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HINWEIS 
 

Bitte bewahren Sie diese Aufbauanleitung auf um etwaige Reklamationen schnell bearbeiten 

zu können. Es ist dazu dann wichtig die Teilenummern exakt bekannt geben zu können. 

Herzlichen Dank. Artikel 49911. 

Tel: 0421 2760859 

 

Rcee GmbH, Speicherhof 209, 28217 Bremen, Tel: 0421 2760859 email: kontakt@rcee.de 
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