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EU - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - DECLARATION DE CONFORMITE

WE (nous): BAUKNECHT HAUSGERÄTE GmbH, D-73614 Schorndorf
representing (représentant): WHIRLPOOL EUROPE S.r.l I-21025 COMERIO

declare under our sole responsibility that the product
déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

dryer Whirlpool 3LCED9100
(sèche-linge) :

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s)
auquel se référe cette déclaration est conforme aux normes suivantes ou autres documents normatifs

EN 60335-1:2002+A1+A2+A11+A12+A13
EN 60335-2-11:2003+A1+A2
EN 62233:2008
EN ISO 10472-1:2008
EN ISO 10472-4:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005

following the provisions of Directive(s):
suivant les prévisions des Directives :

2006/95/EC LOW VOLTAGE DIRECTIVE (CEE Directive Basse Tension)
2004/108/EC ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (CEE Directive Compatibilité
Electro-magnétique)
2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE

represented by
Schorndorf, 29.04.2010 Roberto Mottura
Place and date: Director PDC, FC
lieu et date :

Name and signature of authorised person
Nom et signature de la personne autorisée 11
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