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Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že tento 
výrobek je v souladu s následujícími harmonizova-
nými normami anebo normativními dokumenty:
ČSN EN 50 144, ČSN EN 55 104, ČSN EN 55 014, 
ČSN EN 60 555, HD 400 a s nařízením vlády
18/2003 Sb., 24/2003 Sb.
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