогрев. 
 
ELITURBO использует специальный винтовой центрифугальный ротор запатентованный Impresind  
Srl, который производит смешение воздуха; он не создает лишних потоков, которые могут раздражать 
работающих; он произведѐн в соответствии с нормами безопасности и гигиеническими нормами по 
окружающей среде. 
 
Воздушный миксер ELITURBO, в отличие от других потолочных вентиляторов, не направляет 
воздушные потоки прямо вниз в узкую область, а распределяет воздух радиально, затрагивая при 
этом большие пространства с недостаточной вентиляцией. 
 
Расслоение (стратификация) воздуха и аккумулирование тепла возле потолка, особенно в больших 
отапливаемых помещениях, является обычным явлением и вызывает рассеивание тепла повышая 
затраты на обогрев. 
Воздушный миксер ELITURBO предотвращает стратификацию теплого воздуха, уменьшает 
энергозатраты и повышает комфорт окружающей среды. 
 
Исключительное перемешивание воздуха вентилятором ELITURBO улучшает окружающие условия 
даже в летнее время года, когда из-за высокой температуры и повышенной влажности в помещении 
создается плохо переносимый микроклимат. 
 

При получении технической помощи или запросе запасных 
частей, должны быть обязательно сообщены модель 
изделия и его серийный номер. 

Шильда с тех. данными 
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Воздушный миксер ELITURBO создает постоянный воздухообмен через открытые окна и другие 
отверстия, поддерживая активную вентиляцию помещения. 
 

 
 

1.3 Технические характеристики 

ELITURBO серии E.L.C. 2000 2002 

Тип двигателя (Размер) 71 71 

Поглощаемая мощность Вт 200 300 

Частота Гц 50 

Напряжение В 230/400 

Ток А 1,7/1 

Тип ротора винтовой центрифугальный 

Тип вентилятора - 2 

Версия ротора ч. лопастей 2 4 

Обрабатываемый объем воздуха м
3
/ч 7500 10000 

Скорость об/мин 700 

Диаметр мм 680 

Высота мм 570 

Вес кг 16 18 

Внешняя отделка  Эпоксидная краска 

Цвет  черный 

 

Таблица 1 – Технические характеристики 

 

1.3 Область применения 

ELITURBO можно устанавливать в любых помещениях где необходимо поддерживать 
перемешивание воздуха, например, таких как: 
 

 Производственные и коммерческие помещения, склады; 

 Зоотехнические фермы; 

 Плавательные бассейны, теннисные корты и другие спортивные сооружения; 

 Теплицы и цветоводческие помещения; 

 Церкви, библиотеки, музеи, выставочные павильоны, и т.д.. 
 

 
 

Ни при каких условиях, не разрешено использовать изделие в 
не предназначенных для него местах, а также использовать 

изделие иначе, чем описано в данном руководстве. 
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1.6 Щиты управления 

 
Щиты управления, поставляемые компанией Impresind  Srl, изготовлены в соответствии с 
техническими условиями норматива EN 60204/1. 
 

 
 

 
 

1.7 Неправильное использование 

 
Агрегат нельзя использовать в областях, неуказанных в пункте 1.3 этого руководства. 
 
 
 
 
 

   

Во время работы изделия, не касайтесь вентилятора 
– угроза механического повреждения. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ТУШИТЬ ОГОНЬ ВОДОЙ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО МОДИФИЦИРОВАТЬ ЩИТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ВОЗДУШНЫЙ 
МИКСЕР ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ. 
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПОВЫШЕННАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЛОГЕННЫХ ПАРОВ, МЫ СОВЕТУЕМ НЕ 
УСТАНАВЛИВАТЬ АГРЕГАТЫ. КАСАЯСЬ ПОСЛЕДНЕГО ПУНКТА, МЫ 
СОВЕТУЕМ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯМ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ, ХИМЧИСТОК, ТИПОГРАФИЙ, 

ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВ. 
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РАЗДЕЛ 2 – УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

2.1 Получение оборудования 

При доставке комплекта оборудования клиенту, последний обязан проверить целостность изделия. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Транспортировка 

 

 
 
 

   
 
 
Передвигайте агрегаты ELITURBO с максимальной осторожностью, избегайте контактов с 
вентилятором. 

2.3 Подъѐм 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте коробку и ее содержимое. В 
случае обнаружения повреждений, 
вызванных транспортировкой, клиент 
должен сделать соответствующую 
отметку в транспортном документе, 
подписанном перевозчиком и послать 
копию документа факсом в 
Impresind  Srl. 

Уделяйте особое внимание обращению с агрегатами KING во 
время их разгрузки, транспортировки и перемещении во 
избежание возможных повреждений агрегата. 

Убедитесь, что максимальная подъѐмная сила механизма 
достаточна для подъѐма изделия. 
Работы по подъѐму изделия должны проводиться только   
квалифицированным персоналом. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СТОЯТЬ ПОД ПОДВЕШЕННЫМ 
ГРУЗОМ А ТАКЖЕ ВНУТРИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ ПОДЪЁМНОГО 

МЕХАНИЗМА 

IMPRESIND  SRL ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПОГРУЗКИ ИЛИ РАЗГРУЗКИ АГРЕГАТОВ 

ELITURBO® 

Беритесь за верхние опоры воздушного миксера KING, не 
касаясь круглых дефлекторов. 
Не трогайте руками ротор, иначе может возникнуть 
опасность его деформации и, вследствие этого, 
разбалансированной работы воздушного миксера. 
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2.4 Распаковка 

 
Перенесите агрегаты ELITURBO к месту установки. 
Освободите все упакованные детали от упаковки и соберите все для предотвращения потенциальной 
опасности возгорания и удушения людей или животных. 
 

 

 

2.5 Хранение 

 
Температура во время транспортировки и хранения должна быть в пределах между -10 и 50 °C. 
 
При хранении агрегатов ELITURBO, необходимо обеспечить относительную влажность в пределах 
между 5% и 95%. 
 

Выбрасывание упаковочных материалов должно проводиться 

в соответствии с нормами, действующими в вашей стране. 
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РАЗДЕЛ 3 – УСТАНОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ 

3.1 Общие предостережения при установке 

 
Перед началом установки агрегатов ELITURBO, необходимо проконтролировать, чтобы все детали 
были распакованы и их целостность проверена. 
 
Работы по установке агрегатов ELITURBO должны проводиться квалифицированным персоналом в 
соответствии с нормами, действующими в вашей стране. 
 
Воздушные миксеры допускают два направления вращения, которые обозначаются стрелками разных 
цветов, нанесенными на агрегат и упаковку. 
 
 
 
 
 
 
При установке, важно следить за тем, чтобы расположить агрегаты по шахматной системе, т.е. два 
соседних агрегата всегда должны иметь противоположные направления вращения. 
 

 
 
Направление вращения первого агрегата не имеет значения, главное чтобы последующие агрегаты 
были установлены с чередующимися направлениями вращения; также не имеет значения 
направление вращения последнего агрегата. 

Вращение по часовой стрелке 

Вращение против часовой стрелки 
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3.2 Установка вентилятора ELITURBO 

 
В зоне установки должны присутствовать подъемные механизмы и приспособления с достаточной 
грузоподъемностью. Информацию по нормам безопасности, которые надо соблюдать при подъеме 
смотрите в п. 2.3 этого руководства. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Мы советуем подвешивать агрегаты ELITURBO на расстоянии от потолка или балки равном как 
минимум 15% от всей высоты помещения, и в любом случае не ниже чем на один метр. 
 
Например: 
 

Высота потолка (метры) Высота подвешивания (метры) 

6 5 

8 6,5 ÷ 7 

10 8 ÷ 8,5 

14 11 ÷ 12 

 
 
 

 
 
Для быстрой установки, предлагается использовать цепи. 
 
Точки крепления должны быть достаточно удалены друг от друга, чтобы противодействовать 
пусковому моменту; предлагается располагать точки крепления таким образом, чтобы цепи 

образовывали угол 30°  40° от вертикали. 
 
Длина подвешивающих приспособлений должна быть минимум один метр - такое расстояние должно 
быть между точкой крепления и агрегатом ELITURBO. 
 
Подвешивающие устройства должны выдерживать вес эквивалентный 10-кратному весу агрегата, 
распределенному между точками крепления (минимум 100 кг на каждую точку: при двух точках 
крепления). 
 

Оборудование для подъема людей должно иметь соответствующие 
сертификаты и обслуживаться квалифицированным персоналом. 
 
Для работы на высоте, персонал должен быть предварительно 
обучен, иметь индивидуальные средства защиты, безопасную обувь,  

перчатки, защитную каску, страховочные ремни и т.д. 

Для крепления агрегата к потолку, используйте стальные цепи с 
минимальным диаметром 3.5 мм или стальные тросы с 

минимальным диаметром 4.0 mm 

Перед установкой агрегата убедитесь, что он не будет 
мешать существующему оборудованию, такому как подъемные 
механизмы, краны и т.д. 
Избегайте установки агрегата вблизи лесов, стеллажей и т.д. 
При установке рядом с лесами, убедитесь в том, что  

расстояние от агрегата до лесов не меньше 2,5 м. 
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3.3 Подключение к электросети 

 
 

 
 
 

 

 
 
Предполагаемая электросеть: 

- 230 V  50 Hz   Для агрегатов с однофазным двигателем 

- 400 V 3  50 Hz  Для агрегатов с трехфазным двигателем 
 
Электросеть должна удовлетворять действующим нормативам. 

Подключение к электросети должно проводиться 
квалифицированным персоналом. 
Все детали и материалы, используемые для подключения,  
должны быть сертифицированы. Перед работой с силовыми 
кабелями убедитесь, что сеть обесточена. 

Используйте специальные клеммы для обеспечения 

правильного заземления. 

При установке обеспечьте идеальное горизонтальное 
выравнивание агрегата. 

Вентилятор ELITURBO нельзя устанавливать на расстоянии 

меньшем, чем 2,5 м от пола. 
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В системе можно предусмотреть щит управления, от которого пойдут силовые кабеля к каждому 
вентилятору. 
 
Между каждым агрегатом ELITURBO и электросетью должны быть вставлены выключатели 
двигателя, минимальное расстояние между контактами которых должно быть 3 мм; эти выключатели 
должны легко доступны. 
 
Каждый двигатель должен быть защищен автоматом, откалиброванным на напряжение в 1,1 I 1,15 
раз больше указанного на шильде агрегата. 
 
Если щит управления имеет настройки скорости, то следуйте инструкциям по щиту управления. 
 

Электрическая схема для однофазного питания: 230 В 50 Гц 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вращение А     Вращение В 
 

Электрическая схема для трѐхфазного питания: 400 В 50 Гц 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Рабочий тест 
 
Перед пуском вентилятора проверьте, что подвесная конструкция (цепи, и т.д.) прочно закреплена, 
агрегат висит перпендикулярно, и что электросиловые кабеля не мешают вращению ротора. 
 
Запустите вентилятор и проверьте следующее: 

 направление движения правильное (см. обозначение стрелки на агрегате) 

 агрегат не издает странных шумов: при возникновении подозрительного шума, немедленно 
отключите двигатель путем отключения электропитания и поищите причину шума 

 агрегат не вибрирует из-за разбалансировки лопастей: при повышенной вибрации, 
немедленно отключите двигатель путем отключения электропитания и обратитесь в службу 
технической поддержки компании Impresind  Srl 

 не запускайте агрегат при возникновении любой из вышеперечисленных неполадок 
 
Чтобы поменять направление вращения двигателя, отключите электропитание от агрегата и, в 
зависимости от типа двигателя, проделайте следующее: 
 

Однофазный двигатель переподсоедините клеммы как указано на электрической схеме 
 

Трехфазный двигатель поменяйте местами две фазы (например, R – S). 

емкость емкость 
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РАЗДЕЛ 4 – СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

4.1 Устройства защиты 

Для соответствия действующим нормативным документам, Impresind  Srl оборудовало агрегат 
соответствующими системами защиты. 
 

4.2 Рабочая одежда 

Так как агрегат не может быть установлен на высоте человеческого роста и не доступен для людей во 
время своей работы, не существует каких-либо особых предписаний относительно одежды для 
персонала. 
 
Обслуживающий технический персонал обязан носить специальную одежду и использовать 
персональные средства защиты. 

 

4.3 Остаточные риски 

 

 
 

 
 

4.4 Чрезвычайные ситуации 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Не вставляйте конечности во вращающийся вентилятор – 
угроза механического повреждения 

В случае чрезвычайной ситуации: 

 Немедленно остановите двигатель и отключите 
электричество основным рубильником 

 Установите и устраните проблему и ее причины 

 Свяжитесь со службой технической поддержки 

Impresind  Srl 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ТУШИТЬ ОГОНЬ ВОДОЙ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

ИЛИ ДИОКСИД УГЛЕРОДА 

Не используйте воду для чистки – 

угроза поражения электротоком 



 Вентиляторы ELITURBO 

HG0101.00GB ed. 0404     Impresind  Srl оставляет за собой право усовершенствовать изделия и и документацию 

Page 15 

РАЗДЕЛ 5 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

5.1 Включение/выключение агрегата 

Агрегаты включаются/выключаются с помощью переключателя или распределительного щита. Также, 
можно установить таймер, который будет автоматически включать/выключать агрегат в 
установленное время. 
 

5.2 Рекомендации по эксплуатации 

Запускайте ELITURBO за 15/30 минут до включения отопления. 
 
Выключайте ELITURBO через 30 минут после выключения отопления; дождитесь окончания работы 
системы отопления. 
 
Никогда не используйте термостат в системе вентилятора ELITURBO. Вентилятор ELITURBO должен 
работать постоянно, чтобы препятствовать естественному подъему теплого воздуха к потолку. 
 
Для лучшего управления системой отопления и для экономичного энергопотребления, необходимо, 
что бы термостаты управления системой отопления располагались на высоте 1,5 м. 
 

5.3 Остановка системы на длительное время 

 
При остановке системы на длительное время, отключайте электрическое питание основным 
рубильником. 
 

5.4 Аномалии в работе 

 
В случае возникновения аномалий в работе: 
 

 выключите систему; 

 отключите электропитание; 

 обратитесь в службу технической поддержки компании Impresind  Srl или к 
квалифицированному специалисту. 

 

5.5 Условные знаки на изделии 

 

 

Электрические части  указывает на опасность из-за электрических частей под 
напряжением 

 

Механические части  указывает на опасность из-за механических частей в движении 
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РАЗДЕЛ 6 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Нормы безопасности 

 
 
 

 
 
 
 
 
Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, не должен быть в одежде с 
длинными рукавами, шнурками или ремнями, которые могут подвергать их опасности; более того, 
рабочие должны использовать индивидуальные средства защиты, предусмотренные действующими 
нормативами. 
 
Перед началом отопительного сезона, необходимо проверить, что агрегат работает должным 
образом, чтобы в случае обнаружения неисправности оставалось время на ее устранение. 
 
Раз в год, проверяйте следующее: 

 Безопасность электрической системы; 

 что подвешивающие устройства хорошо закреплены; 

 равновесие и баланс винтового центрифугального ротора (не должно быть отмечено больших 
вибраций); 

 чистоту лопастей ротора (в пыльных и влажных помещениях, может образовываться корка, 
которая делает ротор тяжелее и заставляет двигатель делать излишнюю работу); 

 общую чистоту воздушного миксера. 
 

 
 
Во время проведения работ по техническому обслуживанию, выставляйте знаки “Идут работы” на 
всех подходах к зоне, где проводятся работы. 
 
Заносите в журнал все выполненные работы по техническому обслуживанию, отмечая при этом дату, 
время тип работ и фамилии работников, проводивших работы. 
 
При использовании для чистки растворителей, не касайтесь электрического кабеля. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться 
только квалифицированным персоналом. 
Перед выполнением любого вида работ, внимательно изучите этот 
раздел руководства. При необходимости, обращайтесь в службу 
технической поддержки компании Impresind. 
Impresind  Srl отказывается от любой ответственности за ущерб, 
возникший из-за невыполнения требований, изложенных в этом 
разделе руководства. 

Обслуживающий персонал, использующий чистящие 
растворители, обязан применять персональные средства 
защиты (защитные очки, респираторы, перчатки) для 
контакта с растворителем. Во время использования 
растворителей, запрещено курить и использовать открытое 
пламя. По окончании очистительных работ, необходимо 
тщательно проветрить помещение для выветривания 
оставшихся паров. 

Производитель отказывается от любой ответственности за ущерб, 
вызванный несоблюдением данных предписаний, неправильной 

установкой, и в случае неправильной эксплуатации изделия. 
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Закончив работы по техническому обслуживанию, перед восстановлением электропитания и 
включением системы, тщательно проверьте, что в агрегате или рядом с ним (и особенно, рядом с его 
движущимися частями) не оставлено никаких лишних деталей и/или материалов. 
 

6.2 Запрос технической помощи 

При любом запросе технической помощи, обращайтесь в службу технической поддержки компании 
Impresind  Srl. 
 

ЗАПРЕЩЕНО: 
 

 РАСПОЛАГАТЬ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РЯДОМ С 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЩИТАМИ 

 РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 РАБОТАТЬ С ЛЮБОЙ ЧАСТЬЮ АГРЕГАТА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 РАБОТАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ИЛИ ОТСОЕДИНЕННЫХ СИСТЕМАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 ОТКЛЮЧАТЬ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 

 ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С УДАЛЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ. 

 ИГНОРИРОВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗНАКИ, НАНЕСЕННЫЕ НА 

АГРЕГАТЕ. 



 Вентиляторы ELITURBO 

HG0101.00GB ed. 0404     Impresind  Srl оставляет за собой право усовершенствовать изделия и и документацию 

Page 18 

РАЗДЕЛ 7 – ДЕМОНТАЖ 

7.1 Демонтаж 

 
 

 
 
 
В случае демонтажа или отчуждения системы, необходимо утилизировать все материалы и послать 
их в соответствующий центр сбора, возможно обратившись в специализированную компанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Поставщик в России: 

ООО «ЛОСЕВ» 

Санкт-Петербург, 

+7 812 9344439 

E-mail: info@losevonline.ru 

www.losevonline.ru 

 

 

 

 

 
 

Завод производитель: 
Impresind Srl 

Production department: Via 1° 

Maggio 24, Gorgonzola 

(Milano, Italy) 

 +39 02 95741932 

 +39 02 95740637 

 impresind@impresind.it 

 www.impresind.it 

© Impresind Srl – March 2003 

 

 

 

 

Демонтаж системы должен выполняться 
специализированным персоналом с использованием 
подходящего инструмента и персональных средств защиты. 
При работах, нельзя курить и использовать открытое пламя. 

http://www.impresind.it/

