
ROTEST Electronic 4

rothenberger.com

R
O

T
E

S
T

 E
le

c
tr

o
n

ic
 4

DE Bedienungsanleitung
EN Instructions for use
FR Instruction d’utilisation
ES Instrucciones de uso
IT Istruzioni d’uso
NL Gebruiksaanwijzing
PT Instruções de serviço

TR Kullanim kilavuzu
HU Kezelési útmutató
RO Manualului de utilizare
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no. 1500003542 ROTEST Electronic 4 basic
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