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Le symbole qui figure sur le produit ou sur son emballage indique que 
ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être 

déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. En garantissant l'élimination 

correcte de ce produit, vous évitez des effets négatifs sur 
l'environnement et la santé humaine qui peuvent être causés par une 
élimination incorrecte de ce produit. Pour plus d'informations sur le 
recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le centre de 

collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le 
produit. 
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