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Emesso il | Issued on 2005-10-27 Aggiornato il | Updated on Sostituisce | Replaces 2005-10-27���
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I prodotti di cui al presente certificato risultano conformi alle relative norme se installati con gli 
appropriati accessori di cui al Certificato di approvazione n. EH849. / The above mentioned products are in 
conformity with the relevant standards if installed with the accessories quoted on the Approval Certificate n. 
EH849.
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