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Passat Lim. (Frontabtrieb) 97 ->;
Passat Variant (Frontantrieb) 98 ->;
Skoda Superb

D Montage- und Betriebsanleitung

Návod k montáži a provozu

Montage- og driftsvejledning

Instrucciones de montaje y de servicio

Notice de montage et d’utilisation

Asennus- ja käyttöohjeet

Installation and Operating Instructions

Οδηγ ε  τοπου τηση  και λειτουργ α

Istruzioni di montaggio e per l’uso

Monterings- og bruksanvisning

Montage- en gebruikshandleiding

Monterings- och bruksanvisning

Instrukcja montażu i eksploatacji

CZ

DK

E
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S

PL

321 632 691 111 - 50/07 - 001
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