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Исходя из потребностей специалистов по обслуживанию 
кондиционеров и в соответствии с новыми правилами очистки и 
дезинфекции внутренних помещений с высоким риском 
распространения вирусов, грибков, бактерий, и плесени, компания 
Bieffe создала устройство ARIASANA. ARIASANA очищает и 
дезинфицирует кондиционеры, заботясь о здоровье клиентов и 
специалистов по клинингу, а также о состоянии окружающей 
среды. 

ARIASANA – эффективный и безопасный метод очистки и 
дезинфекции кондиционеров. 

Благодаря ARIASANA можно добраться даже до самых скрытых 
мест кондиционера, устраняя грязь и бактерии даже из 
теплообменника и вентилятора. 

ARIASANA экологична и безопасна. При работе может 
использоваться только вода для подачи пара, что позволяет 
избежать негативных последствий от использования агрессивных 
моющих средств и снизить расходы.  
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Устройство ARIASANA cod.BF65100000 упаковано вместе со 

стандартными аксессуарами в одну картонную коробку. При 
получении товара убедитесь, что упаковка цела и не повреждена. 

Убедитесь, что этикетка продукта на боковой стороне коробки 
и содержимое упаковки соответствуют. После вскрытия упаковки, 
проверьте наличие следующих позиций: 

Парогенератор в комплекте со шлангом подачи пара/воды 
Стандартный комплект аксессуаров 
Руководство пользователя 
 В случае любого несоответствия вы должны немедленно 

сообщить об этом компании-поставщику. Для любого контакта с 
производителем, его сервисными центрами или дилерами, 
пожалуйста, будьте готовы сообщить модель аппарата и его 
серийный номер (например: модель ARIASANA, артикул 
BF65100000, серийный номер ...). Эта информация нанесена на 
заднюю часть карпуса аппарата. 

 
 

 
 

 

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ 
COB5010 
ЧЕХОЛ ДЛЯ ВНЕШНИХ 
БЛОКОВ 

COB5011 
ЧЕХОЛ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
БЛОКОВ 

COB5012 
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ 

MGK04N 
НАСАДКА ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА 

MGK04AS 
НАСАДКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ 

MGK04ASL 
НАСАДКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ 
УДЛИНЕННАЯ 

COB5014 
ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ, 
ДЛИНА 2 М 
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ВНИМАНИЕ: перед использованием машины, пожалуйста, 
внимательно прочитайте все инструкции по технике 
безопасности и эксплуатации, описанные в данном руководстве. 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Данное устройство предназначено исключительно для 
использования в соответствии с настоящей инструкцией.  
Производитель или продавец не может нести ответственность за 
возможные последствия неправильного использования 
оборудования. 

2. После извлечения упаковки убедитесь в целостности 
прибора. О возможных повреждениях необходимо немедленно 
сообщить продавцу. 

3. Данное устройство не предназначено для использования на 
открытом воздухе или в помещениях при температуре ниже 0оС. 

4. Прибор должен располагаться и использоваться на ровной 
поверхности, обеспечивающей его устойчивое положение. 

5. Перед использованием проверьте наличие видимых 
повреждений. Никогда не вводите машину в эксплуатацию в 
случае повреждений и/или утечки воды и/или пара. В этом случае 
дальнейшее использование оборудования может быть опасным. 
Оборудование должно быть отправлено в соответствующий 
сервисный центр. 

6. Использование оборудования запрещено детям и всем, кто 
не осведомлен о рисках, связанных с его использованием. 

7. Не оставляйте оборудование без присмотра, когда рядом 
находятся дети или кто-либо, не знающий о возможном риске, или 
животные. Детям или лицам, не осведомленным о рисках, 
запрещается использовать упаковку или любые ее части: риск 
удушья. 

8. Не оставляйте машину включенной, когда в этом нет 
необходимости, после окончания использования выключите 
устройство и отсоедините его от сети. 
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9. Подключите устройство к электрической розетке, 

совместимой с вилкой на кабеле прибора.  
10. Любой вид технического обслуживания и/или очистки 

должен выполняться при выключенной, охлажденной и 
отключенной от сети машине. 

11. Используйте только оригинальные запасные части и 
аксессуары. 

12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт должны 
выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным 
изготовителем. 

13. Перед подключением прибора убедитесь, что параметры 
сети соответствует данным, указанным на этикетке на задней 
стороне аппарата. Если соответствие параметров сети вызывает 
сомнения, обратитесь к квалифицированному персоналу. 

14. Подключайте оборудование только к электрическим сетям 
с заземлением. Крайне желательно наличие в сети устройства 
защитного отключения. Убедитесь в соблюдении этих основных 
требований безопасности и, если у вас есть сомнения, обратитесь 
к квалифицированному специалисту. Производитель не несет 
ответственности за возможный физический вред, нанесенный 
людям или животным, а также материальный ущерб, вызванные 
отсутствием или неисправностью устройства защитного 
отключения или заземляющего проводника в электросети. 

15. После подключения оборудования к сети, вилка прибора 
должна быть доступна, чтобы ее можно было вынуть из розетки в 
случае необходимости. 

16. Замените вилку или кабель питания прибора при 
появлении даже незначительных признаков их повреждения. 
Замена должна производиться только уполномоченным на это 
производителем или продавцом персоналом. 

17. С помощью некоторых наших машин можно также 
наносить моющие средства. Не рекомендуется использовать 
сильнопенящиеся моющие средства, так как насос не может 
обеспечить их стабильную подачу. Кроме того, при экстракции, 
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 пена может попасть в двигатель аспиратора и повредить его. 

18. Никогда не наливайте в котел моющие средства, химикаты, 
кислоты, растворители, коррозионные или токсичные вещества, 
ароматизаторы и т.д. Наливайте только воду. Не используйте 
дистиллированную воду, так как это может вызвать ошибки в 
работе датчиков уровней жидкостей. Перед этой операцией 
убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети и не 
находится под давлением (для аппаратов с ручным заливом воды 
в котел). 

19. Не используйте машину для удаления твердых или жидких 
агрессивных веществ, легковоспламеняющихся и/или взрывчатых 
веществ. 

20. Не очищайте аппарат водой, не погружайте его в воду, 
используйте только влажную ткань, когда машина выключена, 
отключена от сети и охлаждена. Не используйте никаких моющих 
средств. При работе с аппаратом используйте специальную 
одежду и обувь во избежание получения травм и поражения 
током. Не прикасайтесь к аппарату мокрыми руками. 

21. Не используйте аппарат рядом с незакрытыми емкостями с 
водой, в местах с опасностью взрыва или наличия 
токсичных/легковоспламеняющихся веществ. 

22. Не направляйте струю пара на людей и/или животных, а 
также необесточенное электрическое или электронное 
оборудование. 

23. Чтобы переместить аппарат, используйте специальную 
ручку. 

24. Не тяните за шланги, чтобы переместить машину. 
25. Для выполнения любых работ по техническому 

обслуживанию, ремонту, очистке машина должна быть отключена 
от сети, охлаждена, а котел должен находиться под “нулевым” 
давлением. 

26. В конце каждого рабочего сеанса отключайте машину от 
сети и очищайте мусоросборник. Сливать воду из бойлера 
необходимо не реже одного раза в неделю. Перед этим отключите 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ 
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. 

 
 машину от сети, дайте ей остыть и аккуратно открутите защитный 
клапан наполовину, чтобы сбросить давление внутри котла. Когда 
давление снизится до нуля, поместите емкость под сливной кран и 
осторожно откройте его, чтобы слить оставшуюся в бойлере воду. 
Если вода не сливается, прочистите сливное отверстие от 
известкового налета. 

27. Во время использования машины ни в коем случае нельзя 
снимать предохранительный клапан. По окончании использования 
необходимо осторожно открутить предохранительный клапан 
(один-два оборота), чтобы сбросить давление в бойлере. 

28. В случае возникновения аномалий во время работы 
(слишком шумный двигатель, неработающий насос, чрезмерный 
нагрев или другие подозрительные сигналы) выключите машину, 
отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисную службу 
производителя/продавца. 

29. В случае длительного перерыва в работе, отключите 
аппарат от сети, слейте все жидкости и храните аппарат в сухом 
теплом месте. 

30. Храните упаковку для возможной последующей 
транспортировки в оборудования в службу технической помощи. 
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ТАБЛИЧКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Не утилизировать как бытовые отходы 

2. Риск поражения электрическим током 

3. Пожароопасно 

4. Обратите внимание при эксплуатации 

5. Необходимлсть заземления 

6. Прочитайте инструкцию перед использованием 

7. Опасность ожога паром 

 
 

 

Модель: BF651 "ARIASANA" 

Тип продукта: Пароочиститель для кондиционеров 

Параметры сети: 220/230 В – 50/60 Гц  

Питание бойлера: 1200 Вт + 1000 Вт  

Давление в бойлере: 5 бар  

Нагрев воды и питание 
насоса: 

1700 Вт + 180 Вт  

Размеры: 39x44x103h см  

Масса: 29 кг  

Bieffe srl 

Strada Costa di Fagnano 3 
61122 Pesaro (PU) Italy 

+39 0721281857 | info@bieffeitalia.it 

2021 Made in Italy 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В течение гарантийного срока Продавец заменит или 
отремонтирует бесплатно любое изделие или деталь, которая 
после возврата и проверки сервисным центром Продавца будет 
признана дефектной при условии предоставления настоящего 
гарантийного талона и уведомления с описанием неисправности, 
предпринятых попыток ее исправления (если таковые были 
сделаны), документов, подтверждающих отношение Продавца 
или его официальных представителей к реализации данного 
изделия, с указанными названиями и адресами продавца и 
покупателя, серийным номером изделия.  

Срок гарантии исчисляется с момента продажи оборудования 
Покупателю и составляет 1 год (если иное не отмечено отдельно).  

Продавец может отказать в гарантийном ремонте в случае:  

- Наличия повреждений или дефектов, вызванных 
несоблюдением или нарушением норм и правил технической 
эксплуатации, обслуживания, транспортировки, хранения или 
ввода в эксплуатацию; 

- использования нефирменных запчастей или аксессуаров;  

- проведения ремонтных работ не в официальных центрах 
компании;  

- умышленных или неосторожных действий Клиента или 
третьих лиц при обслуживании или эксплуатации оборудования 
(таких как повреждение или разъединение электрических 
соединений, проникновение воды внутрь электрических узлов и 
агрегатов и т.д.);  

- независящих от изготовителя причин, таких как 
недопустимые государственными стандартами перепады 
напряжения питания, попадание внутрь изделия посторонних 
предметов или жидкостей, других подобных причин; 

- наличия дефектов, вызванных стихийным бедствием, 
пожаром и т.д.; 

- нарушения сохранности заводских пломб (если таковые  
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имеются);  
- самостоятельного ремонта или изменения внутренней или 

внешней конструкции устройства;  
- если изделие применялось не по прямому назначению. 
Гарантия не включает в себя работы по техническому 

обслуживанию (такие как, очистка и сушка емкостей, сброс 
давления и т.п.), которые изложены в инструкции по эксплуатации 
оборудования и должны строго выполняться. 

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, 
подверженные нормальному износу.* 

Доставка неисправного изделия к месту проведения 
экспертизы и ремонта осуществляется Покупателем. Изделие, 
передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено 
от загрязнений и полностью укомплектовано (если иное не 
оговорено отдельно). 

Гарантийными обязательствами не предусмотрена 
ответственность за любые прямые или косвенные убытки, потерю 
прибыли или другой ущерб при возникновении неисправностей 
изделия в течение гарантийного срока. 

Для проведения экспертизы и решения вопроса по ремонту 
изделия, Покупателю необходимо связаться со своим Продавцом 
или техническим центром Продавца.  Результаты экспертизы, 
проведенной третьими лицами без участия представителя 
Продавца являются недействительными.  

* - перечень подверженных нормальному износу деталей, 
имеющих естественный ограниченный срок службы, включает 
фильтры, щетки, сопла, шланги, переходники, резиновые трубки, 
резиновые и иные уплотнения подверженные трению, давлению и 
воздействию высоких температур. Данный перечень не является 
закрытым. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметры сети 220/230 В,  50/60 Гц 

Мощность водонагревателя 1700 Вт 

Мощность бойлера 1200Вт + 1000 Вт 

Мощность водяного насоса 180 Вт 

Максимальная потребляемая мощность 2900 Вт 

Давление в бойлере (максимальное) 5 бар 

Емкость бойлера 2,8 л 

Заполнение бойлера Автоматическое 

Емкость резервуара для воды 10 л 

Размеры 39x44x103h см 

Масса с аксессуарами 34 кг 

Масса без аксессуаров 29 кг 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Система ARIASANA создана специально для очистки систем 

кондиционирования с помощью пара. Как и все парогенераторы 
BIEFFE, система оснащена бойлером из меди, нагреватели 
размещены снаружи котла так, чтобы они не погружались в воду, 
что позволяет избежать проблем с износом и значительно 
сократить время работы и сэкономить электроэнергию. 
Применение качественных комплектующих, таких как 
термодатчикит, реле давления, контроллеры и 
предохранительный клапан, автоматически проверяют 
правильность функционирования системы. Для регулярного 
технического обслуживания котел снабжен сливным краном для 
полного слива воды. Перед использованием мы рекомендуем 
внимательно прочитать всю информацию, связанную с моделью, 
находящейся в вашем распоряжении. Данные, описания и 
иллюстрации в настоящей брошюре не являются обязательными. 
BIEFFE оставляет за собой право вносить любые необходимые 
изменения.
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ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЛИТЬ ВОДУ ИЗ БОЙЛЕРА, 
ОТКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ОТ СЕТИ ОТКРУТИТЕ КЛАПАН 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОДИН-ДВА ОБОРОТА, ЧТОБЫ СБРОСИТЬ 
ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ БОЙЛЕРА 

 

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Подождите пока бойлер остынет и давление по манометру 
дойдет до отметки «0», поместите емкость для воды под сливное 
отверстие в нижней части аппарата и откройте сливной клапан. 
После слива воды закройте клапан. 

 

Сливной клапан расположен в нижней части аппарата 

Для увеличения срока службы уплотнительных колец в 
разъеме аппарата и в пистолете рабочего шланга, периодически 
обрабатывайте их силиконовым спреем.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Шланг с пистолетом для подачи пара/воды 

2 Манометр 6 Регулятор подачи 
воды 

3 Выключатель 7 Сливной клапан 

4 Индикатор включения подачи горячей воды 8 Емкость для слива 
грязной воды 

5 Индикатор питания   

 

 

 

 

7 

4 

3 
 

1 

8 

2 

5 

6 
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9 Кабель питания 11 Емкость для воды  

10 Шланг забора воды   

 

 
 

 

 MGK04N MGK04AS 
 Насадка для  Насадка для 
 подачи пара подачи воды 
 
 

               MGK04ASL 
               Насадка для 
               подачи воды 
              удлиненная 

 

 
 

 

9 
 

10 
 

11 
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 ПИСТОЛЕТ ШЛАНГА 

 

              1 

                                                                          1.1 
 

 1.2 
 
 
 
 

 
   1.1.1 1.1.2  

 
 
 
 
 

 
   1.1.3  

1 Пистолет для подачи пара/воды 

1.1 Блок кнопок управления 
подачей 

1.1.3 Подача горячей воды 

1.1.1 Подача пара 1. 2 Гашетка подачи пара/воды 

1.1.2 Подача холодной воды   
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ВНИМАНИЕ: внимательно прочитайте и следуйте всем ранее 
приведенным инструкциям по технике безопасности, обратите 
внимание на требования к электрической сети, к которой 
подключен прибор. 
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что сливной кран (7) закрыт, не 
затягивайте его слишком сильно. 

ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ В СЕТИ И ИСПРАВНОСТИ 
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 

 
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

УСТАНОВКА 

1. Наполните емкость для воды (11) водой. 

 
2. Опустите шланг забора воды (10) в емкость для воды. 
3. Убедитесь, что концевики датчика уровня воды на шланге 

забора полностью погружены в воду. 
4. Подключите кабель питания (9) к электрической розетке с 

соответствующими параметрами. Не используйте разветвители и 
удлинители. 

ПОДАЧА ВОДЫ 

1. Поверните выключатель (3) в положение «1» и убедитесь, 
что регулятор подачи пара (6) открыт (поверните его против 
часовой стрелки). 

2. Установите насадку для подачи воды MGK04AS на пистолет 
шланга (1). Для подачи более мощной струи воды используйте 
насадку MGK04ASL. 

3. Для переключения между режимами подачи воды на 
пистолете смотрите рисунок выше. 

ПОДАЧА ПАРА 

1. Поверните выключатель (3) в положение «1». Аппарат 
включится, и насос начнет заполнять бойлер водой (при отсутствии 
воды в бойлере это может занять до пяти минут). 

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ОШИБОК В РАБОТЕ ДАТЧИКОВ УРОВНЕЙ ВОДЫ 
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2. Аппарат начнет нагреваться, как только насос завершит 

заполнение котла. По достижении на манометре (2) показателя в 6 
бар (примерно половина шкалы) нагрев прекратится. Нагрев 
может занять до 15 минут. Убедитесь, что регулятор подачи пара 
(6) открыт (поверните его против часовой стрелки). При подаче 
пара давление в бойлере будет постепенно снижаться, а при 
прекращении подачи – восстанавливаться до максимального 
уровня. 

3. Установите насадку для подачи пара MGK04N на пистолет 
шланга. 

4. Для включения режима подачи пара на пистолете смотрите 
рисунок выше. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ СЛИВА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 
Во время операций очистки кондиционеров можно 

использовать емкость для сбора грязной воды (8). Для этого 
присоедините шланг для слива воды из комплекта аксессуаров к 
используемому в данный момент чехлу и опустите его конец в 
емкость для сбора грязной воды (8). 

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ 
Переведите все переключатели в положение «0» и 

отсоедините аппарат от сети. Слейте все жидкости и поместите 
аппарат в сухое место. 

Электронная система контроля и насос автоматически 
поддерживают уровень воды в бойлере. Звуковой сигнал 
сигнализирует о том, что резервуар для воды (11) пуст. ЗВ 

Поверните переключатель (3) в положение «0», наполните 
емкость для воды (11), верните переключатель (3) в положение 
«1» и продолжайте работать. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТАКИЕ КАК РЕСПИРАТОР И ПЕРЧАТКИ. ВСЕГДА 
ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА, КОТОРОЕ СОБИРАЕТЕСЬ ЧИСТИТЬ. 

1. Установите и запустите аппарат ARIASANA, как описано в этом руководстве. 
Установите напольную емкость для слива воды. 

2. Поднимите переднюю крышку устройства, чтобы снять фильтры. 

 
 
 

3. Демонтируйте воздушные заслонки и 
съемные детали корпуса кондиционера и 
поместите их вместе с фильтрами в 
напольную емкость. 

 

4. Наденьте на устройство чехол для 
внутренних блоков. Обратите внимание: 
ремни должны быть спереди, а вода 
стекать вниз. Затяните завязки чехла, 
чтобы он хорошо прилегал к устройству. 
Чехол затянется между стеной и 
устройством. 

 

5. С помощью распылителя нанесите 
чистящее средство на теплообменник, а 
также все пластиковые и алюминиевые 
детали, которые необходимо очистить. 
Концентрацию, время экспозиции и т.п. 
смотрите в инструкции к чистящему 
средству. 

6. Тем временем используйте насадку MGK04AS для очистки деталей корпуса и 
фильтров, оставшихся в напольной емкости. Для очистки фильтров используйте только 
холодную воду. 

7. Убедитесь, что сливной шланг 
подсоединен к чехлу и помещен в сливную 
емкость аппарата. Используйте насадку 
MGK04AS для подачи холодной воды для 
удаления пыли, а затем горячей воды для 
удаления стойких загрязнений. Таким 
образом очищаем теплообменник, 
внутренний вентилятор и канале 
конденсации. 
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8. В случае, если устройство сильно загрязнено, его можно тщательно очистить паром с 
помощью насадки MGK04N, а затем промыть горячей водой. 

9. После завершения очистки устройства 
приступайте к дезинфекции устройства. 
Налейте дезинфицирующее средство в 
паровой распылитель CVK36N (опция), и 
установите распылитель на пистолет 
шланга. Нанесите дезинфицирующее 
средство на корпус и все детали 
устройства. Можно регулировать поток, 
вращая насадку на распылителе CVK36N. 
Концентрацию, время экспозиции и т.п. 
смотрите в инструкции к 
дезинфицирующему средству. 

10. Еще раз обработайте паром все устройство и все его детали. Процесс очистки 
завершен, можно снова включить питание устройства. 

11. Не снимая чехол с устройства, включите кондиционер в режиме вентилятора и 
дайте поработать так до тех пор, пока вся остаточная влага на вентиляторе и 
теплообменнике не высохнет. 

12. Снимите чехол с устройства, установите на места все снятые детали и дайте ему 
поработать в течение 5 минут в режиме вентилятора, чтобы завершить сушку. 
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Электронная схема-контроллер 
Датчик 
бойлера 

Емкость для 
воды 

Бойлер 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Не подается пар. 

Регулятор подачи пара 
закрыт. 

Поверните регулятор пара 
против часовой стрелки. 

Низкое давление в бойлере. 
Подождите, пока давление 
поднимется минимум до 4 
бар. 

Неисправен 
микропереключатель 
пистолета шланга или 
электроклапан. 

Обратитесь в сервисный 
центр. 

Пар выходит из пистолета 
без нажатия на гашетку. 

Неисправен 
микропереключатель 
пистолета шланга или 
электроклапан. 

Закройте регулятор пара, 
повернув его по часовой 
стрелке, и обратитесь в 
сервисный центр. 

Вода не сливается из 
бойлера через сливной 
клапан. 

Сливное отверстие забито 
накипью. 

Прочистите сливное 
отверстие. 

Утечка пара через клапан 
безопасности (сливной 
клапан). 

Неисправен клапан 
безопасности или 
повреждена его прокладка. 

Замените прокладку или 
клапан в сборе. 
Используйте только 
оригинальные запчасти. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА 
 

A Датчик уровня воды + Красный C Шланг 
забора воды – 

Черный 

B «Масса» бойлера –  Черный D Шланг 
забора воды + 

Красный 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Постоянно работающий 
звуковой сигнал 

Недостаточно воды в 
емкости. 

Выключите аппарат и долейте 
воду в емкость. 

Слишком «мягкая» вода. Добавьте в воду немного 
поваренной соли и тщательно 
размешайте. 

Загрязнены концевики 
выводов датчика на шланге 
забора воды. 

Очистите концевики 
мелкозернистой абразивной 
бумагой 

Обрыв провода в шланге 
забора воды. 

Для проверки замкните между 
собой концевики на заборном 
шланге. Если сигнал не 
прекратился – замените шланг 
забора воды. 

Насос подачи воды в бойлер 
работает непрерывно 

 
Датчик бойлера загрязнен 

Выкрутите датчик и очистите его 
мелкозернистой абразивной 
бумагой. При установке датчика 
на место обязательно 
загерметизируйте резьбу с 
помощью тефлоновой ленты 
или термостойкого герметика. 

Обрыв провода датчика или 
«массы» бойлера 

Замените провод. 

Неисправность платы-
контроллера. 

Для проверки замкните между 
собой клеммы «А» и «В» на 
плате. Если насос не перестал 
работать – замените плату-
контроллер. 



 

 

Bieffe S.r.l. Via Costa Fagnano 3, 
61122 Pesaro (PU), Italy  

T +39 0721281857 | F +39 0721281880 
info@bieffeitalia.it | www.bieffeitalia.it 

P.IVA 02078000417 
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E.C. DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION C.E. DE CONFORMITÈ 
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The company: 
La societé: 

BIEFFE s.r.l. 
Strada Costa Fagnano,3 Loc. VILLA FASTIGGI 

61122 PESARO ITALY 
Tel. 0721281857 Fax. 0721281880 

dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti: 
declares under its own responsability that the products: 
declare sous sa responsabilité que le produits: 

Generatore di vapore per la pulizia 
Steam generator for cleaning 

Générateurs de vapeur pour le nettoyage 

- ARIASANA Cod. BF651 
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The products complies with the requirements of EC directives: 
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