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Kala 300
Kala 300 Duo
Kala 300 Trio
Kala 300 Quattro

Kala 300Vox
Kala 300Vox Duo
Kala 300Vox Trio
Kala 300Vox Quattro

N
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Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.
Lad opp håndsett(et) 24 timer før bruk.

Lataa kannettava laite/kannettavat laitteet
24 tunnin ajan ennen käyttöä.

Oplad håndsæt(tene) 24 timer før brugen.



Se sista sidan
Se siste side
Se sidste side
Katso viimeiseltä sivulta
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Kala 300
Kala 300 Duo
Kala 300 Trio
Kala 300 Quattro

Kala 300Vox
Kala 300Vox Duo
Kala 300Vox Trio
Kala 300Vox Quattro

N

DK

FIN

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.
Lad opp håndsett(et) 24 timer før bruk.

Lataa kannettava laite/kannettavat laitteet
24 tunnin ajan ennen käyttöä.

Oplad håndsæt(tene) 24 timer før brugen.
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