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Caution: We recommend that you read this instruction manual carefully before

installing the device, and keep all the documentation for future reference.

Attenzione: Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di montare 

ed installare il dispositivo, nonchè di conservare tutta la documentazione per future 

consultazioni.

Attention: Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions avant 

d'installer l’appareil, et de conserver toute la documentation pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement.

Manuale d’uso e manutenzione

Installation & Operating Manual

Manuel d'utilisation et d'entretien
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GARANZIA LIMITATA

I �������� �� ��������� �.�.�. ���� ������� ������ ����� � ������� �� ���������� � �� ��������� ��� 2 ���� ����� 
���� �� ��������.
���� ��������� ��������� �� ���������� �� �������� ���� ������ ������������ �� ��� ����� �� �������� 
���������� �� ���� � �������������� ��� ������� �����������.
�� ��������� �� ���������� ������ �� ������� � �� ��������� �������.
������ �������� � �������� ���� ����������� � ������������, � ����������� �� ��������� �.�.�., ��� �������� 
���������, �� ������� �� ��� ������� �������� ������� �� ���������� ��������� �� ������ ������� �'���, �� 
��� �������� �� ����� ����.
�� �������� �������� ��� ����� � ����� ������ �� ���� � ������ ���'������ �� �������� �������.
���� ����� ����� (���������, ����������, ���..) � ������������ ����� � ������� ����� �������� ��������.
��������� �.�.�. ��� � ������������ ��� ��������� �����, ������� � ���������, ��������� �� ��'������������� 
��� ��������, �� ������������ ������� � �� �� ��� ��������� ��� ��������.
�� �������� �������� � ���� ������ �� �� ������� ���� ������� ���� ���� �������� ������������.
��� ��������� ����� �������� �������� � ���������� �� ���������� �� ����������� � ������������ �� �� 
��������, ���������� �� ������� �����������.
������ �������� ���� ����������� �� ������� �� �������� ����� �� �������� ������� �� ��������� ���.
��� �������� �’�������������� ���� ������ ������� �� ������ ��������� ����, ����������� ��� ���� �������� 
���.���������.�� � ������������ �� �������� ������� ����’�������.
�� ����� ��������� ��� ���� ������� �� ��������.

LIMITED WARRANTY

��� �������� �� ��������� �.�.�. ��� ������� ������� ��� ���������� �� �������� ������� ��� 2 ����� ���� 
��� ���� �� ��������.
��� �������� ������� ��� �������� ������������ ���� �� ����������� �� � ����� �� �������� ������� ��� 
���� ��� ������������� �� ��� ������ �������.
�� �� ��������� �� ������ ���� ��� ������� �� �������.
���� �������� �� ������� �� ��� ������ �� �����������, �� ��� ���������� �� ��������� �.�.�., �� ��������� 
��������, �� ���� ��� ������� �� ������ ��� ������� ��� ��������� �� ��� ������������ �� ���� ���� ������, 
�� ��� ������� �� ��� ���.
���� �������� ���� ��� ����� ������ ��� �� ����� �� ���������.
��� ����� ����� (��������������, �����, ���.) �� ������������ ��� ������� �� �������� ���� ���� 
��������.
��������� �.�.�. �� ��� ����������� ��� ��� ������, ������ �� ��������, ��������� ���� ��������� 
������������, ��������� ����������� �� �������� ��� �� ��� �������.
���� �������� �� ���� ����� �� ��� �������� ��� ���������� ������� �� ����� ����������� ��������.
�� ����� �� � �������� ��� ������� � ������ �� ����������� �� �� ����, ������� ���� ������.
�� ������� ���� �� ���������� ��� ������ �� ��� ������� ������� ��� ������� ������� �� ��������� ���.
�� ������� ��� �������������, � ������ ���� �� �������� �� �� ��������� �������,, ������������ ���� ��� 
�������   �� ��� �� ��������� �� ��� �������� ������� �� ��� �������.���.���������.��
��� ������� ����� ��� ��� ������� �� ��������.

GARANTIE LIMITÉE

��� �������� �� ��������� �.�.�. ���� �������� ������ ���� ������� �� ����������� �� �� �������� ������� 2 
��� � ������� �� �� ���� �'�����.
����� ������� ���������� �'������������ �� �������� ���� ���� ����������� �'��� ������ �'����� ��������� 
�� ���� �� �� ������������� ��� �'����� �� ������.
�� ��� ��������� �� �������� ��������� �� ������� �� �� ����.
����� �������� ��� ������� � �� ���������� �� �� ������������, � �� ���������� �� ��������� �.�.�., ��� 
�������� ����������, ���� ��������� �’����� ��� �������� ����� ��� ������������ ��������� ���� �� ������ , 
�’��� �� ���� ��� �������� �� ������� ������� ��� �� ����.
����� �������� �� ������ ��� ��� �������� ��� �� ��� �� � �'������ �� �������� ���������.
���� ��� ������ ����� (���������, ����-�'�����, ���.) �� ��� ��������-�������� ���� ������ �� ����� 
��������.
��������� �.�.�. �'��� ��� ����������� �� ���� �������, ������ �� ��������, ��������� �'��� ������������ 
����������, �� ���������� ����������� �� �'��� �������� ����������� �� �������.
����� �������� �'��� ������� ���� �� ��� ��� �������� ���-������� � ���� ���� �’��������.
���� �������� ��� �������� �� �������� ��� ���������� �� �� ������������ �'�� �������, ��������� ����� 
���������.
����� ������� �� ���� �������� � ��������� � �'����� ���� �� ������������ ����� �� ��������� ���.
�� ������� �� ������, ������������� �� ���� ��������  �� � �������� �� ������� ��������� ���.���������.��,
�� �’����������.
��� ������ �'����� �� ���� ��� ��������� ��� �� ��������.



- �� ��������� �� ������� �� �������� ����������� � ������������ �� ��������������� �������� ��� ������ �������� �� �� ��������� �� 

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

- �� ������� ��� ����� �� ������ ��� �� ���� �� ��� �������� �� �������� �� ���� ��������, ������� ����� ������� 

- ���� ���� ��������� �� ����� �� �������� ����������� �� ������������� ��� ���������������� �� ������� �� �� �������� ����

   ��������  

Non gettare il dispositivo tra i rifiuti domestici, ma consegnarlo ad un centro di raccolta ufficiale per il 

riciclaggio.

ll materiale d'imballaggio può essere riciclato.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio 

locale di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Do not throw the device in the household waste, but hand it over to an official collection center for 

recycling. 

The packaging material can be recycled.

For more information on recycling this product, contact the municipal office, the local waste disposal 

service or the shop where the product was purchased.

Ne pas jeter le l’appareil dans les bacs à déchets, mais le livrer à un centre de collecte officiel pour le 

recyclage. 

Le matériel d'emballage peut être recyclé.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez le bureau municipal,

le service local d'élimination des déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

Smaltimento / Disposal / Élimination:

WL man.faropiattoalogeno.Ver.01/18

Produced in Italy by:

Waterline S.R.L.

Via Caponnetto, 21
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info@waterline.it

Venditore / Seller/ Vendeur:


