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Благодарим Вас за Дякуемо за те, що ви придбали Panasonic буйымын сатып
приобретение изделия Bnpi6 Panasonic. алганьщызга ал)ыс 6mflipeMi3.
Panasonic. • Цей прилад призначено ■ Бул буйым тек турмыста
• Этот прибор предназначен для викпючно для побутового пайдалануга арналган.

использования исключительно використання. • Бул буйымды пайдаланар
в домаш них условиях. • Будь ласка, уважно алдында осы нускаулыкты

• Внимательно ознакомьтесь ознаиомтесь з даними мукият окып шыгуынызды
с настоящими инструкциями 1нструкц1ями та дотримуитесь елнем13.
по эксплуатации и правил техжки безпеки пщ час • Бул буйымды пайдаланар
придерживаитесь правил користування приладом. алдында «Сактандыру
техники безопасности во • Перш ы ж вмикати прилад, шаралары» ерекше назар
время использования прибора. п р и д а т ь  особливу увагу аударьщыз (2-бет).

• Прежде чем приступать к р о зд ту  “Правила техжки • Пайдалану нускаулыгын epi
использованию прибора, безпеки” (стар. 2). карай пайдалану ушЫ сактап
обязательно уделите особое • Збереж1ть шструкц1ю з КОЙЬЩЫЗ.
внимание разделу “Правила експлуатацп для подальших
техники безопасности” (стр. 2). довщок.

• Сохраните инструкцию по
эксплуатации для дальнейш их
справок.


