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Houd de aanschuiftafel horizontaal en schuif haar in de
richting van de pijl. (1)

De binnenzijde van de aanschuiftafel kan gebruikt worden als
opbergruimte voor accessoires.

U opent de aanschuiftafel door het klepje te bewegen in de
richting van de pijl. (2)
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�������� � �� ���� �� ����� � ���� �� ���� ��������� �����
�������������������'"+�



 *

	������ ���'���������0�����<4�)����������0��=

4

23

1

(�
 

"
*

41 2 3

5

����$��� � �0

������ �0#

. ��#

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

 � H��� �� �������� �� ��	�� 
�� �� 	���� �� 
��� ���� (�" �� ����
9���� �� ������� 
�� ��� 	�������� ��� �� �� �����

"� E���� �� ���� ����� �� ����
��� �� ���� ��
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/�����	 ��� ��������� �� ��� 	�������� �� ������� ����� ����� ���
�� ��������� 
�� ��� 	�������� �� ���	 �� ���� ��� ������ ����
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������ �������
�����	���	 
�� �� 	��� 
�� �� ����
��� �������� � ���� �������
'�+

;� ���� �� ���		�� 
�� �� ���� �� ������� ��� �� ���� �� ��
���� ��		��� ��� �� ����
��� ������ �� ��� �� ���		�� ������
�������
�����������������
������		�����������
������

#�� �� ��	 ������	 �� ��� ���	 	���� �� ��� �������� �� ������
��������������
���������������	����'"+

:�����:

: : : :

1



 1

1 2

���� ����? 0?�0������

(

� 

"
*

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

�����
�����
����������

,����������		����	��������� �

����� ��� �� �� ������ ���	 ���� �� ���� ������ 9� ����	�����
	�� 
��������� ������ �� �� ���	�� ���� ����� ��� �	��� ��
	��������'�+

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

�����
����� �� ������	��� 9� ����	��������� 	�� ���������
������ ���� �� ����	����� ��� �� ������� 2��� ����� �
�� ���
������ �� �
���� 
��
����� ����� 	������ 2���� �����	���	

������������������������������
��������������"�����$��������' +

:������:

.���?��

,����������		����	��������� ��

,����������	��������������� � �� ��$ �

9��� ������� ����� ������	� �� �� ��
��	��� 
�� ������ ��

�����
����������	���	����������

/�����	 ����� ��� ������ ����	 �� ���	 ��� ���	�� 
�� � ��� 1
�� �
�� �� ��
������� 
�� �� ��	 �� ����� ,�� �� ����		����

��
����� �� �� ������ �� ���� �
�� ��� ������ ���	��� #������
�����������������������

:����: :���������:

: : : :



�� *��"����$���(���&�����%���&��(�����%���

(
�

 
"

*

 3

1 2

3

�

$

! 5

4

L 9� ����?�������
��� �� ��� �������� ���������� ��� ���� ���������
������������������
�����������'�+

,�� �� ������� �� ���� �������� ��
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