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Avant installation, il faut impérativement prendre connaissance de ces instructions��
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1 - Protection / Stockage


��	�����	�


��(#� �&2��#�������� � ����� &�����( �7��� ���2�� *����  �� ��!!��*�4�  ��� ��5������ �����  �+�2��

���#��!2!���� �()� &���2*(���� *%�!5�  ���� �������1� 0%�!5�  ���� ���(���  �� &���������� *(�

!��2��� � �������  ��� �$���� *����  ��� ���*������� *�� �����&���� ��(����� ��� #����+�����4� ��� *��

���������*����(�� ��� �&��&���������1�0����!5�(���*��&�����������!���2���(�� �����5�����4�

�#���*��&���2���� �����7������� ����5�(����(���*��*�!!�����( �2���(��4����*�+�����?����B�2��

'(%�(�!�!����*�� %�����  ������*�� %�&&���� ��(�� �� ����1���(��(������������(�(�������&����

*����*������*�������*�##2�������'(����  ���&�2����2��4�� ��&&���������(�� �����*�����*���������

 ��!��2��� �*��#�3����*�&�2��&�(�� ��&���2�����(�*�� ���&2��#����*���������!!��*�1�

��	�����
�

0�����������*�������#�����$������ �*����(����*��������4�&��&������������2���(�1�;���� �������D�

 �����5����������� �+�2����(��(���!5�  ����2����$���+���(��&��*(���*���������#�9&�2+(�&�(��

(��� ���(��*(�2��*������������+���������  �����:4� ������$����*��&��*(����*���������#��*�+�����

?������!& ��2��&�(����(���&2���*��*������������)�2*����.�!���1�0%�!5�  ����*�+���?����A�

��(+��(����*(�2����$�1��

2 - Installation / Fonctionnement
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Cycles de vie des produits
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Détail du marquage de la plaque signalétique du robinet 
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