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ACQUA BREVETTI 95 SRL 
APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA 
 
 

Via Molveno, 8 
35035 Mestrino (PD) 
Tel. 049/8974006 – Fax 049/8978649 
e-mail: info@acquabrevetti95.it  
Cod.Fisc.: 00345930283 
Part.IVA:  03614480287 
C.C.I.A.A.: n. 11306/2001 – R.E.A. n. 323118 

    

 

DECLARATION OF CONFORMITY 
 

AUTOMATIC CLEANING AND SELF CLEANING FILTERS  
 

ACQUA BREVETTI 95 S.R.L. 
Via Molveno, 8 35035 Mestrino (PD) 

Tel. (+39)049.8974006 fax (+39)049.8978649 
E-mail: info@acquabrevetti95.it – Internet: www.acquabrevetti95.it 

 
 

declares that the products: 
 

cleaning and self cleaning automatic filters, model PuliMATIC, BravoMATIC, BravoMAX 
automatic and BravoMAX PLUS 

 
are built according to the following Standards and European Laws:: 
 

Decree of Italian Health Ministry  N° 25 del 7/2/2012 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua 

destinata al consumo umano. 
 

Standard UNI-EN 13443-1: 2005 
Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – Part 1: Particle rating 80 
m to 150 m – Requirements for performances, safety and testing 
 

Directive 2004/108/CE 
on the approximation of the laws of the Member States relating to the electromagnetic 

compatibility and abrogating Directive 89/336/EEC 
 

Directive 2006/95/CE 
on the approximation of the laws of the Member States relating to the electric material  

intended to  be used within some voltage limits  
 

Directive 2002/95/CE 
on the restriction of the usage of some dangerous  substances in electric and electronic 

appliances (RoHs) 
 

Directive 2003/108/CE 
Modifying Directive 2002/96/CE on waste of electric and electronic appliances (RAEE o WEEE) 

 
 Directive 2002/96/CE 

On the waste of electric and electronic appliances (RAEE o WEEE) 
 

Acqua Brevetti 95 S.r.l. operates with a Quality System certified according to Standard UNI-EN 
ISO 9001:2000, with certificate N°50 100 7368 drafted by  TüV Italia S.r.l. 
 
         Rubano, 14/10/2013 


