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Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/
CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la 
prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător 
și sănătăţii persoanelor, consecinţe care ar putea fi provocate de aruncarea 
necorespunzătoare la gunoi a acestui produs. 

Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care însoţesc 
produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile 
menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru 
reciclarea echipamentului electric și electronic. 
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu 
normele locale pentru eliminarea deșeurilor.
Pentru informaţii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și 
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi administraţia locală, 
serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi 
cumpărat produsul.

RO
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