
GeniaHybrid
AAN DE INSTALLATEUR

Met het systeem dat u gaat plaatsen, 
installeert u een kwaliteitsproduct. 
Ondanks de bekendheid met het AWB-
concept heeft deze installatie zaken die 
nieuw voor u zullen zijn. Lees daarom 
goed de bijgevoegde instructies. De tijd 
die u daaraan besteedt wint u terug bij 
het installeren. Daarnaast kan een goede 
uitleg aan de bewoner, over de werking 
en bediening van de installatie, 
u veel werk en hem veel ongenoegen 
besparen. Zijn er problemen of vragen, 
neem dan contact op met AWB.

Met vriendelijke groeten,

AWB  

Voor de  
installateur

Installatiehandleiding
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