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   Original-Bedienungsanleitung 
   Kehrsaugmaschine und Zubehör 

   Operating Manual 
   Vacuum sweeper  and Accessories 

   Mode d’Emploi 
   Balayeuse aspirante  et Accessories 

   Manuale d’istruzione 
   Spazzatrice e accessori 

   Manual de Instrucciones 
   Barredoras aspiradoras  y equipo accesorio 
 

 

 

 

         

 

 

 

Vor Inbetriebnahme 
der Maschine unbedingt 
Bedienungsanleitung lesen! 

 

Read these instructions 
carefully before 
operating the machine! 

 

Lire attentivement 
le mode d’emploi 
avant la mise en  
service de la machine! 

 

Leggere accuratamente 
le seguenti istruzioni 
prima di mettere in 
funzione la macchina! 
 
Por favor, antes de  
efectuar el manejo 
de la maquina, ruego  
lean detenidamente 
las instrucciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2019                                                                                                                                          

Dieses Gerät ist nur für den  

gewerblichen und industriellen  

Gebrauch und nicht für private 

Nutzung bestimmt! 

 

This machine is intended 

for industrial and professional  

use only! 

 

Les machines sont seulement  

destinées à un usage industriel  

et professionnel! 

 

Le macchine sono destinate soltanto  

per l'uso professionale ed 

industriale! 

 

Estas máquinas son solamente de  

uso industrial y profesional! 
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���.������#.! ��&��$%��-�#��"#%�#���#��.&��!����$%�!�!>�
�1����$%����%#���$%�!�!�K�FG�
H��K��!���#�$%�!�-�!�� 3!"#��!�.!-���!-�����&"� �!-����$%��-���#��%�!L�

�

�
�

��������$� �%����&���%������	"�������
�
&�>� E�FG�
H��I� M���'� ����J� ���� �G�� /���'N��� ����� ����
������� ������ ��� ��,��� N�� ����� ��O�� NP�G�� N�� QR�>�
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����'NH�O�	�	�X� �G��'�	�� N��� ���U�O�	� �O� +��'�	� O��� �������� ��� �����X� �G��'�	�� N��� ��V��H�'���H��'N�	J�
�������F''�	��O��'�F�	�	�O����������>�
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Kehrsaugmaschine 

KS 51|VM 45 – KS 71|VM 60  
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Konformitätserklärung 
 

 

 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

 
 

 G. Staehle GmbH u. Co. KG 
columbus Reinigungsmaschinen 
Mercedesstraße 15 

D-70372 Stuttgart 

 

erklärt hiermit, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Bestimmungen der oben gekennzeichneten 
Richtlinie - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht. 

 

Produkt: Kehrmaschine 

 

Typen: KS 51│BM 45 

KS 51│VM 45 M 

KS 71│BM 60 

KS 71│VM 60 M 

 

Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt: 

 

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie 

2004/108/EG → 19.04.2016 

20.04.2016 → 2014/30/EU 

EMV-Richtlinie 

  

Folgende harmonisierte Normen  wurden angewandt: 

 

DIN EN ISO 12100-1:2011-03  

EN 60335-2-72  

EN 55014-1  

DIN EN ISO 13857:2008-06  

DIN EN 349-1:2009-01  

 

 

Stuttgart, 25.07.2019 Dipl. Ing.(BA) Erich Stockmann, Leiter Konstruktion und Entwicklung 
 

Dokumentationsbevollmächtigter: Dr. M. Baumgärtel 
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Declaration of Conformity 
 
 

 

 

in accordance with the EC Directive of Machines 2006/42/EC 

 

 G. Staehle GmbH u. Co. KG 

columbus Reinigungsmaschinen 

Mercedesstraße 15 

D-70372 Stuttgart 

hereby declares that the following product conforms to the regulations of the above mentioned directive –  

as well as any modifications valid at the time the declaration was made. 

 

Product: Sweeper 

Types: KS 51│BM 45 

KS 51│VM 45 M 

KS 71│BM 60 

KS 71│VM 60 M 

The following further EU Directives apply: 

2006/95/EG Low Voltage Directive  

2004/108/EG → 19.04.2016  

20.04.2016 → 2014/30/EU 

EMC-Directive 

  

The following related standards apply: 

 

DIN EN ISO 12100:2011-03  

EN 60335-2-72  

EN 55014-1  

DIN EN ISO 13857:2008-06  

DIN EN 349-1:2009-01  

 

 

  

Stuttgart, 25.07.2019 Dipl. Ing.(BA) Erich Stockmann, Head of Design and Development 

 

Authorized Documentation Representativ: Dr. M. Baumgärtel 
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Déclaration de conformité 
 
 

 

 
selon de la directive européenne pour les machines 2006/42/EG 

 
 

 G. Staehle GmbH u. Co. KG 
columbus Reinigungsmaschinen 
Mercedesstraße 15 

D-70372 Stuttgart 

 

déclare par la présente, que le produit désigné ci-dessous est conforme aux dispositions de la directive 
mentionnée ci-dessus – y compris les modifications en vigueur au moment de la déclaration. 

Produit: Balayeuse 

 

Types: 

 

 

 

 

KS 51│BM 45 

KS 51│VM 45 M 

KS 71│BM 60 

KS 71│VM 60 M 

Les directives européennes suivantes ont également été appliquées : 

 

2006/95/EG Directive basse tension 

2004/108/EG → 19.04.2016  

20.04.2016 → 2014/30/UE 

EMC-Directive 

  

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 

 

DIN EN ISO 12100-1:2011-03  

EN 60335-2-72  

EN 55014-1  

DIN EN ISO 13857:2008-06  

DIN EN 349-1:2009-01  

 

 

Stuttgart, 25.07.2019 Dipl. Ing.(BA) Erich Stockmann, Chef du design et du développement 
 

Responsable de la documentation: Dr. M. Baumgärtel 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kehrsaugmaschine 

KS 51|VM 45 – KS 71|VM 60  

 
 

64 
 

Dichiarazione di conformità 
 
 

 

 
ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE 

 

 G. Staehle GmbH u. Co. KG 
columbus Reinigungsmaschinen 
Mercedesstraße 15 

D-70372 Stuttgart 

 

dichiara, con la presente, che il prodotto qui di seguito descritto è conforme alla normativa sopra indicata, 
comprese le modifiche in vigore al momento della dichiarazione. 

Prodotto: Spazzatrice 

 

Modelli: KS 51│BM 45 

KS 51│VM 45 M 

KS 71│BM 60 

KS 71│VM 60 M 

 

Sono state applicate anche le seguenti direttive UE: 

 

2006/95/EG Direttiva bassa tensione 

2004/108/EG → 19.04.2016  

20.04.2016 → 2014/30/UE 

Direttiva EMC 

  

Hanno trovato applicazione le seguenti norme unificate: 

 

DIN EN ISO 12100-1:2011-03  

EN 60335-2-72  

EN 55014-1  

DIN EN ISO 13857:2008-06  

DIN EN 349-1:2009-01  

 

 

Stuttgart, 25.07.2019 Dipl. Ing.(BA) Erich Stockmann, Responsabile del Design e Sviluppo 
 

Responsabile della documentatione: Dr. M. Baumgärtel 
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Declaración de conformidad 
 

 

 
conforme a la directiva sobre máquinas 2006/42/EG 

 

 G. Staehle GmbH u. Co. KG 
columbus Reinigungsmaschinen 
Mercedesstraße 15 

D-70372 Stuttgart 

 

declara por la presente que el siguiente producto está en conformidad con las disposiciones de la directiva 
arriba señalada y las modificaciones realizadas a fecha de la declaración. 

 

Producto: Barredora 

 

Tipos: KS 51│BM 45 

KS 51│VM 45 M 

KS 71│BM 60 

KS 71│VM 60 M 

 

Se aplicaron también las siguientes directivas de la UE: 

 

2006/95/EG Directiva de Baja Tensión 

2004/108/EG → 19.04.2016  

20.04.2016 → 2014/30/UE 

Directiva EMC 

  

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas: 

 

DIN EN ISO 12100-1:2011-03  

EN 60335-2-72  

EN 55014-1  

DIN EN ISO 13857:2008-06  

DIN EN 349-1:2009-01  

 

 

Stuttgart, 25.07.2019 Dipl. Ing.(BA) Erich Stockmann, Jefe de Diseño y Desarrollo 
 

Persona autorizada para la documentación: Dr. M. Baumgärtel 
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