
91-002674-000

Mis primeros cascos
KidiHeadphones Kopfhörer

Mon premier casque audio
Koptelefoon

DE

UK User’s Manual

FR Manuel d’utilisation

Bedienungsanleitung

NL Handleiding

SP Manual de Instrucciones

© 2012 VTech 

In China gedruckt

Printed in China Imprimé en Chine
Printed in China Impreso en China

2012 

t

a
a

© 2

In China gedruckt

n China
Printed in China
Printed in
Printed in



IN
T
R

O
D

U
C

T
IO

N
INTRODUCTION
Thank you for purchasing the VTech® KidiHeadphones!
The VTech® KidiHeadphones are the perfect complement to any music player, 
providing great sound quality for your children. The headphones are limited 
to a safe volume and feature a handy instant mute button, interchangeable 
accessories and faceplate inlays that let your children have headphones that 
are really unique!
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INCLUDED IN THIS PACKAGE
�� ��KidiHeadphones
�� �����	
����	��	���	���
�	�
�� ���	��������	���	�����������	���
	������	�
�� ����	���	��������	����
�� ����	
�������

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging 
locks and tags are not part of this toy, and should be discarded 
for your child’s safety. 

NOTE: ��	�	��		����	
�������������������������
��������
������

PRODUCT FEATURES
1. INSTANT MUTE CONTROL
Press and hold the          button to mute the sound. Release the button to unmute 
the sound.

2. CHANGING THE FACEPLATE INLAY
�� "#������	����������$	
������	
�

�����#��	����
	��$	����
�� ���	���	�������������	���

	���

position.
�� "#���������#��	����
	���	���	�

plastic cover.

3. FACEPLATE INLAY STENCIL 
�� ���	���	���	�����������		�������	
����	���
#���������

you like and cut it out. 

4. ACCESSORIES
�� "�����	�����	���
�������	�

headband, push the clear plastic 
stud in the middle of the accessory 
��#��

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

�� �������	��������������
���
���	
�	�����������������
�������������������%���	���	���
�����������	�

P
R

O
D

U
C

T
 F

E
AT

U
R

E
S

UK



5. HEADBAND ADJUSTMENT
�� "�	� �	����� ��� �	� �&���	�� ��� �	����� �������� ��	�

�	�����	��#���
�����	��	�����

6. DETACHABLE EAR CUSHION
�� "�	� 	
� ��������� ��� 	����� �	�

removed. To reattach, place over 
the top part of the headphone and 
�#���������#��	�

CARE & MAINTENANCE
���'		����	��������	�����#���������#������������������������
2. Keep the unit out of direct sunlight and heat source.
���(�������
�����	����������
����
��	������������	%���	���	���������������
	�

�
�#�	
�

TROUBLESHOOTING
)����
����	�
	������	��	����	���������#�
�����	�	���	�����	��	�����	��
are plugged in to the source correctly. 
If the problem persists, please call our Consumer Services Department at 
*���+�+/35�*� 8�
���:';����<//����+�+/35�*� 8������	�:';�������	
$��	�

	�
	�	����$	�#�����	����������	�������

TECHNICAL SPECS
�
������)��	���	=���>��������������������������?%��)�������#	
=��**�@
B	�����$���=�5+�G�<HJ��G�8�'QW�B�X;
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���������������

IMPORTANT NOTE
Z
	���������	$	�������["	����
�����������������	������
	�����������������#	�
��	�$	
���	
��������@	���	�	$	
��	���
�����	���
	���	����
��������	�����
������
#�������
�����	�$��	������
��
��������Q�#	$	
��	

�
�����	���	���������
��)�����
����
������
�����������#�����#	�������	�������
��
����������	����
�	�����
���������
�Z�����	
�B	
$��	��(	�
��	������*���+�+/35�*�8�
���:';��
�<//�
���+�+/35�*�8������	�:';�#��������
���	�����H�
�����	���������������������
�$	��\��	
$��	�
	�
	�	����$	�#�����	����������	�������
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INTRODUCTION
[����$	�	W����]�^
�
���	���������
����������� de VTech®, félicitations !
Grâce à ��	���������
������������� �	��	������$����	�������$��
��
���	
�
����	� ����	� ]����^� ����
	� ����� ]�	� ����� �����
�� ������������� ������� ���
�
écouter leurs musiques préférées !
��	� �������� 
������ ����� comprend un bouton mode Silence et un 

^����	�
��	�$����	����^��%��
	���	���	��	������]����	�$	�������	��	
�
le casque à différents lecteurs de musique ou consoles en toute sécurité. Avec 
les accessoires fournis ainsi que les décors interchangeables, les enfants vont 
également pouvoir personnaliser ��	���������
�����������.

FR

(`ZjwB�)x"zwZQ\x{z\GXzB
�jZQj)w��j:w�(`Zjw�

)x"zwZQ\x{z\GXz

Gj:"jx�?j(z�
SILENCE

ACCESSOIRES GjEESS
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CONTENU DE LA BOÎTE
�� ��	���������
����������� de VTech®

�� ����	����
	��
�� ����
	���	��^��
�����	
����	��	��8����
	��^&|����^�
^	�����]�	;
�� ��������
����
��^��
����	
����	��	
�� �����	��������������
Attention :� ���
� �� �^��
��^� �	� $��
	� 	������ �^�

��	WJ$���� �	� ����� �	��

�
������� ��	�����	� �	��� ]�	� 
����� ��^������ �	����	�� �	�
�����]�	������	��	��^��]�	��	���)����	����������
��	����&��	���)��
	�������	���^��	�����	
$	
��	����	����������������
���������
�	�
des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks 
and tags are not part of this toy, and should be discarded for your 
����������	��� 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1. BOUTON MODE SILENCE
Appuyer sur le bouton         pour éteindre le son. Appuyer de nouveau sur ce 

bouton pour réactiver le son.

2. REMPLACEMENT DU DÉCOR INTERCHANGEABLE
\����	�
	����	
��	��^��
�����$
	��	��^��	�����$��	��=
�� w	��
	
��	������]�	��	��
��	������

en le faisant tourner dans le sens 
��$	
�	��	��������	������	�����
	�

�� ���	
��	��^��
�����������	����������
�� w	���	
��	������]�	��	��
��	������

en le tournant dans le sens des 
������	������	�����
	�

3. POCHOIR POUR DÉCOR 
INTERCHANGEABLE

Utiliser le pochoir sur du papier pour dessiner et découper  
le nouveau décor. 

4. ACCESSOIRES
\�����&���	
������	����
	�����]�	�����$
	��	��
étapes suivantes :
�� z�����	
���$���	�������]�	�������	���	�����	����
	�
�� ���	
�����	����
	���������	���
�����	����
��	�

���^
�	�
	�8
�	�;������]�	�

FR

Crée tes propres 
décors !
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	����	
�����	��%	
��	
�	�	�������	����
	�

5. RÉGLAGE DE L’ARCEAU
)��	����������	��	�
^��	
���
�	��	���	���
�������	�	������
��]�	����
����������
��������
����^����	�

6. COUSSINETS D’ÉCOUTE DÉTACHABLES
X	�� �������	��� ��^����	� �	�$	��� �	�
détacher. Pour remettre un coussinet 
	�� ���	�� ������	
� �
� �	� ���� 	�� �	�
faire tourner dans le sens des aiguilles 
����	�����
	�

ENTRETIEN
�� ���
��	����	
���	���������
�������������������	
���������������%�	���	���x	�

pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
�� `$��	
�����	�	%����������
�����^	������	������|�����	���
	����
�	��	����	�
�
�� Z	�&��	��	�����
�]�^�$	���	����^
��%�
^���������x^������������̂ $��	
��	��

����������
	��	����
��	����
	��	��^$��	
�������������$	����	��

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
)��^���	�=����>���������������������������������"	��������	��
^	��%��=��**��[
B	��������^�=�5+��G�<HJ����G�8��'QW�B�X;
��	���	�
���
��������������������	�������������������������������

SERVICE CONSOMMATEURS
B��$����
	�����
	W�����
���~�	�]����	��	�����
	�
^�����|�����	��	��	����	���
������
�����	�]�	�������������	������]�	�$����������	
�	W����������	��
	��
nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.
\$��� �	� ������	
� �	� �����
�� �	����]�	�� ������	WJ$���� �	�� ����
�������
suivantes :
�� x�������
������	�����^
���	��^
�	�8����^��^�^
�	�	����	

�~
	����������	�

�
�����;�
�� "��	��	��
���~�	�
	�����
^�
�� ?�������������	�&���	�$���]�	��	��
���~�	��	���
$�	��	�

FR
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Service consommateurs VTech 
["zZQ�z�	��
������z�
��	�B\B�
�/����^	��	��B���~
	�
�5��*�Z
�����J��
JB	��	�
FRANCE
()�����' vtech_conseil@vtech.com 
�����'�*�5�*�*3��***�8*�����H���;�
*��$�����������%��������'�**�������*�*��55�**

!�������+�	����'�
�����'���5����+��53��

�,-$�.�(/�.0�1�+(�2,-(��3
[���� ���$	W� ����� ��
	� �
�� �	� $��� ����	���
	�� ��
� ���
	� ���	� )��	
�	��
###�$�	��J&��	�������|���
��
�]�	���"^������	����
Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous 
les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un 
�^������	��	�$	�����
�	
���	���	��%��
�����	�����	
�^������$���	���

4�506(�.�.7���,-�(�-�050$.�0,7�*8-7�2(-��0*1,�!.6��,-$)�9�(�
,-�!.6��,�6(�(7".7�
0��!��
����	�������	������	����������
���������8��������	��8�	�;��������
`$��	W��	�&��	
����$������	�������^�������$������]�	W��	�����	����\���
	WJ
$����]�	�$����&��	W�������	���~�	���	��^���
^	�	�����^
��������������^�
�	�$��
	�^�
���X�
�]�	�$����������	W����&	��$��^������	�����	�����
	�����	��^�|�
���^�
���&��	W�|�����	�������	��	��	��^�
���	��^�^$������	������������]�	��	�
�	
�	���	���
�����	�
���
�	�	����z�����
�������������������	���	�����	���	�
��%�|�]���W	������	������	���	���	�
	��
00��.���������	������8���������
Z	
���	�� �	
����	�� ����� ����	�����	�� �	� ��
	� �	�� �
��	�� ��^���	���	�
comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de 
�	
��������	���	������������������	��	����
�	��=�����	������
���	������	��
���
^�^��������	����
	���^��^�
�]�	�������	�����^���
�������	%����������Z	��
�	
����	�� ��	%���	��� |� �	�� �
��	�� ��
�]��	��	�� &��	��� |� �	
����� &	�%� $��^��
�����
�����	��	��	�����������������
�����	�]��	��	���������������^�^�	���
�^�������������� &����^�^���&	��	��	��	�J���	��|��	���
��	����^���	���	��B��
$���J���	��������	��
	��	�$��
	������	�$	W��^&|��
^�	��^��	���������	��
��^��|� ��^���	���	� 8�
��	�����	
�	��	�������	��	;�	���
^�	��	��	�������������
�����	��	��� �������	W� $��
	� �^�	���� $��� ����	� ������������ X	�� �
	���� �	�
���$	��� ^��	�	��� ����
	� �
������~
	�	��� ��	������ |� �	�
�� 	������ ��
�]������
&��	��� |� �	�� &	�%� $��^��� B�� $���J���	� ��� $��
	� 	����� �
^�	��	W� ��� �	��
�������	�����$����=�$	
���	���
����	��	���$�����������
�������	���	�%�����	��
�����	����
����	��	����
�	�����������$	�	�����$������
	�������$���������	
�	�
���	���^	��	�������	��	����������	��	
����^���	�	����	�&��	
�	���������	
�
un médecin.
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Der VTech®�<��&�=���������
������	
�'�����
	
���	
�W����	��["	����
�����	��
������ ��	� 	��	�� '�����
	
��������� ��	��� ?��� ��	�	��� ��	W�	��� ��
� '���	
�
	��#���	��	�� '�����
	
� ����	�� '���	
� ��W� ���	���
�� X	
�	�� ���� B��	�	���
(�	� #	���	��
	�� )����� ��� �	�� Q�
�����	���� ��#�	� ��	� ����	���
	��
���	��
�	��	�	
�������	��	��	�����$���	��	�{	���������	��'�����
	
���x��
�����
�����	
�'�����
	
�������
���	
	�\����J{	
��	�������+������'����	���	��	
�
$	
#	��	��#	
�	��

INLAYS
BZQ\GXjxz���w�z){zxz�

INLAYS 

B":??BZQ\X":x{�:GzQ�w"z)XzX :??":XzXz B"zz
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INHALT DER PACKUNG
��z���["	���'�����
	

�������	��
�	��	
����B	���)����
����B������	���
���	�{	��������	��	�	
�)����
����G	��	�������	�����

�.67)�-7*�$0+>(6>(0�$>07�(0$('
\��	�[	
���������	
���	���#�	� W�G��G���	
�����������	
���	������ J����	��
��#�	� '
���� ����� ������ G	�����	��	� ��	�	�� X	
����	�W	���� ���� ����	��
W�
� B���	
�	��� )�
	�� '���	�� ����
�� 	���	
��� #	
�	��� :��	
����	�� B�	� ���
X	
����	�W	���
	�	�����������������	�B����	�������	��B�	�	����	�����	������
w	�
��
	����
�	����
�$�������	
�����$�
�	����	��#	
�	��
>�	?���'� %��� ��?����	� $��� ������ %����	�	���	����	�� ��&#� ��� ����
?�
�����0	&������	�	��	�@�B

EIGENSCHAFTEN
1. Stummschaltung
(
���	���������	��B�	���	�	������������"��	������	��"�����
���	��	�������#	���	
�B�	���	�

"��	��	�
��������	��������W������	���@	���B�	���	�"��	�������	�������	��

B�	�#�	�	
�#	��	
���
	��

2. Inlay austauschen
�� (
	�	��B�	�	���	�	���	
�

:�
W	��	

��������������	�
��������	������W��	���	
�	��

�� B	�W�	��B�	���	�)�����	����
	��	���
der Aussparungen ein.

�� (
	�	��B�	������	�
:�
W	��	

��������������	���������	������#�	�	
��W��
���	��

3. Eigene Inlays herstellen
�� [	
#	��	��B�	���	�B������	�����������	
�	��	�	�

)������	
W���	��	��

DE

Gestalte Dein 
eigenes Inlay.
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4. Zubehörteile
�� B�	��	��B�	���	����	��
�	��	����

�	��'�����
	
���	��
�� (
���	��B�	��	��B�	��	
�����	
�

Mitte des Zubehörteils nach 
unten und stecken Sie die 
���������	
���	�������	�X���	
�����������	��
�	�����'������	��W��
befestigen.

�� (
���	��B�	������	��B�	��	
�#�	�	
�������	������������	��
�	���W��
�%�	
	��

5. Einstellung des Kopfhörerbügels
�� (	
�'�����
	
���	��������
�����	�	������B���	�	��

���	���	��	����#	
�	���������	�Q�
�����	����������
auf die Ohren passen.

6. Abnehmbare Ohrpolster
�� (�� j�
�����	
� ���� ��	����	��

#	
�	��@	��� B�	� ��� j�
�����	
�
#�	�	
���
���	�������	�������	��
Sie es in der Aussparung oben 
	������	�������&	������	��#��B�	�
	��	���	��������	���	��#	�	
�����
��	
��	�	���	��:�
W	��	
������
	�	�������	��$������������	�	�����������

PFLEGEHINWEISE
1. Reinigen Sie den Kopfhörer bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.

���X��	��B�	��	��'�����
	
�����	���	��������	
�����	
��
��	��B���	���	
�����	
�
x��	�	��	
�Q��W	]�	��	���	�	��

���Q��	��B�	��	��'�����
	
��	
��$����	�������	����������	��B�	��	���@��	
�
darauf kommen.

4. Lassen Sie den Kopfhörer bitte nicht herunterfallen.

TECHNISCHE DETAILS
)��	��W=���>
?%��z��������
��=��**�@
'	��������
����	�	�=�5+�G�<HJ��G�8�'QW�B�X;

%�����	�)<�		�	�����		�	���������
12
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HINWEIS
(�	� z��#�������� $��� '���	
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E-Mail: info@vtech.de
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Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten
{	
����	�W��	�	�� Diese Garantiekar�	�������
�W����	�������	�
Or�����J'���	�	���������

G���	��	���	��B�	��������	�w	�
��
�)�
	�� VTech® Produktes nur dann
����	��������	���
��#	
�	�������#	��
����	�{
���	W	���8����
	;���������	
���
itten ist
�������	
�(	�ekt durch die Garantieleistungen abgedec���#�
�.

@�
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�(	�	���$����	
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���	�	���������	�	���������#	��	��B�e
���������	���
	�����)�
	��Q����	
�8�����	���	�	��	��{	
������	�	�
{
���	���	��������	��j
�����J'���	�	�;.

Defekt:

Produktname:

Absender:

Name:

B�
�	=

PLZ: Ort:

Telefon:

Kaufdatum B�	��	���	��Q����	
s
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INTRODUCCIÓN
¡Gracias por comprar �������������
��
�� de VTech®!
Estos auriculares están especialmente diseñados para los niños. De gran 
calidad y con limitador de volumen según la normativa europea para no dañar 
los oídos de los más pequeños, se adaptan a todos los niños y dispositivos. 
\�	���� ������	� ���	
	��	�� ��	��
���� �� �
���� �
� �	
�����W
� ����
auriculares.

SP

CARCASASPLANTILLA PARA CARCASAS

Gj"�x�?j(j�
SILENCIO

ACCESORIOS Gj"
S

G
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INCLUIDO EN EL EMBALAJE
�� :�����
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�� "
	���
�������	
������	��8���������;�
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.*�(6�(7+0.'� "����� ���� ��	
��	�� �	� 	��	� 	���&	�� ��	�� ����� �������
��&���	��������������
	����	��]�	������������
�	��	�	��	�
&���	�	����	�	
����	
��	�	�������
����	��
�����	����
��&��

7��'�Z���	
$	�	��������Z����	�	�����
����������
���	�

CARACTERÍSTICAS
1. Botón Modo Silencio
�
	����	�	��	��������
����$
�	�������B��	�������������	&	��	�����
�	��
�������	��	�������	��	����$
�����������	��	�

2. Cambiar la carcasa
�� {�
	����
��	�������	����������	��

��
	����������

��������&���	��
	��&�
�� Z���]�	����
���
�� {�
	����
��	�������	����������	���������

��
	������]�	������&���	��
	��&�

3. Plantilla para carcasas
Use esta plantilla para crear nuevas carcasas para los 
auriculares.

4. Accesorios
�� z���&	�����&	�����]�	�����	��
��

de los accesorios y coloque el 
accesorio en la diadema.

�� (	���^���	���&	�����&	���������
arriba para que el accesorio quede 
��	����&	���

SP

Crea nuevas 
carcasas.
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5. Diadema ajustable
\&���	������	����������	������	W�

6. Almohadillas desmontables
Las almohadillas de los auriculares se 
pueden desmontar. Para ponerlas otra 
$	W�� ����]�	��
��	
�� ���
�	� ���	
��
�
de las almohadillas y gírelas en el 
�������	������]�	������&���	��
	��&�

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
���X����	�	��&���	�	��������������$	����	
�	��	����	����x��������	������$	��	��

ni abrasivos.
���?��^������	&����	�����W���
	����	���������	����]��	
���
���	��	��	����
�
���x���	&	��	
������������
	����	
���	����
��������	%�����������	���

o al agua.
4. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
)��	����=���>
?�%������	�����	�����=��**�@
B	���������=�5+�G�<HJ���G�8�'QW�B�X;

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
B�� ��
� ����� 
W��� ���� ������
	�� �	&�� �	� �������
� �� ��� ��	�� ����
irregularidad, por favor, asegúrese de que están bien conectados al dispositivo 
]�	�	���������W����
B��	���
���	�������������
��$�
�������	�	����������������	��
��B	
$�����
�	�\�	��������Z��	��	���
$^���	���	�^����������*��*�8$�����������	��	�	��
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{	�	�����		
���	���#�������$���	�Koptelefoon van VTech®��@�&�$��VTech® 
��	�� ���� ���	
��	� �	��� ��	�	� �
�����	�� �	� ��	�� ��	� �	��� 	�� �		
W�� W�&��
$��
��#�������?�����������$
�	��������	
����	���	��	����		��������������
�����������	����W	�����	��	
$��	�� �	�	��������	
=�8**��;�8*;/�+J/+�����H�
e-mail: klantenservice@vtech.com
De Koptelefoon van VTech®� ��	���		����	�	��	������#���	��� 	�� ��� ��	����
gemaakt voor kinderen en daardoor comfortabel in het gebruik. De koptelefoon 
�	$��		���	�
���	
�$
�	��	��&�	�������	��������	�	��$����	�	�
	�W����W�����#�
����� �	W	� ����	�	����� $	����� ��� �	�
���	�� �	�� $	
������	��	� 	�	��
������	�
��
�	��� (	� 	%�
� ��&�	$�	��	� ��	����
	�� 	�� �	� ��	���	� $	
#���	��
	�
�
���&	��W�
�	��	
$��
�����#�������	�����	�	������
�W�&������
�	��	������
kan aanpassen!
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	��
���&	��
B&������8���W	����
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�B����	��������	Accessoires �Bss
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INHOUD VAN DE DOOS
��z^��VTech®�<�����&��	
��"#		���	����
	�
��(
�	��	���$	
#���	��
	��
���&	��8^^���	�&	�������	����������	�����	�	����;
��z^�������&���������W	����
���&	���	�����	����	�
��z^������	�����
WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes 
enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid 
van uw kind te worden verwijderd.

FUNCTIES
1. ‘Stilte’ functie
Q�����	������������	������	�
��������	���	��������������	��8���;��	�W	��	���X���	���	��

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

2. Frontjes verwisselen
�� (
���	���������	��	�����	�W�&����

van de koptelefoon tegen de klok in 
����	W	������	���	��

�� �����		���
���&	�����	�W�&����$���	�
koptelefoon.

�� (
���	��	��	���	���	�������		�����	W	�$����	���	��

3. Sjabloon om zelf frontjes te maken
������	���&���������		��$	�����	
�����	�������
	����
�	��	�	�	��	��		���
���&	������	������	���(
������&	�&	�
	��	���
���&	�$	
��	
	���

4. Accessoires
G	$	��������$�����		����	����
	�����	���	�������$	������	�
hoofdbeugel:
�� (
����	�������������	�&	�����	��

midden van het accessoire naar 
beneden.

�� ������	����	����
	����		��
opening van de hoofdbeugel.

�� (�#��	�������������	�&	�#		
��	
�������	����	����
	�
����	W	�$����	���	�����	�������	��	��

5. Hoofdbeugel verstellen
(	�������	��	�����$	
��	���#�
�	��W�����	�����	�	�����
�����
��	��W���
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6. Oorkussens losmaken en vastmaken
De oorkussens kunnen losgemaakt 
#�
�	��$���	�����	�	������Q��		��
kussen vast aan de bovenkant en draai 
�	���	���	�������		�����	��#		
�$���
te maken.

ONDERHOUD EN VERZORGING
1. Maak de koptelefoon a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een 

natte doek.
���X	���	�����	�	�������	��$��
����	
	���&������	��	��	�W����������	����
��$��

een andere hittebron.
���X���	�����	�	�������	������
�	����	
$���	��$��	��
/��B�	���	�����	�	�������	����������$��������#�	
�

TECHNISCHE SPECIFICATIES
)��	����	=���>������������������������?%�����������$����	=��**�[�
{	$�	����	��=�5+�G�<HJ��G�8�'QW�B�X;

LET OP:
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�	�����	�	�������	�������	����	������	����
������	�
�����#�
���
G��&����	���
���		��������		����	������		����������������������	����W	�
����	��	
$��	�� 	J���=� ����	��	
$��	�$�	������� H� �	�	��������	
=� 8**��;�
8*;/�+J/+����

Let op:�G	#
��	�����	��������	W	��	$���	���
�&�	�����
���	��$	
��	���
������
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BELANGRIJKE MEDEDELING
Q	�� ���#	
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E-mail: klantenservice@vtech.com
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