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Umwelt und Recycling
Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und 
entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht.

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial
-kcüR nemaskriw menie na dnalhcstueD ni lednahhcaF /krewdnahhcaF med dnu lednahßorG med tim masniemeg snu negilieteb riW

nahme- und Entsorgungskonzept für die  umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen. Überlassen Sie die Transportverpa-
ckung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.
Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen (Grüner Punkt) über das DSD (Duales System Deutschland).
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.
Kunststoffteile sind, soweit vorhanden, folgendermaßen gekennzeichnet:

neilofsgnukcapreV leipsieB muz ,nelyhteyloP rüf EP° 
elietretsloP-roporytS leipsieB muz ,lorytsyloP setreidnapxe rüf SPE° 

nremmalkffotstsnuK leipsieB muz ,nelyhtemyxoyloP rüf MOP° 
rednäbnnapS leipsieB muz ,nelyporpyloP rüf PP° 

.tlletsegreh reipaptlA sua dnis elietnotraK° 

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland
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Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство AEG в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным 
специалистом в соответствии с данной инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и 
эксплуатации прибора.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · Subject to errors and technical changes! · Sous réserve d‘erreurs et de modifications 
techniques! · Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! · Salvo error o modificación técnica! · Rätt till misstag 
ochtekniska ändringar förbehålls! · Excepto erro ou alteração técnica · Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! · Omyly a 
technické změny jsou vyhrazeny! · A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! · Boэможность неточностей и технических 
изменений не исключается! 1011
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K Hájům 946
15500 Praha 5 - Stodulky 
Tel. 02 511161-502
Fax 02 511161-53

��
���&
�*����+��+*#,��5&�

Pacsirtamező u. 41
1036 Budapest 
*�
� 1	��"1)1""
>(;� 1	��)..1/-

'������
�
�*����+��+*#,����!��(�!��
A

��9����������0���60�&0��
�(9�0���������)$�%0��� ���1�1
"������S������0����0���
*�
� 1-��)��B1111
>(;� 1-��)��B		�	

(�����
�*����+��+*#,��%,+�5���?
�:�0
0

�
�����((�0�g��/�
1�B��-�'(��:(�(
*�
� 1���)1/�1B�1
>(;� 1���)1/�1B�/

%�����
�*����+��+*#,��#������++6�
��:� ��8(<(���������
	�/����20��0�
*�
� 1�/"�--"�../
>(;� 1�/"�--"�..-

!)��	����
�
�*����+��+*#,����
��! ��������(=��	1
""1)�2������
*�
� 1)��..//B�	�
>(;� 1)��..//B	�)

�
��*���+��������
��,���

))),���+��������
��,��

-������������
��

d�1$1/�hD����������� &���( ��!���!� �������>������:
�
2(;��(�1$���hD����������� &���( ��20��& �8B
���:��


A 
28

99
77

-3
58

99
-1

04
3

��������	
�����


