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MADE IN ITALY. BIEFFE производит всю продукцию в Пезаро с компонентов,
производимых в Италии и полностью перерабатываемых материалов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Все оборудование BIEFFE производиться с применением важных технических
принципов:
- Бойлер сделан из меди с внешними нагревательными элементами, имеет
двойное преимущество — понижает его изнашиваемость и позволяет
экономить электроэнергию (время нагрева воды уменьшается в два раза);
- Полное опустошение бойлера позволяет проводить его тщательную очистку;
- Точные приборы, такие как термостат, электромагнитный клапан
автоматически контролируют наилучшее функционирование и максимальную
безопасность.
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Этот продукт BIEFFE подлежит Директиве 2002/96 / ЕС Европейского
парламента и Совета Европейского Союза «Об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE). Согласно этой Директиве, данный продукт
не относиться к обычным бытовым отходам, поэтому его утилизация
производится с соблюдением всех соответствующих правил.
Оборудование, включая комплектующие, не относится
к домашнему мусору. Данные объекты изготовлены из
высококачественных материалов и могут быть
переработаны или использованы повторно.
Данная
директива
2002/96/EC
об
отходах
электрического и электронного оборудования (WEEE)
требует, чтобы электрическое и электронное
оборудование было собрано и утилизировано отдельно
от несортируемых муниципальных отходов с целью
переработки.
Данное оборудование нельзя выбрасывать вместе с домашними отходами или
сдавать в пункты утилизации, управляемые государственными или мелкими
частными компаниями.
Согласно законодательству ЕС, либо законам, принятым в стране заказчика,
заказчик несет ответственность за вывод из эксплуатации, утилизацию и
удаление материалов, входящих в состав оборудования. Во избежание рисков
при разборке промышленного оборудования или любого его компонента на
слом необходимо принять все необходимые меры безопасности.
Следует соблюдать особую осторожность на следующих этапах:
 демонтаж оборудования с рабочей площадки;
 транспортировка и погрузка/разгрузка оборудования;
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
BIEFFE заменит или отремонтирует те детали, которые выявлены как
дефектные в течение 1 2 месяцев с даты поставки товара, за исключением
электрических частей. Оборудование должно быть отправлено пользователем в
сервисный центр или к дилеру, авторизированому производителем. Для
получения гарантийного обслуживания необходимо сохранить документ
покупки аппарата, где четко указано дату покупки.
Гарантией не предусмотрено замену оборудования
Гарантия не распространяется в следующих случаях:
• Пользователь не в состоянии предъявить действительный документ о покупке
агрегата.
• Повреждение или поломка вызвана транспортировкой.
• Неправильная или плохая установка агрегата.
• Поломка агрегата вызвана неисправностью электрических систем.
• Некомпетентность персонала в использовании продукта.
• Вмешательство посторонних лиц.
• Во всех случаях поломок, независимых от производителя.
Гарантия не включает замену окрашеных деталей, держатели, ручки, съемные
пластиковые детали, лампы, стеклянные части, резиновые шланги,
электрические провода и все аксессуары которые подлежат нормальному
износу. BIEFFE не несет ответственности за любой прямой или косвенный
ущерб, причинённый лицам или оборудованию в результате использования или
невозможности пользования аппаратом.
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 разборка оборудования на отдельные составляющие материалы.
При выводе оборудования из эксплуатации и его демонтаже следует соблюдать
важные правила по охране здоровья персонала и защите окружающей среды.
Следует изучить положения национальных или местных законов, касающихся
утилизации промышленных твердых отходов, а также токсичных и отравленных
сточных вод, перед разделением, повторным использованием или демонтажом
материалов следующих компонентов:
оболочек кабелей, гибких труб и пластиковых или неметалических компонентов
(их разборка и демонтаж должны выполняться отдельно друг от друга);
пневматические и электрические компоненты, например, клапаны,
электромагнитные
клапаны,
регуляторы
давления,
переключатели,
трансформаторы, и т. д., должны демонтироваться для повторного
использования (если в данный момент их состояние удовлетворительно), или,
по возможности, подвергаться капитальному ремонту и утилизации.
Корпус, бойлер и все металлические детали оборудования должны разбираться
и сортироваться по типу материала. Полученные после демонтажа детали могут
разбираться на более мелкие компоненты и переплавляться с целью повторного
использования составляющих их материалов.

ВНИМАНИЕ:
НЕ СНИМАЙТЕ КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН ОТ
СЕТИ, БОЙЛЕР НАХОДИТСЯ НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И НЕ СОДЕРЖИТ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• После извлечения прибора из упаковки, убедитесь, что нет повреждений.
В ином случае не используйте прибор, а обратитесь в ближайший
сервисный центр для экспертизы и ремонта. Упаковку от прибора храните
вне досягаемости детей.
• Перед включением прибора удостоверьтесь, что технические данные на
приборе соответствуют сети электропитания.
• Подключите оборудование к эффективной системе заземленния в
соответствии с действующими стандартами безопасности.
• Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.

8.6 Фаза обработки обуви озоном закончится автоматически на основе времени,
установленного таймером, процес может быть остановлен поворотом ручки
таймера влево.
8.7 После фазы озонирования, подождите около 2 минут, прежде чем открывать
крышку отсека и забрать обувь.
В КОНЦЕ РАБОТЫ ВЫКЛЮЧИТЬ АГРЕГАТ. УСТАНОВИТЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «0». НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯТЬ
АГРЕГАТ ВКЛЮЧЕННЫМ БЕЗ ПРИСМОТРА.
ДАЖЕ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ

• Не оставляйте прибор включенным, если не используете его, так как это
может быть угрозой безопасности.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОПОРОЖНЕНИЕ И
ЧИСТКА БОЙЛЕРА

• Этот прибор используется исключительно для предназначенных целей,
таким образом, производитель не несет ответственности за любой ущерб
из-за неправильного использования. Никогда не откручивайте
предохранительный клапан во время использования.

9.1 Перед опорожнением бойлера, отключите агрегат от сети и открутите
предохранительный клапан на полоборота, чтобы выпустить давление и
тепло из бойлера.

• Перед проведением любой чистки или технического обслуживания,
обязательно отключите оборудование от электросети и выньте вилку
шнура питания. Не мойте прибор под струей воды, или поместив его в
воду. Перед наполнением бойлера водой, удостоверьтесь, что прибор не
включен в сеть.
• В случае поломки или неисправности выключите прибор, отключите его
источника питания и обратитесь в сервисный центр. Все услуги по
ремонту должны быть выполнены в авторизованном производителем
сервисном
центре.
Требования производителя
регламентируют
использование только оригинальных запчастей при проведении всех
технических операций.

9.2 Когда бойлер остыл открыть сливной кран (28), расположенный ниже котла
внутри сушильной камеры/озона. Поместите контейнер для сбора воды под
сливной клапан. Процес опорожнения/чистки долежн проводиться
периодически в зависимости от использования машины, но по крайней мере
два раза в месяц.
В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ АГРЕГАТА ОПОРОЖНИТЬ
БОЙЛЕР И ПОМЕСТИТЬ АГРЕГАТ В СУХОМ МЕСТЕ

• Установка должна осуществляться в соответствии с инструкциями
изготовителя (пространство для вентиляции, температура и т.д.).
• Запрещается эксплуатация в случае повреждения шнура или шланга.
Поврежденная деталь подлежит замене.
• После завершения работы отключите оба переключателя прибора и
отсоедините от сети. Необязательно каждый раз сливать воду из бойлера.
Однако важно открутить заглушку на один оборот, чтобы сбросить
давление в бойлере.
• Не снимайте предохранительное устройство и защитную крышку.
• Не производите ремонт во время работы прибора. Перед ремонтом
удостоверьтесь, что прибор не включен в сеть
4
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6.3 Вставьте заборный шланг (14) в бутылке и нажмите переключатель насоса
моющего средства (13) на панели управления аппарата.

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

6.4 Нажмите кнопку (Р1), присутствующею на паровом пистолете для подачи
моющего средства, смешанного с паром.

Nr.1 Парогенератор с паровым шлангом

6.5 Важно: Рекомендуется использовать чистящее средство BIEFFE, так как оно
протестировано и одобрено для ухода за материалами обуви, для
правильного функционирования компонентов ScarpaVapor и не вредит
окружающей среде.

Nr.1 Паровая щетка

Nr.1 Корзина для аксессуаров
Nr.2 Держатель шланга/щетки
Nr.2 Емкость для моющего средства
Nr.2 Щетка-насадка на паровой шланг
Nr.1 Моющее средство "ScarpaVapor"

7. СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ

Nr.1 Бутылка для наполнения бойлера водой
7.1 Открыть дверьцу (15) от сушильной камеры на задней стороне машины.

Nr.1 Уплотнительное кольцо 3/4 для предохранительного клапана

7.2 Поместите внутрь обувь которую следует высушить и закрыть дверь.

Nr.1 Салфетка из микрофибры

7.3 Включить сушку горячим воздухом повернув ручку таймера (16) на панели
управления аппарата по часовой стрелке. Струя горячего воздуха при
температуре 37 ° C начнет дуть в сушильное отделение. Во время стадии
сушки можно использовать промывку инструментов (щетки и парового
пистолета).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

7.4 Фаза сушки закончится автоматически на основе времени, установленного
таймером, сушка может быть остановлена повернув ручку таймера влево.
7.5 Для оптимизации процесса сушки и в результате получения мягкости обуви,
рекомендуются циклы подачи горячего воздуха, не превышающие 20 минут.

8. СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
БАКТЕРИЙ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

• Размеры 37x35x108см
• Объем бойлера 3,3 л (вместимость воды 2,8л)
• Давление пара 5,5 бар
• Электроклапан 7 бар
• Мощность нагревательных элементов 1000W + 1 000W
• Мощность мотора - вентилятора 150W
• Мощность насоса моющего средства 48W
• Напряжение шланга 12V

8.1 Открыть дверцу сушильной камеры на задней стороне машины.

• Общий выключатель

8.2 Поместить во внутрь обувь, которая должна быть обработана озоном и
закрыть дверь.

• Лампа озона (производство в соответствии с нармативами)

8.3 Включить функцию озонизации повернув ручку таймера (17), на панели
управления аппарата, по часовой стрелке таймера ручкой .Струя озона
начнет дуть в сушильном отделении.
8.4 Во время фазы обработки обуви озоном можно произвести промывку
инструментов (щетки и парового пистолета).
8.5 ОБЯЗАТЕЛЬНО: во время обработки озоном отсека должна оставаться
закрытой.
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• Горячий воздух 37°C
• Таймер озона
• Таймер горячего воздуха
• Регулировка подачи пара
• Индикатор отсутствия воды
• Сливной колапан

5

1. УСТАНОВКА
1 .1 Осторожно извлечь агрегат с упаковки. Сохраняйте оригинальную упаковку
для подальших возможных транспортировок.
1 .2 Установить держатель парощетки и держатель шланга. Ослабить винты
крепления держаеля (1) со стороны агрегата. Вставить держатели (2) в
каждый разъем. Затянуть крепежные винты.

2.2 Когда котел остынет, и манометр показывает "ноль", снимите крышку и
осторожно добавить воду с помощью бутылки. Не заполнять полностью
бойлер (достаточно две бутылки воды), потому что из пистолета или щетки
может выйти несколько капель воды вместе с паром.
2.3 Нет необходимости в использовании дистилированой воды
2.4 Старайтесь не пролить воду наполняя бойлер и не закручивайте клапан
очень плотно в конце операции заполнения.

1 .3 Установить корзину из нержавеющей стали (3) в верхней части машины.
1 .4 Вставить штекер паровой щетки (4) в разъем (5).

3. АКТИВАЦИЯ АГРЕГАТА

1 .5 Подключить электрический кабель к сети.

3.1 Поверните главный выключатель (7) в положение "1", машина начнет
процес нагрева воды для производства пара, до достижения давлении до
около 5 бар. Это может занять около 15 минут.
3.2 Машина готова и можно начать процес чистки. Примечание: давление пара
в 5 бар не является необходимым. Является нормальным явлением, что в
течение первого использования пара, давление может упасть быстро, нужно
подождать возврата давления обратно к норме.
3.3 Когда машина подает немного пара и/или активен индикатор уровня воды
(9) вода в бойлере заканчиваеться. Поверните главный выключатель в
положение "0" и приступить к заполнению бойлера в соответствии с
инструкциями выше.

4. ПАРОВАЯ ЩЕТКА
4.1 Нажмите красную кнопку (S1), для подачи пара.
4.2 Поверните ручку (11), чтобы регулировать поток пара.
4.3 При необходимости заменить щетинки на щетке.

5. ПАРОВОЙ ШЛАНГ
5.1 Нажмите красную кнопку (P1), для подачи пара.
5.2 Поверните ручку (12), чтобы регулировать поток пара.
5.3 При необходимости заменить щетку.

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА
2.1 Перед началом работы убедитесь, что есть вода в бойлере. Перед
заполнением бойлера отключить агрегат от сети. Открутите на пол-оборота
предохранительный клапан (6) для удаления тепла и давления, которые есть
внутри бойлера.
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6. ПОДАЧА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/ПАРА
6.1 Развести моющее средство в соответствии со спецификациями, указаными
на этикетке.
6.2 Налить воду/моющее средство во флакон на подставке.
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