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ATTENZIONE 
NON osservando e comprendendo quanto riportato nel 

presente manuale, si rischia di  provocare danni a persone e 
cose. La Manzi Aurelio S.r.l. non è responsabile per 

eventuali danni ambientali, a cose o persone che dovessero 
derivare da un uso improprio del manufatto.  

ATTENZIONE 
Non agire su componenti del manufatto senza le necessarie 
protezioni individuali e collettive in conformità alla normativa 
vigente in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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IMPORTANTE 
Prendere nota dei dati identificativi in particolare 

del numero di serie (s/n) 

ATTENZIONE 
Se correttamente installato, utilizzato e mantenuto 

l’impianto è in grado di effettuare la depurazione degli 
scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate 
secondo i limiti della Tabella n.3 , Allegato 5, del 

Decreto Legislativo n.152/06 e s.m. 

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI 
Servizio Assistenza Post Vendita 

+39 0761 827185 4 
Servizio Assistenza Logistica 

+39 0761 827185 2 
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ATTENZIONE 
Per quanto riguarda il modello DFS, l’assenza del settore 
di sedimentazione primaria, lo rende adatto all’impiego nei 

soli casi in cui a monte sia già presente un sistema di 
sedimentazione. 

 

ATTENZIONE 
Il numero delle pompe sommerse varia in base al modello 

ed è riportato nella scheda tecnica prodotto allegata. 
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ATTENZIONE 
La legislazione italiana in materia ambientale (D.lgs 

152/06 e s.m.) classifica e vieta lo scarico di sostanze 
pericolose, verso qualunque corpo recettore. Eventuali 

sversamenti di tali sostanze all’interno dei manufatti 
sollevano la Manzi Aurelio S.r.l. da qualunque 

responsabilità e costituiscono ragione di decadimento 
immediato della garanzia del manufatto. 

ATTENZIONE 
La legislazione italiana in materia ambientale (D.lgs 

152/06 e s.m.) prevede l’obbligo di disporre di regolare 
autorizzazione allo scarico, prima di poter allacciare il 

depuratore al corpo recettore (corpo idrico superficiale, 
pubblica fognatura, suolo etc.). 
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#���	����� ����������� � �7��� "BB��

������������������� � �7��� ,6)�

���  ������� D� E.� ")��

ATTENZIONE 
Non oltrepassare mai i limiti indicati nella scheda prodotto 

allegata al presente manuale. In particolare prestare 
attenzione ai quantitativi di refluo (portata) scaricati 
nell’impianto. Una portata eccessiva di scarico può 

danneggiare irreparabilmente l’impianto, l’ambiente e 
provocare danni a persone e cose. 

NON FARE 

IMPORTANTE 
Trattare acqua reflua con elevati contenuti di grassi  
Richiede l’installazione di un degrassatore a monte 

dell’impianto. Da richiedere come optional alla Manzi s.r.l. 
 

ATTENZIONE 
Non utilizzare le pompe sommerse per scopi diversi da 

quelli per i quali sono deputate. 

ATTENZIONE 
Assicuratevi che l’acqua reflua destinata al manufatto, non 
presenti sostanze inquinanti in quantità superiore a quella 
indicata nella tabella “concentrazioni di ingresso massime 

ammissibili”. 
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� # ���1������

IMPORTANTE 
Attenersi al libretto di utilizzo del pannello di comando e 

controllo fornito con l’impianto. 

ATTENZIONE 
Prima di manovrare le componenti del pannello sinottico 

verificare che la messa a terra del quadro elettrico sia 
presente e realizzata in modo conforme. 

IMPORTANTE 
Tutta la documentazione inerente il quadro elettrico e le 

componenti elettriche degli impianti, è contenuta 
all’interno del contenitore del quadro stesso. È 
necessario visionarla e conservarla con cura. 
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ATTENZIONE 
Non intervenire direttamente sulle componenti interne al 

quadro elettrico se non si è perfettamente consapevoli dei 
rischi che si possono correre. Se si hanno dubbi circa il 

funzionamento delle componenti interne contattare 
personale esperto o direttamente il Servizio Assistenza 

Post Vendita Manzi S.r.l. . 

ATTENZIONE 
Togliere SEMPRE l’alimentazione ai circuiti ausiliari prima 

di intervenire, abbassando l’interruttore differenziale 
presente all’interno del quadro elettrico. Non farlo può 

comportare incidenti anche mortali. 

IMPORTANTE 
Controllare periodicamente il funzionamento delle spie 
luminose, svitando i coperchi colorati, al fine di ridurre il 

rischio di mancata segnalazione di fermo impianto. 

ATTENZIONE 
La Manzi Aurelio S.r.l. non è responsabile per eventuali 
cali di efficienza depurativa dovuti a situazioni di fermo 

impianto non rilevate e comunicate, da parte 
dell’utilizzatore. 

IMPORTANTE 
Visionare quotidianamente il pannello sinottico, al fine di 
individuare eventuali malfunzionamenti (blocchi termici) e 

ridurre i tempi di fermo impianto. 
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IMPORTANTE 
In  caso di dubbi, circa la bontà dei collegamenti elettrici tra 

quadro depuratore e quadro generale, si consiglia di far valutare 
tutti gli assorbimenti a personale tecnico qualificato, al fine di 

rendere indipendente il quadro generale. 

ATTENZIONE 
Far controllare da personale qualificato la rispondenza delle 

tensioni e delle frequenze alle caratteristiche delle componenti 
elettriche. Reperire i dati di targa delle componenti elettriche 

sommerse, dai manuali forniti con gli impianti. 
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IMPORTANTE 
Per riarmare le protezioni termiche delle pompe sommerse, è 

necessario aprire il pannello sinottico, togliere alimentazione ai 
circuiti ausiliari abbassando l’interruttore differenziale e premere 

il pulsante (generalmente rosso) per il riarmo delle protezioni 
termiche. 

ATTENZIONE 
Nel caso in cui le pompe sommerse fossero in blocco e le 

protezioni termiche regolate correttamente, contattare il Servizio 
Assistenza Post Vendita Manzi. 

IMPORTANTE 
Nel caso di  blocco della pompa sommersa, è necessario 
verificare che siano stati correttamente regolati i valori di 

intervento termico delle relative protezioni interne al quadro 
elettrico. Contattare personale esperto per la regolazione delle 

protezioni termiche. 

ATTENZIONE 
Non alimentare le pompe interne all’impianto, se non risultano 
completamente coperte da acqua. Farlo potrebbe danneggiarle 

irreparabilmente. 
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Tabella 2 Cicli di ossigenazione	
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ATTENZIONE 
Durante la fase di avvio l’impianto può generare odori molesti. 

Ciò non deve creare preoccupazione per il fatto che la flora 
batterica non è ancora attivata e pertanto l’efficienza depurativa 

non ha raggiunto il suo massimo valore. 

ATTENZIONE 
Durante la fase di avvio può aver luogo il fenomeno del 

“foaming”, con sviluppo di schiume di colore bianco. Tale 
fenomeno è del tutto naturale e la durata può andare da poche 

ore ad alcuni giorni.   
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ATTENZIONE 
Lo smaltimento delle sostanze presenti all’interno degli impianti 
di depurazione deve essere effettuata in conformità alle vigenti 
normative ambientali. Fare sempre riferimento alle normative 

locali, ove l’impianto di depurazione è in esercizio. 

ATTENZIONE 
L’asportazione dei fanghi e sedimenti in eccesso deve essere 

eseguita da personale qualificato e accreditato, con mezzi 
dedicati (autospurgo). Ogni prelievo (non campionamento) di 
sostanze, dall’impianto di depurazione deve essere sempre 

riportato su apposito registro di smaltimento. 

IMPORTANTE 
Al fine del buon funzionamento dell’impianto, l’utilizzatore dovrà 
costantemente controllare il consumo dei saponi, dei disinfettanti 

e degli sgrassanti, accertandosi che non superino mai i valori 
massimi dimensionali dell’impianto (riferirsi al punto 1.3.1). 
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ATTENZIONE 
In seguito ad inconvenienti improvvisi, non intervenire mai da 
soli. Non tentare rimedi improvvisati per ripristinare la normale 
funzionalità dell’impianto. Farlo può comportare danni anche 

gravi a persone, animali e cose. 

ATTENZIONE 
Utilizzare solo ricambi originali in sostituzione di componenti 

danneggiate. L’impiego di componenti alternative può 
comportare danni irreparabili all’impianto e danni gravi 

all’ambiente. 

IMPORTANTE 
Al fine di ridurre i tempi di risposta da parte del Servizio 

Assistenza Post Vendita Manzi, comunicare sempre il numero di 
serie (s/n) dell’impianto o almeno il modello, per il quale si 

desidera ricevere indicazioni sui ricambi originali. 
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ATTENZIONE 
Relativamente alla dismissione e smaltimento, prestare 

attenzione alle normative in vigore ed in particolare ad eventuali 
regolamenti locali. Affidarsi a consulenti tecnici abilitati al fine di 

prevenire rischi connessi ad un errato smaltimento. 
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