
  
 

 

 

Декларация о соответствии / Declaration of Conformity 
 
Производитель / 
Manufacturer: 

 
FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. 
Офис / Office: Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia 
Местонахождение / Headquater: Amona 84; 81-601 Gdynia 
tel. (058) 669 82 20 
tel./fax: (058) 627 57 21 
e-mail: info@flowair.pl 
www.flowair.pl 

 

декларирует, что / hereby 
confirms, that 

 

 

название / device name: 

 
Воздушная завеса / Air curtain 

 

модели / models: 

 

ELIS G 

 

типы / types: 

 
 
ELIS G1-N-150; ELIS G1-W-150; ELIS G1-E-150;  
ELIS G2-N-150; ELIS G2-W-150; ELIS G2-E-150;  
ELIS G1-N-200; ELIS G1-W-200; ELIS G1-E-200;  
ELIS G2-N-200; ELIS G2-W-200; ELIS G2-E-200;  
 
 

год выпуска на рынок / 
product launch date: 

2013 

 
произведена согласно 
требованиям / was produced 
in accordance to the following 
European Directives: 

 
директивы / directives MD 2006/42/WE; 
директивы / directives EMC 2004/108/WE 

 
 
а также в соединении с 
данными директивами 
стандартами / and 
harmonized norms, with 
above directives: 

 
 
PN-EN 60204-1:2010 – Безопасность машин. Электрооборудование машин и 
механизмов. Часть 1. Общие требования. / Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines - Part 1: General requirements 
PN-EN 60335-1:2004 + A1:2005 + A2:2008 + A12:2008 + A13:2009 + A14:2010 + 
Ap:2005 + Ap:2006 – Безопасность при эксплуатации электрических 
приборов бытового назначения и им подобных.  Часть 1. Общие 
требования. / Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: 
General requirements 
PN-EN 60335-2-80:2007 + A2:2009 – Безопасность при эксплуатации 
электрических приборов бытового назначения и им подобных.  Часть 2: 
Частные требования к вентиляторам / Household and similar electrical 
appliances - Safety – Part 2-30: Particular requirements for room heaters 
 



PN-EN 60034-1:2009 + Ap1:2009 – Вращающиеся электрические машины. 
Номинальные данные и характеристики. / Rotating electrical machines – Part 
1: Rating and performance 
PN-EN 60034-5:2004 + A1:2009 – Вращающиеся электрические механизмы и 
изделия Часть 5: Степени защиты, обеспечиваемые общей конструкцией 
вращающихся электрических механизмов (IP код) / Rotating electrical 
machines – Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of 
rotating electrical machines (IP code). Classification. 
PN-EN 60034-8:2007 – Вращающиеся электрические механизмы и изделия 
Часть 8: Маркировка выводов и направления вращения. / Rotating electrical 
machines – Part 8: Terminal markings and direction of rotation. 
PN-EN 60034-9:2009 – Машины электрические вращающиеся. Часть 9: 
Предельные уровни шума. / Rotating electrical machines – Part 9: Noise limits. 
PN-EN 61000-6-1:2008 – Электромагнитная совместимость. Часть 6-1. Общие 
стандарты. Помехоустойчивость оборудования, предназначенного для 
установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым 
энергопотреблением. / Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic 
standards. Immunity for residential, commercial and light-industrial 
environments. 
PN-EN 61000-6-2:2008 + Ap1:2009 + Ap2:2009 – Электромагнитная 
совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты - Помехоустойчивость 
для промышленных обстановок. / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 
6-2: Generic standards. Immunity for industrial environments. 
PN-EN 61000-6-3:2008 – Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-3. 
Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для жилых, коммерческих 
зон и зон легкой промышленности / Electromagnetic compatibility (EMC) - 
Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and 
light-industrial environments. 
PN-EN 61000-6-4:2008 – Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-4. 
Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для индустриальной 
окружающей среды / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic 
standards - Emission standard for industrial environments. 

  

 
 
 

Gdynia, 10.07.2013 
Product Manager 

Dunajski Maciej 
 

 
 

 


