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CE  DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer 

DECLARES UNDER ITS RESPONSIBILITY THAT THE MACHINE

Type   KF 36E 
KF 36BBC  

as described in the annexed documentation, conforms to EEC Machine
Directive 98/37, Electromagnetic Compatibility Directive EEC 2004/108
and Low-voltage Directive EEC 2006/95. 

Pamplona, 24/05/2008  

Brand



DECLARACIÓN  CE  DE CONFORMIDAD

El fabricante

DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD QUE LA MÁQUINA

Tipo KF 36E 
KF 36BBC 

Come se describe en la documentación adjunta, es  conforme a la Di-
rectiva Máquinas CEE 98/37, Directiva Compatibilidad Electromagné-
tica CEE 2004/108 y Directiva BajaTensión CEE 2006/95 .

Pamplona, 24/05/2008   

Marca
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Italiano
Quale proprietario di un apparecchio elettrico
o elettronico, la legge (conformemente alla di-
rettiva UE 2002/96/CE del 27 gennaio 2003
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche e alle legislazioni nazionali degli Stati
membri UE che hanno messo in atto tale di-
rettiva) Le vieta di smaltire questo prodotto o
i suoi accessori elettrici/elettronici come rifiuto
domestico non separato. È tenuto invece a far
uso dei previsti punti di raccolta gratuiti.

English
As owner of an electrical or electronic prod-
uct, you are not allowed by law (according to
EU-Directive 2002/96/EC of 27 January 2003
on waste electrical and electronic equipment
and the particular national laws of the EU-
Member States transforming this Directive) to
dispose of this product or its electrical/elec-
tronic accessories as unsorted domestic
waste. You shall use the designated gratis
possibilities for return instead.

Français
La législation (directive européenne
2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux
déchets d'équipements électriques et élec-
troniques (DEEE) et législations nationales des
états membres de l’UE reprenant celle-ci) in-
terdit au propriétaire d’un appareil électrique
ou électronique de jeter celui-ci ou ses com-
posants et accessoires électriques/électron-
iques mélangés aux ordures ménagères.
Veuillez remettre l’appareil usagé aux points
de collecte gratuite indiqués.

Deutsch
Als Besitzer eines elektrischen oder elektron-
ischen Gerätes ist es Ihnen gesetzlich unter-
sagt (gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EG vom

27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte sowie gemäß nationalen Länderge-
setzgebungen der EU-Mitgliedstaaten, in
denen diese Richtlinie umgesetzt wird), dieses
Produkt oder seine elektrischen/elektronis-
chen Zubehörteile unsortiert in den
Haushaltsmüll zu geben. Bitte benutzen Sie
stattdessen die hierfür ausgewiesenen kosten-
losen Rückgabe-Stellen.

Español
Como propietario de un aparato eléctrico o
electrónico le está prohibido por ley (a tenor
de la Directiva de la UE 2002/96/CE del 27 de
enero de 2003 sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y la legislación na-
cional de los estados miembros de la UE que
haya incorporado esta directiva) eliminar este
producto o sus componentes eléctricos/elec-
trónicos como residuos urbanos no selec-
cionados. Por favor, utilice en su lugar los
puntos de recogida que sin cargo alguno se
han establecido para este fin.

Portuguese
Como proprietário de um aparelho eléctrico ou
electrónico, a lei proíbe-lhe (segundo o Direc-
tiva CEE 2002/96/CE de 27 de Janeiro de
2003 relativa a equipamentos eléctricos e
electrónicos velhos, bem como segundo as le-
gislações nacionais aplicáveis nos Estados-
membros da UE em que a referida directiva é
transposta) deitar este produto ou os seus
componentes eléctricos/electrónicos no lixo
doméstico sem uma separação anterior. Por
favor, use os pontos de devolução gratuita in-
dicados para o efeito.

Polish
Zgodnie z regulacją UE 2002/96/EG z dnia 27
stycznia 2003 r. o utylizacji zużytego sprzętu



elektrycznego i elektronicznego oraz przepi-
sami prawnymi obowiązującymi w danym
państwie członkowskim Unii, usuwanie tego
produktu i jego elektrycznych/elektronicznych
akcesoriów wraz odpadami domowymi jest
surowo zabronione. Jako właściciel takiego
sprzętu jest Pan/Pani odpowiedzialny/a za
prawidłową utylizację zużytych urządzeń, tzn.
należy je zwrócić do odpowiednich bezpłat-
nych punktów zbiorczych.

Hungarian
Az elektromos vagy elektronikus készülékek
tulajdonosainak törvény (az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló,
2003. január 27-i 2002/96/EK európai uniós
irányelv, valamint az ezt az irányelvet alkal-
mazó EU-tagállamok nemzeti törvényei) tiltja
meg, hogy a szóban forgó termékeket vagy
azoknak elektromos/elektronikus alkatrészeit
osztályozatlanul a háztartási szemétbe juttas-
sák. Kérjük, hogy ezeket a kijelölt díjmentes
hulladékátvevő helyen adják le.

Serbian
Kao vlasniku električnog ili elektronskog proiz-
voda, zakonom vam nije dozvoljeno (u skladu
sa EU direktivom  2002/96/EC od 27. januara
2003., o otpadu električne i elektronske
opreme i posebnim nacionalnim zakonima ze-
malja članica EU koje su prihvatile tu direk-
tivu) odlagati ovaj proizvod ili njegove
električne/elektronske dodatke kao neodeljen
kućni otpad. Morate naprotiv da koristite pred-
viđene besplatne mogućnosti sakupljanja.

Russian
Вам как владельцу электрического или
электронного прибора запрещено законом (в
соответствии с директивой ЕС 2002/96/EG от 27
января 2003 г. о старых электрических и

электронных приборах, а также в соответствии
с национальным законодательством страны-
члена ЕС, в которое трансформируется эта
директива), выбрасывать в бытовой мусор без
сортировки этот продукт или его
электрические/электронные компоненты.
Пожалуйста, сдавайте эти приборы на
соответствующие бесплатные пункты сбора.

Czech
Jako majiteli elektrického nebo elektronického
přístroje vám zákon (podle směrnice Evropské
unie 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o
odpadních elektrických a elektronických za-
řízeních a podle národních právních předpisů
členských států EU, ve kterých je tato směr-
nice aplikována) zakazuje, abyste tento
výrobek nebo jeho elektrické resp. elektron-
ické díly likvidovali jako neroztříděný domácí
odpad. Používejte místo toho laskavě k likvi-
daci bezplatné sběrny, které jsou k tomu
určené.

Romanian
În calitate de posesor al unui aparat electric
sau electronic vă este interzis prin lege (con-
form directivei EU 2002/96/EG din data de 27
ianuarie 2003 privind aparatele electrice şi
electronice uzate precum şi în conformitate cu
legislaţia naţională a statelor membre ale UE
în care directiva este valabilă), să aruncaţi
acest produs sau componentele electrice/elec-
tronice ale acestuia odată cu deşeurile mena-
jere. Vă rugăm să utilizaţi în schimb punctele
gratuite de colectare special destinate acestor
aparate.
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