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��,�����	�������������������-�%������(����
��
����"����������	��������"�*	���������������.
��(	/� �����	� ����������	�� 	�	� ��	� �� �
��������������	��/�����
����
��������������.
�����	��"�!�� ����"	�����������	��"	�!��0���.
�	��	�����	��	������(	���	�-

��1�	"�����������	���������������������"���.
��(����� ��(�
� ����	�� ��� ��������� 	� � �.
�����������������		���	��������"�*	�
-

��������������#����������

����������

2- ������������	��������"�*	��-

3- &��	���/���������������	����
�������(���
��� ��"�� ���������	����	-���	�������(�		���.
��(��	�� 4�������������� "�*	��� 4� ���(	.
���� �� ������$	��"� �"�����-

5-� ,�	"	�� 5� �	���/
����������$	�"�*	��
������������� �	/�	
� 	���
� �����	� �
� � � � �  � � � � � �$ 	 "
�������
"	� *����"	/
�������(��
��� ����
����	���	��������"�*	�

����������-

6-�7�������������	����	��!��$	"	��������	���
.
"	� �!��*��"	-

8- ,����������������	����	�1�"����������������	
�������$�� ���������	����� ��	��������"�.
*	�
-

�� 9� �� �*���� ���"� 	!����� �� ���������
"	
"���	���"	-

F#����������

2-�&������	����	��������"�*	�����������"�	�������"
����/���������
�������������������/�"��	�	����.
�	�����"���-

3-��������������	�"�.
*	�
����"�������!�.
�	������������	��
����(�	� ���"� ���.
$�	������	����(�
����� �����-� :��� ���!�
�������� �������� ���.
��!����/� �����  ���.
*�	�� �!��	����	
�����!����� ����	��
�������������	�"�*	�


��� "���� �������� ��

�������!��	 ��������������������
*�	��������/���.

�����	�!��	 �����	����(����
���������3;-

����	������
����	���	�����������	����"�(�
	 �(����*�"�/��	����	��	��"$�	�������"����.
���
�"�*	�
-
<��	���	��������"�*	������	���������/�����
��"
�����"/����	���/�������������	��� �
*��.
��� ���� �����"-� 1� ����	���"� ������ ���	���	�
����� ���������	�	��������� "�(��-

)���1G����������������� ��
A������G���� �����

)�����������,������*��"���*�

2-� ��	����	�� *���!
�����	�����������������
���
� �� � ����
"
������	"�5=6�>?@� � A�"-
��"�B-
���� ������	��	"
�������������������
�
��������������/������	 
�!�� �� ������ �	����
����-

3-�������	�	�� ��	�.
����*���!�����	�������
"�*	�/� ���	��	�� !�
��� ������	"�	�/� ���.
����(��
�� ��  ����
������ ����	� ������
A���� ������

5-�&��	���/�����*���!�����������	�����.
(��-

� :����	����
����(����
������������� ���.
�	�/� ��� ���
�� �� ����	�����	���	�� ������.
�	��	��A�������	).

� <��	� ��	��� ������������!��*���!�� ���(���
������������/� �����	���� �� C����	 �����
�
,��	��
������-

� � 9	��!��� �� 	����� ���� *���!	/� �
�*	� �
��������		-

���������
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)�����������������*��"���*�

�������� �!���
����.
�����	���!��*���!����
����� �����	�
/� ����
/
	�	� ��"��	�� �
���	����
�� �
���
�����	 ��		-�D���!��
���(�� ��!	������-
1������ ������ ��	���.
!�� *���!�� ���(��� ��.
���	���������
����E8.
2))��"��������-������.
��(�	� ��	���!�
*���!�� ���(��� ���.
��	������� �
������	
��	���	��A�����*���.
!�� �� ���(�� �
��
���$�� �� ����B-
1������������	����
������������	�	�����.
�	�
/�*���!��*����
�� ��"�$��� ��������.
�$�� A����	�� �� ��"�.
�����������	B/��������
���	������������A����B-

��9����"���������	"��	����	�	�������
��	���!��*���!�/� ��	� ������	"���	� ��������.
���!������$	���	�*���!�"�����!��(��	�"���
	���	����������28)��"-

)�������������A����������

1�	"��	F��%���������	���� ����������(��
�
��� � "���F

�(�G�*	����������������������	��������	���	���.
"�$	���������������� ��	� ��  � "���$	"� ������.
��"� A�� ���� �� ������������ �� "�*	���B-� #� �
�
����������(���
�������������� �����"��� �$	.
�
���	/������	����
�����"���	"����
������A�������.
���
���	�B�2E�C/�	�	"�$	����"��������
���	���
����)/2��-

�(���	����	�		����	 	�����������!�"�!��"��������.
����	� "�*	�
� �� ��	� ��  � "���$	"� ��������"/
	"�$��������������������������������"��
"	
(	��"	����	"���"���2/8���-�""�A	�	����"	�	.
�
"	�(	��"	� ���	"���"��3/8� ��-�""B/� ����.
������ ��������	� �� ���	 ���	���-���	� ��������		
��� �������� ��	�	��������	�������������	�	��"��.
��(-

�(� ����������  � "��	�� ������
"� �������"� �
����������-

$(�:�����������	� �����	������ ��	� ���"������
��	"��������������	�����1�5�2/8�5H)�I%,��E335.JK-
:���������� ��	"��	����!	��"����� �����/� ���.
��	���$	����(���.� 	� ������� ������������	� ���.

�������		�"�*	�
-


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

� �� ����	������������������������������	�"/�	 .
��(��
"��������"��� ���	�������		L

� �����(�	�	����������������	�����������������.
�
"�"�*	�
L

� �� ����	��	��������!���	��L

� �� ����  � "������ ���������		������"�"	�� �.
�������	/���	����
"	��������"��� ���	�������		
��������������!��	 ��	��  � "��	�������	"���.
�"/���	������		/����� �$	������	�	����	"���� .
�
��� 	� ���������� �����"����� ������ ���	�.�	��

��	������ A����	"�/� �����	����!�� ����	��B-

<��	� �	���� �� ������	�� �� �� ��/� � ������  �".

�	�����������/������������$����� ��/�	�	� �"�	��

�	���$	�� �����-� 7�"��� ������ ���(��� ���	 ��.

�	����� ������� ����	0	�	������
"���������"-

7���$����� 	����� ����	� ������	���/� �����
�

	������� ����	����	�	����A��	��� ��������������

�� !����	�B-�<��	�1
���	����	��	����� ����	��.

�����	"
"/� ��	"����� ��	���	������
�� ���	�	.

���/������������$	���������	�"�� ��������	-

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

��� � ��!���������� �����"� �������� ������ 
��#������� �!��$����"� � ����� � �������%���� &�&�

���&� �����%������� ��������

���!�������� ��� ������ �������������� !�

�#���� !������� �� �������������� ����� ��� �!��

�������������� ���!����"� ����� ���������

)���# �-����������
���  ���*�		� ��������	/� ���� ������"� ����.
������		�������	"�����	 ���	���	���	�����	�.
�	������	�����
"�����*��"/����� �����/�������.
!��""�K);M�� �������	���������	��	-

65 - 100 cm

�����������	�
�
����������

����� �������

�
�����

��	�
��������

������������

�����
���������

�
�����
 ��������

�������������

�
�
�����

����	���������	�
� ������!����

��"
�!�������"�	����	���������
�

����
�

����
���������

�
�
�����

#$%�&����
�����'���(�����	)

#*+�&����
��������'���(������	)

��,�����	���
��-��

��������

�����

&���������.��


�����������

�����
���

����
���

����
����

 !	"#$%"

�	��	�����/0

�	��1��	�1���&������2
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4�	��������5�	���6�����

7��
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���.//9�.55:�����/2��2��(;����	��
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�6��������������)��
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�����9.�.>?�(
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������������������ �!�"��#

���������	
�������	�������
������ �!�� .
�	���	������!������*���	��"�!�	����A�����-�'B-

��������#H� ���(��� ���� ���������  �
�
�����	"����!��""
���	��	-

�����	� �
�����I�<�J���� ���(��� ���� �
����
�������
��0����	�-� ������� �
��������0����		
��������� ���������-

�������)���K�L���� 	����� ����� ����  ������
���!��""� 	�	� ���� ��"�
� �*	�����!�
���!��""	�����	�-

���	������F�:MNO<�OK:M��&9L:�����F9<�
���� 
���/� �������� �	� ��	�������� "�*	��� 	
"�(����	�����
������������������(�-

�������F�:MNO<�OKFP�:MNO<�O� ���(	�� ���
������	��	��
�����	����	��������"�*	�
-

����������
�����)��Q�900����(	�������
����
���!��""-
F� ���-����� �#�������.� ���*��!!#��'��.���
�������.� ��������� (

���������	
���

���	�������
�

�������F�:MNO<�OK
FP�:MNO<�O

�������)���K�L���
R�STUSKBVWVSX

����!�������.

9�����$��� ��	�������� "�*	��� ������
�������	�"� ���
�� ���"��	���� ��� �����"		
���������!		/� ���"���������� �	��"��
����"��	����!�� �������	�� A�(	"� �������	�
���!		B/� �������$���� �� �5)�"	���� �������
"�*	�
-�9�("	�� ��	�� �� � ������� 1�NO+<9�<=
1P�NO+<9�<Q�	�����(�	�/������"�*	��������
�����	���-

����������
����
)��Q�900

���	�����
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����������F�:MNO<�OK:M��&9L:�����F9<
I���$	��	��	������� �����/��������� �����	���������	 �(��	�!����������!������
���	�-
1�� 	 �(��	� !�� ����(��	�� ������	"�� ��(������/� ��!��� 	��	������ ������ "	!���/� ���� �"� ���
����
������-

�� +����� "	!��	� 	��	������� 1�NO+<9�<=RN%���%1�C� NO�C� �"��� �� ������ ���!	"� 	��	������"
� ������ �	����������� ����� ����� ))�-

��������#

���	�����
� ����$���� ���� ������� ��(�

����	�-
7����	� 	��	��������

8��'2�.�Y�,�� -����H
1� ������� �	���� ��	��	� 	��	�����
� �����
 �!�������� ��	��  �� ���!	"/� ���� 
���� 0� �
�
�����	�� ���!��""
�

�� ,�	���

��� ��������	

���� %�(	"

��	"���	�� �� ������� ��	���  �!��	���
	��	�����/� �����������$	���	����%�(	"�-

������� �#3����Y'��-��
�9%���� 1PR%�C� #&9�S��� ���(� ��������
	��	������"	-
��	��
����0����		� �!������������������$��
������-
<��	��
��������0����	��������������"��	"��
��  �������� ���!��""��/� ������� ����� "	!���/� 	
������0����	������������	�	������-
<��	� ����� �
������0����	�/� ����"��	"��� �
���!��/� ���� �
��������0����	�/� ��������
���������������������������
��������0����	�-
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)��!�G����
T%��������� �� �����U�� ����� ����� *��� :���
�������	�/������������������
"	�	�"�!���"��������� ��	�	"���	���

�������
�������	����	��	�A��V"���	��	/���"�����������
������������������	��"/���"������������"$�		�	���-B-

���-������.� ���*��!!�
�������������	����5)W�"	��A���!��""��K�����,	���	���	�������B������ �����������
��������	��	������ �!.
�� ����!���������	�����	������!��5)�"	���/� ������ ������ ������"	�����"��	� ���������!	�-�&������	�����
���!��""��AKB/�1
�"�(����	������� �	��
��	�
��������"���A ��	������	"�*���	�	�*���B���	�"���	"������
 �!�� �������5��!-�G
����"���"�	����� ������(	����"��$��������-

�������������'�-��H�)��.��
,��'�������*��!!#
2- 1����	����	��������"�*	��/���(������������� -

1��	��	�����
� �!������������������������/� ��"
��!�����/� 	� 	��	������ 1�NO+<9�<=NO�
7CRN%���%1C9�������"	!���-

3- 7�!�� 	������	� �������������"�*	�
-
5- 1
��������	���"�$	��������	��
�������%I�CGG

��(�������!��""�-

6- :������� �� �������	����"��$� �������/
�������	�����/�����	������A�����-�'B-

8- 7�����	�����!��""�/���(�����������&,�=,R�%,
AXY?ZY=[\@\YB-
:�����"�
� ���������(	����(�������������&,�=
,R�%,� AXY?ZY=[\@\YB��� ���	�3.�������-

E- ��� ���*�		����!��""
�	��	������1�NO+<9�<=
NO��7CRN%���%1C9� �"	!��/� �	!���	 	���/����
"�(�������
������-�1
���������	������	������
��������
�
"����� ��*�	� ��������-�1
����	��
��	��������"�*	��/���(���������� -
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2 D D D �9E
F	�&��	����B
�@����	�������	����	�
������6������	���	����������
���
�	���A���!
�6������
!����B
�6���A��

C!�
B����B
��1��	@1
�

��������
���B��(�	����
��������	������2&2)

3 D D ���
:��	����	��������6������	���	��
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^���*	��� ���������	��	� ��	�	�����(��������	��.
������ 	����	�"��$!�� ��������� !�� 	 �
�����
!�����	���������00��	�������	���/�������	��"�.
(����	���	������� ����	��������������	�"�*	.
�
�	� �!�� ��	������(��$�����
-

1
��	�����������	.
���� 	�  �����	�� !�
�����	�� "��$	"
�������"� 	� �"�!�	�.
�"�

��������� �H� !�12��� �������� �.� ������
�������� � ������� R����"��X
��������� �H� !�12��� �������� �.� ������
R����"��� ���������X
_	������������������	��	� ��	������������.
������� ����  ������"�"�*	�
-
��������� �H� Z�3����� R�!.*G�����
� ���!����
,����#��� ��(X
9�  ��������� �����	� 5� ���� �������	�����
�
*��*��	-
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��	���
.��������������	������������������!�-

` 1
���� 	 � ���"����� ��� ���"�
�	� �������
����*���	���(�������!��	�
-
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���	�����������	 �����/� �!��.
 	������������������3.5��!�	 ��	�-�������	�
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�����(	"-
>�������:�������	(�	����	���*	��� ��������
��	��	� �!��(����������2��!������	�	�����.
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�
���
"���������	����"/�������� �����
"����
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�
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-
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` ��	� ��������� "�*	�
� �� ����	������  �"��
����
�������
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9��
�����������
��������������"����"(���
��"�	�A���"����������"�������
����������.
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` 1��������	���������	���	����
�����������.
������ �� ��������� �������	�� ������"�*	�
/
�
���������	�	���-

` ,��	�/� ����
� ��	� �� ��	��	(��	��� �
�������$����	��������"�*	�-

` 1� ������� ��	��	� ������ ��	��������"�*	�
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` <��	�������	"����"��	�����	��������"�*	.
��/��
�����������������	������"�	�	�����"
�� ��������� ������(������-� 9	��!��� �
�
������� �������� "�*	��� �� ��	������ a
����������	��� �
��������(��-

` ������"$�	"�����	��������"�*	�������
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�����,�-�.

` &�	���(�	� ����������!�� "���	����� �����.
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������ ��"��*/����00��������	��	�����������
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���
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������"	�������	.
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��	$��$!�����	��/� �����
������������	���	
	�	������!�������(	���	�-�%������"��	����.
"�
� A"���
/� ��!��	�
� 	� ��-B� "�!��� ��������
���������������-�:���	��	 ����	�������������.
������T����	��"U�a�0	�����"/�������� �� ����.
��"�� ���
���	(���������������-
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�	������������	������	-
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��A csomagolóanyag nem gyermekjáték
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0/�A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa,
úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz.
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��Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.
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��Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

��Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva.

��A hálózati kábelt csak megbízott szakember
cserélheti.
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