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CAUTION   :

VORSICHT :

ADVARSEL :

VARNING   :

VARO!       :

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GE…FFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTR LING VED BNING UNDG  
UDS®TTELSE FOR STRËLING.
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTR LNING N R DENNA DEL R 
…PPNAD BETRAKTA EJ STR LEN.

AVATTAESSA ALTISTUT N KYV  JA N KYM TT…M LLE
LASERSATEIL YLLE. L  KATSO S TEESEN. VRW1860
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