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• Le caratteristiche ed i dati tecnici sono indicativi. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute opportune. 
•  All features and technical specifications are only indications. The Manufacturer reserves the right to modify the appliance as it deems necessary. 
• Las características y los datos técnicos son indicativos. El Constructor tiene la facultad de efectuar sobre el aparato todas las modificaciones 
necesaria. 
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