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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE
№./No.: 912990073
для производителя или его авторизованного представителя в Европейском Союзе
to the producer or his authorised representative in the European Union
СП «Терм оБрест» О О О
ул.С мирнова 66, 224014, г.Брест,
Р еспублика Беларусь

JV «T erm oB rest» Ltd.
Sm irnova str., 66, 224014, Brest,
Republic o f Belarus

Продукт и определение типа
Клапаны электромагнитные газовые
типа: ВН, ВФ

Product and designation of type
Solenoid safety gas valves
series: BH, BF

Спецификация находится в прилож ении
О бразец был подвергнут испы таниям, на основе
результатов которы х м ож но сделать вывод, что
образец
удовлетворяет
требованиям
по
безопасности согласно следую щ их европейских
Д иректив Н ового глобального подхода:

Specification is stated in annex
The tested sam ple m eets the essential safety
requirem ents o f the follow ing E uropean N ew A pproach
D irectives:

Директива низковольтного оборудованя
2006/95/ЕС 2006/95/EC
Директива по ЭМС
2004/108/ЕС 2004/108/EC

Low Voltage Directive
EMC Directive

Для этого сущ ествую т следую щ ие документы :

For this the follow ing docum ents exist:

Сводный протокол № .90300030/1 от 28.10.2009

Final Report No. 903000030/1 date of issue
28.10.2009

Стандарты использованны е для оценки
соответствия требованиям указанны х директив ЕС:

Standards used for show ing com pliance w ith the
essential requirem ents in the specified EC directives:

EN 60730-1:1995
EN 55014-1:2006

EN 60730-1:1995
EN 55014-1:2006

C€

се

м арку м ож но прим енить только в случае если
осущ ествлена
оценка
соответствия
всем
надлеж ащ им Д ирективам и Европейской комиссии.
Все важные изменения изготовления или конструкции
продукции, системы качества и дополнения к
вышеуказанным техническим и правовым документам
могут привести к прекращению действия сертификата.
Ответственность за продукцию несет производитель или
его уполномоченный представитель.

m ark can be used only in the case o f conform ity
assessm ent according to all relevant D irectives o f the
E uropean Com m ission.
Any significant change in product’s form or construction,
system o f quality and supplements to above mentioned
technical and legal provisions can result in invalidity of the
certificate. Producer or his representative is responsible for
the product.
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