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Manufacturer�
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Í���

Address�

�=(()-+./�����&��������?)#E-/2�

.��w�

Product description�
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Flame Detector Device ��������		
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4=/)-+2*+*.@.&�L)+�*+� K:+.)((K*/.&�2*J)/.*.�-:L�*:.+</*>,*:L�+*K:*/�M*+.K##-:2�*K:2*+*.@.�JK/L���K*�
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� �

"K>,.(K:K*�L*+�").*+����	� I����)+2*/*�"K>,.(K:K*��

"K>,.(K:K*�L*+�").*+�����	� I��� 1��"K>,.(K:K*��

"K>,.(K:K*�L*+�").*+�
����� I����K*L*/+<)::-:2+/K>,.(K:K*��

�=-:>K(��K/*>.K4*����	�  ����)+�>=:+-#<.K=:��K/*>.K4*��

�=-:>K(��K/*>.K4*�����	�  ��� 1���K/*>.K4*��

�=-:>K(��K/*>.K4*�
�����  ����=J�4=(.)2*��K/*>.K4*��
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We confirm the conformity of the above mentioned product according to the standards: 
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