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Mode d'emploi

NETTOYAGE

FONCTIONNEMENT
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ATTENTION

MANUEL UTILISATEUR
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Cartons et 
emballage 

papier à trier
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Déclaration UE de conformité
EU Déclaration of Conformity

SPRL FSCNS -143 avenue Louise -1050 Ixelles - Belgique
Déclare sous sa seule responsabilité que le produit,
Déclare on our own reponsability that the product

Mini-grille 
antimoustique IP44

BLUETOOTH

Désignation 
du Produit
Désignation of 
Product

Modèle
Model

Marque, détails
Brand, details

Code EAN

Nombre maximal
de decibels (dBm)
Maximum number 
of decibels (dBm)

Numéro de lot
Serial number

LDAM_PGEB_609

NITYAM 

3683080098357

1.39��dbm

21102021 

est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: 
in conformity with the relevant Union harmonisation législation:
est conforme aux directives européennes, règlements et normes 
harmonisées suivants
is in compliance with the following European Directives, 
régulations and harmonized standards 

SPRL FSCNS - 143 avenue Louise -1050 Ixelles - Belgique
www.nityamsmart.com
 

Normes Harmonisées / Harmonized Standards

Standard EN 62471 (pour la lumière UV LED)
Standard EN 60335-2-59 (sécurité électrique)
Standard EN 62368-1 (sécurité électrique)

Directives

Directive GPSD
Directive RED
Directive CEM
Directive ROHS
Régulation REACH

Jean-Christophe ORTI
Directeur du développement
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350X240mm
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GARANTIE PRODUIT
Produit garanti pour une durée de 24 mois. Si le 
produit a été altéré ou que la déficience est liée 
à une mauvaise utilisation, la garantie ne 
s’applique pas.
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