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Desde AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L. le agradecemos la confianza depositada 
en nuestros aparatos y le recordamos que nuestros departamentos técnico y 
post-venta están enteramente a su disposición para cualquier aclaración.

AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L., declara bajo propia responsabilidad, que el 
eyector de vacío es conforme con las exigencias del anexo V, del Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, Nº L 183/30 del 29-6-89, Directiva Europea 89/392/
CEE, con modificaciones y adiciones según las directivas 91/368/CEE y 93/44/CEE. 
Otras directivas aplicadas son la 87/404/CEE y 90/488/CEE.

AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L., declina cualquier responsabilidad que se pudiera originar 
relacionada con el uso indebido o cualquier negligencia del usuario. En aplicación del R.D. 
1215/1997, el empresario deberá cumplir las medidas de seguridad de su ANEXO 1.

AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L., Pol. Ind. Fontsanta c/Samontà 6-C

AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L. declina toda responsabilidad por los 
daños materiales o accidentes personales provenientes de la mala 
manipulación del aparato, de instalaciones y conexiones incorrectas, 
de golpes o caídas sufridos, o de un mantenimiento en contra de las 
indicaciones dadas en este manual.
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AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L. would like to thank you for the trust placed in our 
equipment, and we would remind you that our technical and after-sales service 
department is entirely at your disposal for any queries or problems you may encounter.

AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L. declines all liability for material 
damages or personal accidents stemming from mishandling of 
the machine, incorrect installation, wrong connections, knocks 
or dropping, or due to maintenance not in accordance with the 
indications in this Manual for Use and Maintenance.

AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L, decline any responsibility that may occurs due to bad misuse or any 
negligence of the operator. In application of the R.D.1215/1997, the company should accomplish the 
security measures in Annex 1.
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