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Na čistenie prístroja a telefónnej šnúry  používajte vlhkú handričku.
Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá a iné chemické prostriedky.
Nepoužívajte ani žiadne čistiace prostriedky. Prístroj nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu a extrémnemu vlhku.

Údržba  prístroja
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Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu
požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si prosím pozorne všetky informácie v tomto návode na
obsluhu pred prvým použitím prístroja.

2. Dodržte všetky inštrukcie uvedené v návode.
3. Neodkladajte nič na kábel napájania. Neumiestňujte výrobok na

také miesto, kde napájací kábel môže byť pristúpený alebo
zachytený prechádzajúcimi osobami.

4. Výrobok možno pripojiť jedine na taký typ napájacej siete, aký je u−
vedený na nálepke sieťového adaptéra.

5. Nepoužívajte prístroj blízko vody, alebo keď máte vlhké ruky.
Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody; napríklad pri sprche, umýva−
dle, kuchynskom dreze alebo práčke, na mokrom podklade, alebo
pri bazéne.

6. Pred čistením výrobok odpojte z napájacej siete. Nepoužívajte te−
kuté a aerosólové čističe. Na utieranie použite suchú handričku.

7. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte
ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Otvorenie alebo
odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo
iným rizikám.
Nesprávne poskladanie výrobku môže zapríčiniť úraz elektrickým
prúdom pri následnej prevádzke.

8. Vyvarujte sa skratovaniu napájacích kontaktov, môže to mať za
následok poškodenie prístroja, nebezpečenstvo požiaru alebo úraz
elektrickým prúdom. 

9. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, výrobok odpojte 
a zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
Keď je napájací kábel poškodený.
Ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol výrobok vystavený
dažďu alebo vode.
Ak sa výrobok nespráva normálne, keď postupujete podľa návodu
na obsluhu. Vykonajte len tie úkony, ktoré sú uvedené v návode na
obsluhu. Nesprávna manipulácia môže mať za následok ďalšie
poškodenie, ktoré pridáva prácu servisnému pracovníkovi. Ak
výrobok spadol, alebo bol poškodený kryt.

10. Nepoužívajte telefón na ohlásenie úniku plynu na mieste, kde uniká
plyn.
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