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Avant installation, il faut impérativement prendre connaissance de ces instructions��

�

�

�

�

�

�

�

� � �

Stockage & Protection 
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Précautions 

ATTENTION�
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Montage en bout de conduite 
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Utilisation & Maintenance 
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Pièces de rechange 
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Installation 
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Liste des produits 
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8�2� ,;5	���,;�			� -/���A/���
/���6/���J/� K� K� K� K� ���� �5=�		�
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8(� ,;5	���,;-		� -D� � K� K� K� ��� �5=�	5�

8�2� ,;�	5	���,;�0		� A/���6/� � K� K� K� ��� �5=�		�
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Plaque Marquage CE 
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Cycles de vie des produits 
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