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INDOOR UNIT
MSZ-EF22VEW MSZ-EF25VEW MSZ-EF35VEW MSZ-EF42VEW MSZ-EF50VEW
MSZ-EF22VEB MSZ-EF25VEB MSZ-EF35VEB MSZ-EF42VEB MSZ-EF50VEB
MSZ-EF22VES MSZ-EF25VES MSZ-EF35VES MSZ-EF42VES MSZ-EF50VES

Türkçe

Svenska

Dansk

Português

Italiano

Español

Nederlands

Français

Deutsch

English
OPERATING INSTRUCTIONS For user

• To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

-

BRUKSANVISNING
-

BETJENINGSVEJLEDNING

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

-
-

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

MANUAL DE INSTRUCCIONES Para los clientes

BEDIENINGSINSTRUCTIES
-

NOTICE D’UTILISATION A l’attention des clients

-
tiseur sous tension.

BEDIENUNGSANLEITUNG For den Anwender

-

English is original.

Originals

Traduction du texte
d’origine

origineel

Traducción del 
original

dell’originale

original

originalet
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