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NL I E

EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG
en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N

Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, 
está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande 
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H

CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK

Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK
ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z  oldalt

CZ PL RUS

Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení 
odpovídá následujícím p íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e
dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:

,

:
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 

2004/108/WE
 2004/108/EG 

Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES dyrektyw  niskonapi ciow  2006/95/WE  2006/95/EG
a p íslušným národním p edpis m oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowegoa p íslušným národním p edpis m oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego
použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: , :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .

GR TR RO

 CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate
’

 :
Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun 
oldu unu teyid ederiz:

Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, 
corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile:

 E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG

 E –2006/95/E Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG Directiva privind tensiunea joas  2006/95/EG
ve söz konusu ulusal yasalara. i legisla ia na ional  respectiv

, : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent

EST LV LT

EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem 
noteikumiem:

Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB

Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Žemos tampos direktyv  2006/95/EB
ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilstošai nacion lajai likumdošanai bei atitinkamamiems šalies statymams
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent:
vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG

ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im
zadevnim dolo ilom:

, :

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E  –  2004/108/E

Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES  2006/95/E
a zodpovedajúca vnútroštátna legislatíva in ustrezno nacionalnim zakonom
používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: :
pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran .

M

Dikjarazzjoni ta’ konformità KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo izzjonijiet relevanti li ejjin:
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Vulta  baxx - Direttiva 2006/95/KE WILO SE
kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le i lazzjoni nazzjonali

b'mod partikolari: 

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany



Wilo Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 38, Janki, 05-090 Raszyn

tel: 022 702 61 61, fax: 022 702 61 00, 

infolinia: 0 801 369 456 (czyli 0 801 DO WILO)

www.wilo.pl, wilo@wilo.pl


