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��Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

��Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva.

��A hálózati kábelt csak megbízott szakember
cserélheti.
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A Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy
rossz szagok keletkezzenek.
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��Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.
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