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BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.
Corso Africa 9  - 24040  Località Zingonia, Verdellino  (BG) - ITALIA 

tel. +39.035.4502111- fax +39.035.883.304

CERT. N° 9105 BNVD

UNI EN ISO 9001: 2000

CERT. N° 9191.BNVN

UNI EN ISO 14001:2004



DECLARATION OF CONFORMITY

La BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.
Corso Africa, 9  - 24040 Zingonia di VERDELLINO (BG) Italia

hereby declares under its own liability that the family of automatic vending machines - model:

      “ IRIS ”

is complying with the safety measures foreseen by the directives:

1.  Low Voltage Directive    EEC 73/23  EEC 93/68  EEC2006/95 - LV -

2.  Electromagnetic compatibility   EEC 89/336  EEC 91/263  EEC 92/31

       93/68  EEC 2004/108    -EMC-

3.  MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD 
  (1) REG. (EC) 1935/2004     on materials and articles intended to come into contact with food
  (2) REG. (EC) 1895/2005     on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and  

    articles intended to come  into contact with food
  (3) DIR. 2002/72 EC   relating to plastic materials and articles intended to come into contact  

    with foodstuffs

The tests have been made in accordance with the Harmonized European Standards

1) LOW VOLTAGE  (Electrical safety LV):

  EN 60335-1 : 2002 + A1+ A11  (Safety of Household and Similar Electrical Appliances)
  EN 60335-2-75: 2004+ A1                (Safety for Vending and dispensing Machines)
  EN ISO 11201 + EN ISO 3744  Measurement of acoustic noise
       Sound Pressure Level: LpA < 70 dB(A)

2) ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY  (EMC)

  EN 55014-1:2000+A1+A2
  EN 55014-2:1997+A1
  EN 61000-3-2: 2000+A2
  EN 61000-3-3:1995+A1+A2

  EN 61000-4-4 
  EN 61000-4-5
  EN 61000-4-6
  EN 61000-4-11
  EN 61000-4-2

  EN 50366:2003 +A1   Measurement of Electromagnetic fi eld

3) MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD 

  D.M. 21-03-1973 and its amendements  D.M. 2006 May 4th nr. 227, and receiptment of European 
Directives:82/711/EEC, 85/572/EEC, 93/8/EEC, 97/48/EC, 2002/72/EC, 2004/13/EC, 2004/19/EC, 
2005/79/EC, Reg. EC n. 1935/04 e Reg.EC n. 1895/2005.

Zingonia di Verdellino (BG),   01/05/2009

CHIEF EXECUTIVE OFFICER     



L’Amministratore Delegato 

______________________ 

INFORMATION TO THE USERS

Under Legislative Decree 25 September 2007, no.185 and art. 13, Legislative Decree 25 July 2005, no.151 “Implementation 

of Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC, regarding the reduction of use of hazardous substances 

in electrical and electronic equipment as well as waste disposal”.

The barred waste container symbol on the equipment means that the product, at the end of its service life, must be 

disposed of separately from the other types of waste.

The user must therefore convey the equipment, at the end of its service life, to the appropriate separate collection centres for

electronic/electrotechnical waste products or return it to the dealer when purchasing a new equivalent equipment.

The appropriate separate collection and the following sending of the used equipment to recycling, treatment and eco-friendly 

disposal will help avoid negative effects on the environment as well as on health along with an easier recycling of the materials 

forming the equipment.

Any unauthorized disposal of the product by the user will imply the enforcement of the administrative sanctions as set out in 

Legislative Decree no. 22/1997 (article 50 and following articles, Legislative Decree no. 22/1997).

Declaration of Conformity 

RoHS Directive 

DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 

on the restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment 

Bianchi Vending Group S.p.A. declares:

Starting from July 1st 2006 any product manufactured by “Bianchi Vending Group Spa” on the 

European market is Rohs Directive compliant and do not contain concentrations exceeding limits 

allowed for the following substances: 

 Lead (Pb)  

 Mercury (Hg)  

 Cadmium (Cd)  

 Hexavalent Chromium (Cr(VI))  

 Polybrominated Biphenyls (PBB)  

 Polybrominated Diphenyl ethers: 

 o Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 

 o Octabromodiphenyl ether (OctaBDE) 

 o Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)  

 Perfl uorooctane sulfonate (PFOS)  

 PolyChloro Naphthalenes (PCN)  

 Bis(tribromophenoxy)ethane  Polychlorinated biphenyl (PCB)  

 Benzene        

Zingonia di Verdellino (BG), 12 January 2009

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
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CE 99SISTEMA FRIGORIFERO CLASSE

ABCDEFGHILMN  890123 MAX PRESS. ACQUA RETE 0.65  MPa  ( 6.5 bar)

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA
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V 230 Kw Hz. 50

CE 99SISTEMA FRIGORIFERO CLASSE

ABCDEFGHILMN  890123 MAX PRESS. ACQUA RETE 0.65  MPa  ( 6.5 bar)

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

MATRICOLA  N.
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INFORMATION TO THE USERS

Under art. 13, Legislative Decree 25 July 2005, no.151 “Implementation of Directives 2002/95/EC and 2003/108/
EC, regarding the reduction of use of hazardous substances in electrical and electronic equipment as well as waste
disposal”.

TThe barred waste container symbol on the equipment means that the product, at the end of its service life, must be
disposed of separately from the other types of waste.

T
The user must therefore convey the equipment, at the end of its service life, to the appropriate separate collection centres
for electronic/electrotechnical waste products or return it to the dealer when purchasing a new equivalent equipment.

The appropriate separate collection and the following sending of the used equipment to recycling, treatment and eco-frien-
dly disposal will help avoid negative effects on the environment as well as on health along with an easier recycling of the
materials forming the equipment.

Any unauthorized disposal of the product by the user will imply the enforcement of the administrative sanctions as set out
in Legislative Decree no. 22/1997 (article 50 and following articles, Legislative Decree no. 22/1997).
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Here below are the STANDARD configurations of the selection labels to insert into 
the keyboard of the indicated machine. 
 
 
 
 

SHORT COFFEE 

HOT WATER 

ESPRESSO CHOC 

CAPPUCCINO 

WHITE COFFEE 

LONG COFFEE 

CHOCOLATE 

CHOCOMILK 

SHORT COFFEE 

SUGAR 

CHOCOLATE 

MOCACCINO 

CAPPUCCINO 

LONG COFFEE 

CHOCOMILK 
 

TEA 

SHORT COFFEE 

SUGAR 

CHOCOLATE 

MOCACCINO 

CAPPUCCINO 

LONG COFFEE 

CHOCOMILK 
 

HOT WATER 

SHORT COFFEE 

SUGAR 

CHOCOLATE 

MOCACCINO 

CAPPUCCINO 

LONG COFFEE 

TEA 

SECOND TEA 
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