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Mise au rebut

En cas de perturbation

Les appels sont facturés au tarif normal.

Si votre appareil vous pose un problème que vous ne comprenez pas, et que vous
résidez au RU, vous pouvez nous contacter par téléphone aux heures ouvrables au
numéro ci-après: 0113 279352

Nous vous présentons toutes nos excuses pour les éventuels désagréments que
pourront entraîner les incohérences mineures contenues dans ces instructions, et qui
pourraient se produire à la faveur de l'amélioration ou du développement du produit.

Kesa U.K HU1 3AU 25/10/07

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis
au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous renseigner
auprès du détaillant chez qui vous avez acheté ce produit afin d'en
savoir plus sur les consignes relatives à la mise au rebut. Les
emballages doivent être recyclés à l'échelle locale.
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