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Kala 300VoxTrio
Kala 300Vox Quattro
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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pou�itím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pou�itím.

RO

Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.
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Kala 300
Kala 300 Duo
Kala 300Trio
Kala 300 Quattro

Kala 300Vox
Kala 300Vox Duo
Kala 300VoxTrio
Kala 300Vox Quattro

H

PL

SK

Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pou�itím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pou�itím.

RO

Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.
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