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CAPPE CONVERTIBILI

HOTTES CONVERTIBLES

HAUBEN

CONVERTIBLE HOOD

CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA
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Istruzioni per
l'installazione, l'uso,

la manutenzione

Informationen fuer
installation,
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Instructions for
installation, use,

maintenance

Instrucciones de
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y mantenimiento

Instructions pour
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la manutention

Instructies voor
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- POSIZIONARE IL PASSACAVO "B" NELL’APPOSITA SEDE.

- BEFESTIGEN SIE DIE KABELKLEMME AN VORGESEHENER STELLE.

- PLACE THE CORE HITCH "B" IN ITS HOUSING.

- COLOCAR EL PRENSACABLE "B" EN SU SEDE.

- PLACEZ LE PASSE-FIL "B" DANS L’EMPLACEMENT PRÉVU.

- PLAATS DE DRAAIDLEIDER "B" IN ZIJN BEHUIZING
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