
Platí lenpre európskekrajiny

Hlučnosť a vibrácie

VYHLÁSENIEOZHODE -ES

Typická úroveň akustického tlaku váhyAje 73 dB (A).

Hlučnosť počas prácemôže presiahnuť úroveň 85 dB (A).

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku. -

Typická efektívna hodnota akcelerácie neprevyšuje úroveň
2,5m/s .

Tieto hodnoty boli získané podľa normy EN50144.

Na našu zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok
vyhovuje nasledujúcim normám a predpisom HD400,
EN50144, EN55014, EN61000 v súlade so smernicami
Rady 73/23/EEC, 89/336/EECa98/37/EC.

2

Yasuhiko Kanzaki

Riaditeľ

MichiganDrive,Tongwell,MiltonKeynes,
BucksMK158JD,ANGLICKO

Zodpovedný výrobca:
MakitaCorporationAnjoAichi Japan

CE 2005

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
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