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Afvoeren van het apparaat
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Voor het afvoeren van het apparaat.
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 teneinde te vookomen dat de product ontwerpstructuur moeilijk is schoon te maken.
 worden geplaatst en vloeistoffen moeten worden verpakt in flessen of blikken met doppen, 
WAARSCHUWING - Voedsel moet zijn verpakt in zakjes alvorens deze in de koelkast 
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