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I componenti - # - sono applicati solo in
alcune configurazioni di prodotti.
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Les détails - # - ne sont appliqués qu'à
certainesconfigurations de produit. 
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Die mit - # - gekennzeichneten
Komponenten sind nur in
bestimmten Modellen installiert.
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Los detallos - # - se pueden aplicar sólo
en algunas configuraciones del producto. 
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Circuito idraulico - Hydraulic circuit - Circuit hydraulique - Hydraulikplan -

    Circuito hidraulico - Circuito hidráulico
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= Pump pressure gauge
= Pump filter
= Pump
= Pump pressure regulator
= Non return valve (heat exch.)
= Expansion valve
= Boiler
= Safety valve
= Vacuum release valve
= Coffee dispenser group
= Coffee solenoid valve
= Thermosiphon circuit neck
= Boiler non return valve
= Hot water tap
= Water filling manual valve
= Pin-tap for solenoid valve 21
= Automatic filling solenoid valve
= Automatic filling neck
= Steam tap
= Pressure switch
= Level indicator
= Boiler pressure gauge
= Modulating governor
= Heat exchangers
= Automatic level probe
= Dispenser group injector
= Safety valve (Spain only)

Items marked - * - are fitted in some product
configurations only.

= Manometro rete/pompa
= Filtro per pompa
= Pompa
= Regolazione pressione pompa
= Valvola non ritorno scambiatori
= Valvola espansione
= Caldaia
= Valvola di sicurezza
= Valvola anti-depressione
= Gruppo erogatore
= Elettrovalvola gruppo
= Strozzatura gruppo
= Valvola non ritorno caldaia
= Lancia acqua
= Valvola carico manuale
= Perno esclusione elettrovalvola 21
= Elettrovalvola livello
= Strozzatura autolivello
= Rubinetto vapore
= Pressostato
= Livello ottico
= Manometro caldaia
= Autoregolatore
= Scambiatori di calore
= Sonda autolivello
= Iniettore gruppo
= Valvola di sicurezza

I componenti - * - sono applicati solo in
alcune configurazioni di prodotto.

= Manomètre réseau/pompe
= Filtre pour la pompe
= Pompe
= Réglage de la pression de la pompe
= Valve non-retour des échangeurs
= Valve d'expansion
= Chaudière
= Valve de sécurité
= Valve anti-dépression
= Groupe de débit
= Electrovalve du groupe
= Etranglement du groupe
= Valve de non retour de la chaudière
= Lanole eau
= Valve de chargement manuel
= Pivot d'exclusion de l'électrovalve 21
= Electrovalve niveau
= Etranglement niveau automatique
= Robinet de la vapeur
= Pressostat
= Niveau optique
= Manomètre chaudière
= Régleur automatique
= Echangeurs de chaleur
= Sonde niveau automatique
= Injecteur de groupe
= Valve de sécurité

(uniquement pour l'Espagne)

Les détails - * - ne sont appliqués qu'à
certaines configurations de produit.

= Druckmesser Pumpe
= Pumpenfilter
= Pumpe
= Einstellung Pumpendruck
= Rückschlagventil Wärmetauscher
= Überlaufventil
= Heizkessel
= Sicherheitsventil
= Entlastungsventil
= Abgabeeinheit
= Magnetventil Abgabeeinheit
= Drossler Abgabeeinheit
= Rückschlagventil Heizkessel
= Rohr Heißwasser
= Ventil zur manuellen Wasserauffüllung
= Sperrstift Magnetventil 21
= Magnetventil Stand
= Drosselung automatische Einfüllung
= Hahn Wasserdampf
= Druckwächter
= Standanzeige
= Druckmesser Heizkessel
= Selbstregulierer
= Wärmetauscher
= Fühler automatische Standanzeige
= Injektor
= Sicherheitsventil (nur für Spanien)

Die mit - * - gekennzeichneten Komponenten
sind nur in bestimmten Modellen installiert.

= Manómetro red/bomba
= Filtro para bomba
= Bomba
= Regulación presión bomba
= Válvula de retención cambiadores
= Válvula expansión
= Caldera
= Válvula de seguridad
= Válvula anti-depresión
= Grupo erogador
= Electroválvula grupo
= Estrangulación grupo
= Válvula de retención caldera
= Tubo agua
= Válvula carga manual
= Perno exclusión electroválvula 21
= Electroválvula nivel
= Estrangulación autonivel
= Válvula vapor
= Presostato
= Nivel óptico
= Manómetro caldera
= Autoregulador
= Cambiadores de calor
= Sonda autonivel
= Inyector grupo
= Válvula de seguridad (sólo España)

Los detallos - * - se pueden aplicar sólo en
algunas configuraciones del producto.
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= Manómetro red/bomba
= Filtro para bomba
= Bomba
= Regulação pressão bomba
= Válvula de retenção permutadores
= Válvula de expansão
= Caldeira
= Válvula de segurança
= Válvula anti-depressão
= Grupo erogador
= Válvula de solenóide grupo
= Estrangulação grupo
= Válvula de retenção caldeira
= Esguicho água
= Válvula descarga manual
= Pino exclusão válvula de solenóide 21
= Válvula de solenóide nível
= Estrangulação nível automático
= Torneira vapor
= Pressóstato
= Nível óptico
= Manómetro caldeira
= Regulador automático
= Permutadores de calor
= Sonda nível automático
= Injector grupo
= Válvula de segurança (sólo España)

Os componentes - * - são aplicados apenas
em algumas configurações dos produtos



I GB

FAEMA S.p.A.
Via XXV Aprile, 15
20097 San Donato Milanese
(MI) Italy
Tel. ..39 2 51.601.1
Fax ..39 2 55.700.420
Telex 311573

FAEMA si riserva il diritto di apportare cambiamenti all'equipaggiamento
della macchina a seconda delle esigenze di singoli Paesi e di effettuare
modifiche dovute agli avanzamenti del progresso tecnico.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere usata, copiata o
pubblicata senza il permesso scritto di FAEMA S.p.A.
© Copyright by FAEMA S.p.A., Milano
Tutti i diritti riservati
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FAEMA S.p.A.
Via XXV Aprile, 15
20097 San Donato Milanese
(MI) Italy
Tel. ..39 2 51.601.1
Fax ..39 2 55.700.420
Telex 311573

La société FAEMA se réserve le droit d'apporter des changements à
l'équipement de la machine selon les exigences des pays, et d'effectuer
des modifications dûes aux avancements du progrès technique.
Aucune partie de cette publication ne peut être utilisée, copiée ou publiée
sans l'autorisation écrite de FAEMA S.p.A.
© Copyright by FAEMA S.p.A., Milano
Touts droits réservés

FAEMA S.p.A.
Via XXV Aprile, 15
20097 San Donato Milanese
(MI) Italy
Tel. ..39 2 51.601.1
Fax ..39 2 55.700.420
Telex 311573

FAEMA behält sich vor, Änderungen der Maschine entsprechend den
spezifischen nationalen Gegebenheiten sowie entsprechend dem
Fortschritt der Technik vornehmen zu können.
Die vorliegende Veröffentlichung darf in keinen Teilen ohne
entsprechende Genehmigung der Firma FAEMA S.p.A. vervielfältigt,
kopiert oder veröffentlicht werden.
© Copyright by FAEMA S.p.A., Milano
Alle Rechte vorbehalten
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FAEMA S.p.A.
Via XXV Aprile, 15
20097 San Donato Milanese
(MI) Italy
Tel. ..39 2 51.601.1
Fax ..39 2 55.700.420
Telex 311573

FAEMA se reserva el derecho de aportar cambios al equipamiento de
la máquina según las exigencias de cada uno de los países y de realizar
modificaciones debidas a los desarrollos del progresso técnico.
Ninguna parte de esta publicación se puede usar, copiar o publicar sin
el permiso escrito de FAEMA S.p.A.
© Copyright by FAEMA S.p.A., Milán
Todos los derechos están reservados

FAEMA S.p.A.
Via XXV Aprile, 15
20097 San Donato Milanese
(MI) Italy
Tel. ..39 2 51.601.1
Fax ..39 2 55.700.420
Telex 311573

FAEMA reserves the right to make changes to the machines in
accordance with the needs of individual countries and on the basis of
technological progresses.
This publication may not, either in whole or in part, be used, copied or
published without the written authorisation of FAEMA S.p.A.
© Copyright by FAEMA S.p.A., Milan, Italy
All rights reserved

FAEMA S.p.A.
Via XXV Aprile, 15
20097 San Donato Milanese
(MI) Italy
Tel. ..39 2 51.601.1
Fax ..39 2 55.700.420
Telex 311573

FAEMA reserva-se o direito de modificar o equipamento da máquina
segundo as exigências de cada País e efectuar alterações devidas
aos avanços do progresso tecnológico.
Nenhuma parte desta publicação poderá ser utilizada, copiada ou
publicada sem autorização escrita de FAEMA S.p.A.
© Copyright by FAEMA S.p.A., Milano
Todos os direitos são reservados



I FAEMA e il "SERVICE LINE"

Il servizio assistenza della società FAEMA, nell'intento di essere vicino ai SIGG. Clienti nella scelta dei prodotti per il miglior utilizzo della macchina da
caffè, visualizza la linea:
ECO LINE - Prodotti per la pulizia
A) 4991-134458   liquido per i cappuccinatori;
B) 4991-134682   in polvere per i gruppi, i portafiltri, le tazze da caffè;
C) 4991-134681   bustine per i gruppi, i portafiltri, le tazze da caffè;
D) 4991-134683   pastiglie per i gruppi nelle macchine superautomatiche.
Per ordinare trasmettete il numero di codice al Vs. Concessionario.

FAEMA and the "SERVICE LINE"

The FAEMA Company's client service, the aim of which is to assure top coffee-machine performance for its clients at all times, also makes available
its ECO LINE, a series of specific cleaning products expressly designed for this purpose.
ECO LINE - Cleaning products
A) For cappuccino makers in liquid form 4991-134458;
B) For dispensers, filter-holders, coffee cups in powder form 4991-134682;
C) For dispensers, filter-holders, coffee cups in small envelops 4991-134681;
D) For superautomatic-machine dispensers in tablet form 4991-134683.
Order directly from your local distributor and refer to the particular item you require by its number, as shown above.

FAEMA et la "SERVICE LINE"

La service d'assistance de la société FAEMA, dans l'intention d'être à côté de ses clients, dans le choix des produits et en vue d'une meilleure
utilisation de la machine à café, propose la ligne:
ECO LINE - Produits de nettoyage
A) 4991-134458   liquide pour les fouettes-lait;
B) 4991-134682   en poudre pour les groupes, les porte-filtre, les tasses à café;
C) 4991-134681   sachets pour les groupes, les porte-filtre, les tasses à café;
D) 4991-134683   pastilles pour les groupes des machines tout-auto.
Pour commander, transmettre le numéro de code à votre concessionnaire.
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D FAEMA und die "SERVICE LINE"

Mit der Absicht dem Kunden bei der Produktwahl für den bestmöglichen Gebrauch der Kaffeemaschine beizustehen, weist der Kundendienst der
FAEMA Gesellschaft auf folgende Produktlinie hin:
ECO LINE - Produkte für die Säuberung
A) 4991-134458   Flüssig für die Cappuccino-Bereiter;
B) 4991-134682   in Pulverform für die Gruppen, die Filterhalter, die Kaffeetassen;
C) 4991-134681   Tüten für die Gruppen, die Filterhalter, die Kaffeetassen;
D) 4991-134683   Tabletten für die Kaffeegruppen der vollautomat Maschinen.
Für eine Bestellung bitte dem Vertreter die Katalog-Nr. angeben.

E FAEMA y el "SERVICE LINE"

Con el deseo de facilitar a los Srs. CLIENTES la selección de los productos para el uso correcto de la máquina de café, el servicio de asistencia de la
sociedad FAEMA les muestra la linea:
ECO LINE - Productos para la limpieza
A) 4991-134458   líquido para los cappuccinadores;
B) 4991-134682   en polvos para los equipos, los portafiltros, las tazas de café;
C) 4991-134681   en sobres para los equipos, los portafiltros, las tazas de café;
D) 4991-134683   en pastillas para los equipos de las máquinas superautomáticas.
Para los pedidos, envío el número de código a su Concesionario.

P FAEMA e o "SERVICE LINE"

O Serviço de Assistência de empresa FAEMA, com a finalidade de aconselhar os Clientes na escolha dos produtos para a melhor utilização da
máquina de café, apresenta a linha:
ECO LINE - Produtos para a limpeza
A) 4991-134458   líquido para o kit cappuccino;
B) 4991-134682   en pó para os grupos, manípulo dos filtros, chávenas de café;
C) 4991-134681   carteiras para os grupos, manípulo dos filtros, chávenas de café;
D) 4991-134683   pastilhas para os grupos das máquinas superautomáticas.
Para encomendar, indicar o número de código ao seu Concessionário.
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