
Istruzioni per l'installazione, l'uso, la manutenzione

Informationen fuer installation, Gebrauch, Wartung

Instructions for installation, use, maintenance

Instrucciones de instalacion, uso y mantenimiento

Instructions pour l'installation, l'emploi, la manutention

Instructies voor installeren, gebruik en onderhoud

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå, ïîëüçîâàíèþ è óõîäó

ISOLA

HOTTES CONVERTIBLES

HAUBEN

CONVERTIBLE HOOD

CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA

KAPPEN VOOR TWEEVOUDIG GEBRUIK

Êîíâåðòèðóåìûå âûòÿæêè

CAPPE CONVERTIBILI
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