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1. ������� ������������
����������� ����!������ 
• ��� �
��	
���	��� ���������� ��� � ������ � ������

	����

�� ������

���.
• ��� ��
��� ��� 
 ���
�������� �	��	������� 60°C.

���������	 ���
�������� �	��	������ ��� �� ���	 �
������

����� ����� 50°C.

• ���
������� ���
����� ����	�� ��� � ����	 - 2.000 ��
��!	 ��
�
�.

• ���
������� ���
����	 ���	���	 ���	��	 � ����
�����	
��	
���	��	 � �����
	 ��
�
� - 2,5 ���.

• ���
�������� �	��	������ ��������	�� ��"��� - 40°C;
���
���	
��	 ���	��	 - �	�		 70 # (�).

��� ��	������	��� �������� ��� ��
�
� 
 �	������	
����
��
���� �����	��, ��
�
� Compact Spa �"�����������
� �"
���
���

 ��
����!	�� ���	
���.  $�
�	�����	 ����� 

�	��������� �	���� ��	�
�������
��.  $��������� �
�������
� �
����"�����	 � 
����	�
���� 
 ��!��� ��
���������
����������� �	
�	�	������ ������ ��
�
�.
��"�#��$�% ��&%����%�%��'% ����������.

2.  ���������
%�
�
� 
	��� Compact Spa ��"�������� �� ������ 

����"��������� �����	��	� ���� ������ � �������� �������
���"� � �
��������, �	 ������%��% � �����&�%��% ������
���(%�����%��� )%�%* ���"' ��%��% � ������%��%� �
�����&�%��%� ����'.
+���������&�'% ����' ���&�' "'�, �*-�����%�' �����
�"��*��, )��"' ���� �% ��-�� �������,�� � ����%�% ����%
��-�, ��� �* ����' "'�� ����� ����.
��� ��"�����
�� �
��	
���	��� ���������	
���� 
����
�
�������	 ��
�
 �� �
�������, ������	�
� �� ���� �����	 ���
��!	 ����
��	���� �
�
�����	�� �������� ����� �, ��
�
��	
���	��� ������	���, 
 ������� ���������, ��������
�
�� �����	 ���	 �������� ������ ��� � ����	 (�� ���	�
��	�

���� ��	"�	����� �����	
��� ��� � ����	).
$�� �
������	 �� �������� ����� � "������� ��	!����
���	���� �	������� �
������, �� �����	� �	�	, �	�� � 5-10 ��
(�� ��"�����
��, �	�� ���	���� � �����) �� �%��������
���-��%��.
&
�������	 ��
�
 �� �
�������, ��������
�, �� �����	� �	�	,
�� 40 �� ��!	 ���	����
�� �
�������.  ��� ���� �
������

	����, �
������	���� �� �������� ��"��	,
��	�
������	 "����� ��
�
� � '�	�����	
��� ��
�	� �� 
�����,
�
���� � "�����	��� ���� � �
�������	 ��
�
 �� �
�������,
��������
�, �� �����	� �	�	, �� 100 �� ��!	 ���	����
��
�
�������.
*���������	 �
������� ����� ����"��, ����� ����� ����
�������� �
����, 	������ � "��	�� ��
�
�.
*�������	 ��	������� ���������� �� �	"���
��
�� (�	������	
�	�������	 ��������� ���"��� � ��"	�	 4).

3.  ��������� ���"

����%���%��% ���" � �����"��� ������.
+
����"���	 ���
���

���	 �����, ������	�, �" $/3.
$������� ��
�
� ��

������ �� �����	 
�	��	��	 � ��	��	��	 

������� ��
������	�� (��
. 1). %������� �	"��� ��"����	�
��	���� 8������������� 
9	���� 
�	����	����� �������� (��
. 2).

��� ��	��	��� ����� � ��
�
� ��� �������� �
����"���	 ��	�,
�������� �� ���	����� ABC. $�� '��� �	��� 
�	���	
���"�����, ����� � ��
�������� �
����"�	���� ��	�.

��%��%��� �����"��� *�&���$�% �� ��%�%��, �������)��$ ���
�"%��%)%��� -%��%��)�����.
:�	"�	���	 "���������	 ���	� ����	
�� � ����	�	��� ��
�
� �

���� ���������. &�	��	
�, ��� �
	 
�	��	��� �����
���
�	��	�����.
����	�� ���� ������ �	 ���	� ���� �	��!	 ���	���
��������� ��
�
�.
/ �������	 �
�
������ ����� �
�������	 
9	���� 8�����.
/
�
������� ����� ����� ��	�� ����������� ���� 500 �� �
�������� 
 ����
����	� �� �
�
�����	�� �������� ����� �
�
�
�����	�� �������� ��
�
�. $������ ����� ���	 �����
���� ��
�����	�� ����� ����"��, ����� ����������
� ��	
�	 
�

����� ��� �" �����.

4.  
����#)%��% ��%����)%���0 )���%$
<�	�����	
��	 ������	��� ����� ��
�	�����
�
'�	�������, �����8������ �������� ���	��	� ��	��������
�	
���� 
��������.

��"�#��$�% ��%"������ ���������� "%*��������� EN 60335-2-
41, EN 60335-2-60 � ����	����	 �
	 �	�� ��	�
�������
��,
������	���	 � 
�������� �� �
������	.
/�������	 �������%�����,�'% ��%���%���. $�
�	����	 �
"����	���� �	�� ��!!%�%�����,�'$ �'��#)��%�, 
 I∆N �	
���		 30 ��.
5�*%����% �����.
$�������	 "������� �������� � ����������� ����� 
� "�����      .
&�	��	
�, ��� ��
���� � ������	��� � 
	�� 
������� 
 ������,
���"������ �� �������	 � ��
�	����	 ���	�� ������� �
���������� ������ 
����
�� 
�	�	, ����� �� �����	��	�

�����	 ���!�� 
�	����	����� �������.
6������%! 8�$"' ��� ���-�% �%�����)%���% )���� � � ��%�
���)�%  �% ���&�'  �������,  � ����� ��� �������� �%&��
*�&����$  ����"��$  � ��������.
?
�� '�� ����
����, ��"������ �����	�� � �
���� ����!��

	����.
@����� ���	�� ������� ���	� ����, ��� �������, ���� H05 RN-F
��� H05 VV-F. ��� ���� � ������

	����, �
������	���� ��
�������� ��"��	, �
����"���	 ���	�� �������, �� �����	� �	�	,
���� H07 RN-F.
/
	 '�	�����	
��	 ������	��� ����� ���� ��
�����	�� ��	
��		��� �
���	��
�� �	���	��, ������� ����"�	�
� ������ �
����� ���� ��
�����	�� ��� "���	��	�� ����� ����"��, �����
��� �	 ����� ���
�� � �����.
������	��	 ��
�
� �� 
	��: �
�������	 �
����
��� �� ������	���
�� 
	�� �� ����� ����
	 
 ����������� ��

�����	� �	��
����������� ��
���� � ��"�������� �����	��� 3 ��
$�� �����	 
 ��	�8�"��� �����	�	� �
�������	 ���������
��������	�� �����	��, ��

�������� �� �����	��� ����,
���"����	 �� �������	.
9���!�*�'% ��%���������' �%��� SPAM ��
�������
� 

������	���� ���	�
������ � (�� ������	��� 220-240 / �
��
���� 50 @�) �
���	���� �	���"������� �
����
����.

5.  5����� � ��"���
6��9���;! ���%-���)%��� *���%(�%��� *�������, �����
�0������#, ��&% � �%�,# ����%���.
G���
����	 ��
�
, ������ ��
�	 ������� ������	��� �����.
�
�����������	 ��
�
 � 
���� ��� �" �����.

/� �"�	����	 ����	�	��� ��
�
� �"-"� ��������	����� ������
�����
��� ��	�
������	/��	��	
�, ��� �
������� �
���	�� "����
��� ������� ������ �� ���������	
���� ��	������	��� "���
�� �
�
������� � 
����	 ��
��
���� ��� � ����	, ���� ����	���,
��
���	���� �� ������	��	 ��� 
�������� ��������	����� �����	.
$�� �	���� "���
�	 ��� ��
�	 ��������	������ ���
���
����	���	 �������, ��� ��� �����	�
�.
��� '��� �	�� �
����"���	 ���	" �� ���	���� �� ����	���
�� ����

� 
������ �	��������.
/������	 ������ � �������	���, ���"����� 
 ������� 
��	��� ��
�����
	 ��
�
�. ������ ���
�������
� 
����	 
��������	��	,

�"���	��	 ��	��	� �	�����	
���� ������	���.
%�
�
 ���	� ���� ���������� "�
��	��	�, �����	�����	� ����	�
�	�����	
���� ������	��� ��� �� ����� ��������.
?
�� ��� �	 ��"�������	�
� �������, 
�	�	� 
���� ��
�
 �
����
���� 	��.

�� ��"��% � ��%0!�*�'�� ���-��%���� ����%�,�%
�������%��% ���(%���.
%	 "���
����	 �����	��, 	
�� ��� ����������.

�� "��������% ��"�)%% ���%�� ��&%� ��������,��, � � �����
����&%��� ���-��%�, ��&%� *�������,�� � �"������
�������%��� ���(%���. /���	��	 � �������� �������	���
��	�� ����	 � �� �	�����	
���� ������	���.
5�������% ���-��%�, �� �%����,�� �"������ � ����	���	, �����
�������	��	 ����	��� 
����	�
������� �������	���, ���"������

 ������� 
��	��� �� �����
	 ��
�
�: �� ��
���� 
��	��	, 	
��

Calpeda s.p.a. Via Roggia di Mezzo, 39 
36050 Montorso Vicentino - Vicenza - Italia
Tel. +39 - 0444 476 476   Fax +39 - 0444 476 477   

3.93.033/1 3.93.033/2

K�
. 1  *�	��	��	
�����	�����	�.

K�
. 2  L�	��	��	

�	����	������ ��������.




����	�� �� �����	�� 
� 
������ �	���������.
/ ��������� 
����	, ��������	 ������	 � ���	����	 8�"�.
*�	��	 "� �	�, ����� �	 ������ ��� �	 �
������� ����	-����
��	�	�� � ���	�
���.
%����� �	 ��������	 ��
�
 �	" "�������� 8������ ��
�
�
�����	� ���	�
���.

6.  �%0��)%���$ �0��
K	������� ���������	 8����� �� �
�
�����	� �������	 �����.
%�
�
 �	 ��	��	� 
�	��������� �	�. ��
��������� "� �
����	��	�

����� �� ��
��� � ������ ��
�������� ��	�	��� �" �����	����
��
�	� ��� �	������� ���	�
���, ���� 
� ��	�	�	� /�
"��	��	�	 
���	��	 �	�. ����"��	�	� ��� ���!	��	 
��
����
��
���������	
���� 
����.
*������	
� �	 ��
���� 
������ ��� ��
�
, �
������	���� �	"
"������� ���	�	� �� ������.

6��9���;! 
%�%� ����%�%��%� ��%����$ �� �%0.
�"���&�����# ������ ����#)��% %-� �� �%�� �
����%�,�%, )�� �%� ��������� ���)�$��-� ���#)%���
������.

7.  ��*"����
$�� ����		��� ��"����� � ��
�	���	� 
����� ����"���	
�
�	��	��� � ��"�	"	, ����		���� ���	.
��� 
����� �����	�� 
 
�	��	��	� (32.00) 
 �����
� ��
�
�
(14.00) ����� (14.24), ����� (14.28) � !���� (14.29) � �������	 

������� ��� ���	���� �	�� ���� ���	�������
���������������� ���������.
��� 
����� �����	�� ���	
� (28.00) �
�����	 !������ ���	���� �

�	�������� ���	" �� ��������������� ���� ���� (78.00).
#��������	 �����		 ���	
� ����� � ��������	 	��, ������ ��� 

������� ���	���� ������ ��
���� 
��	��� 
�����������
���	��	� ��	�� ��� (��
. 3�).

K�
. 3  *����	 (�) � ��������� �
������� (b) �����	�� ���	
�

?
�� �	��"����� ����������� ��� ������� ��� 
 �������
���	����, 
�����	 ���!�� (90.00) � �	�������� (88.00) � ��������	
�����		 ���	
�, ���������� ��� 
����	�
������� ������.
/�	
�	 
 ������� ���	
�� 
����	�
� ���������
� ��
��
�	�����	
���� ������	��� (36.00).

8.  �"������ �"����
$�� "��	�	 �	�����	
���� ������	��� (36.00) �
�������	
���������
� ��
�� ������	��� �� ������ �����	�� ���	
� (28.00),
������ ������� � 8����������� "���	���� ����� ����"��, �����
"��	� ��� 
����
� ���������.
��� ���	��	��� �
������� �	�����	
���� ������	��� 
�����	
������ �����	�� ���	
�, ��	"� �	�������� ��
�� � ������
������	��� ��
��� ����.
&
�������	 �����		 ���	
� �� ���, 	��� 	�� �	������� ����
����� � "��������� ��� �� ��
���� 
��	��	 
 ������� ���	���� �
����� �����	�� ���	
� �� 
�������� "���	���	. P���� 
��
����
�	�	��	 ���	����
�� �	�����	
���� ������	��� ���
������
�
��� � ���� �	" ��"������	��� �	�� ���� ��	��� (3b).
$������	 ���� ��������	����	 ������ (14.20) � �	 ���	����
��
������	���, 
 �������� ��� ����������	�.
$�� �������� �
������	 �����	�� 
 ������� ���	
�� ��%���% *�
�%�, )��"' �'����, ��0���(�$�� ������ ������� ������
(14.00), ��?%� � �����%�����#(%% ���%����% �� ��'?�%
��!!�*��� (27.00).

9.  5�����'% )����
$�� "���"	 "��.��
�	� ���"�����	 �����	 ����	������	, ���	�
"��.��
�� �� �	��	�	 � ��"�	"	 � ����	 
 "���
��� ��������.

/ �	��� �	"���
��
�� � ����	�� �����', �����'%
��%������ ����������, ��� )����,, �	�	 ���������
��� �
������ ����� ���� �������	�� � ����	����
�����	�� ������ � 
������.  $������	 
���	� ��� �	�	"
�������� ��
�
� �
	 �
���	��	 �����	���	 ��
��.

/ ����	 ��
������� ����� ���� ��	
	�� �"�	�	���.

B%��%&� � ��*�%*%

a

b

3.94.036.1

90.04
81.04

82.00
98.04

94.02
94.00

76.04
76.54

98.00
98.08

70.00
14.20

27.00
28.00

27.08
14.00

88.0081.0092.0076.0073.0814.2414.28
76.50

N° ��*����%
14.00 L����
 ��
�
�
14.20 &�������	����	 ������
14.24 /���
14.28 @����
14.29 Q����
27.00 L��!�� �88�"���
27.04 *�	��� �88�"���
27.08 &�������	����	 ������
28.00 K����		 ���	
�
36.00 �	�. ������	��	
70.00 *�	����	����� ������
73.00 $�!�����
73.08 Q	������� ����	��
76.00 L����
 �����	�� 
 ��������
76.04 G������	 �
����
��� �� ���	�	�
76.16 �����
76.54 G������� �������
78.00 /��-�����

81.00 $�!�����
81.04 Q	������� ����	��
82.00 L��!�� �����	��
82.04 &������	!������� �������
88.00 /	��������
90.00 L�������
90.04 /���
92.00 ���	���� ����
94.00 L��	�
����
94.02 *�������	 ������ ���	�
�����
98.00 L��!�� "������� �������
98.04 /���
98.08 &�����	��	

D%�������� �����%������
L������� “Calpeda S.p.A.” "�����	� 
 ������ ���	�
��	���
���, ���
��
�
� 
	��� SPA, SPAM, ��� � 
	������ ���	� �������
���"���	�
� �� "���
��� �������	 
����	�
����� ��	��������
���������� 89/336/*??, 92/31/*??, 73/23/*??, 98/37/CE.
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