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4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
■ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiare d'une personne responsable de leur  sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernarıt l'utilisation de l'appareil.■ II convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
POUR L'EFFICACITE ET LA SECURITE DU FOUR NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER UNIQUMENT LES PIECES DETACHEES D'ORIGINE ET DE FAIRE APPEL QU'AU SERVICE APRES VENTE EGREE DU REVENDEUR  EN CAS DE BESOIN
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