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Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères au

sein de l'Union Européenne. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à

l'environnement ou à la santé humaine, recyclez ce produit responsablement pour promouvoir la

réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez

utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou bien contactez le revendeur où le produit a été

acheté. Ils appliqueront une démarche de recyclage du produit sûre pour l'environnement.
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