
�����������	
��������������

��������

���������	�
����

����� ���	
����� �	������������	�������	����� �	��	
���	����������	��������	�����	��������
������	������	����
	��	����������������	������������ !�	����

���������	�
����

��������"
���������	
������������
����	�������������	���

&��$'/'2$��/�-8����������9�:�

(������������������������
����������������
�
����	
����'��������

��-����"/
�$���$*.�
)4�$*.�-*��& ��;����

�����
$%
"�� 

0<������!

/'
�����
��
������������
"��������
��
�����
�W����������������
�:	��'������:�

=>?<>��@�?���!

$�
���	�)���
��	���
"���������
�������
�������!
����� �� ����
��� �����:� ��� ������� �� �
���!
��������	�������X ��������:����(��������!
�� �������
�:	����������:���
� 
������
������
�:��������������:�����:�:�����
����)���
��	
��
"�������:����	�

=>?<>��@�?���!

/'
�����
��������
������������
"����������!
��:��:����

&�� ��
���������
�������������
��:X��������

������

#��������������������� ��
����������
��:X�

��������:� ������:'������������������� ���!
��:� ��
����:����
���

&�� ��
���������
���������������
������������!
������������

/'�����
��������������������
��

� &���������
�����������"� ��
������������!
'��&��
��"�  ��
������������'� ��������
������������:�	�����
��"�:>�����>��!
������������������
�������
���������)��!
:	��������'�����
�����

/������������'
�������":���������	�
����
������������������"��
��������������������=
�
������������������

 ��!"�#��$�����	�����	��

����������	
�����	����������	����	����
������������	
	��
������������	��

���������	
������	�����	�	����	�	�������
�����	������

Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11

811 02 Bratislava

aktuálne info na www.panasonic.sk

M-RF3500-SK
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