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Achtung! Bedienungsanleitung lesen !
Attention! Read Operatingmanual !
Attentie! Bedieningshandleiding lezen !
Attention! lire le mode d´emploi !
Pozor! Prectete si navod k obsluze !



�

������#����$����"��������	
��	��	
����������	


������
��
	���
���������
���������
�

%����������&�������	��������������	��	
���������

������	�������"�������������������	�����#���������	
�	���

���������������	
�������	�#�����������������
�

���������	��������������������������������

�����#��������������������� �	
������

�����	�	�
���
����������
����������� �
���
���������
�������
������
��
��������

��""����������#��������	�#�����������
�	�����������	�

%���������������������	
���������������	��������

�����#�����������'�	�������	��(#(�(���������

!��
�����	������������������������	��

�������������
���������������

������������
������

�

()

�*

+

,

,� 

-�

-.

�

 

 �

�

/�

Achtung! Bedienungsanleitung lesen !
Attention! Read Operatingmanual !
Attentie! Bedieningshandleiding lezen !
Attention! lire le mode d´emploi !
Pozor! Prectete si navod k obsluze !
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