
CSC Hebel C4402 7508LR für VESPA GT - GTV - GTS Modelle ab 2003

Montageanleitung Hebel - mit Adapter VLR1
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AB CDEBFGH HID JKBGH JLMKMGN KDEBOD HID HPB QRKDPQ BG HID SLRT

QMCD UVMRWXY LGC HID QRKDP BG HID ZBPDK QMCD BJ HID IDLC ZMNIH

UVMRW[Y
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AB KDEBOD HID BKMNMGLZ ZDODK ZBBQDG HID GFH BG HID ZBPDK QMCD LGC

KDEBOD HID QRKDPW ALTD BFH HID HPB PLQIDKQ JBKE HID BKMNMGLZ

SKLTD ZDODK LGC TDDV MH JBK LQQDESZMGN HID bcb ZDODKW UVMR dY
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�BK LQQDESZMGN HID bcb ZDODK� VFH MG HID HPB PLQIDKQ MGHB HID

LCLVHDK LGC EBFGH HID ZDODK� LCLVHDK LGC VKBOMCDC QVKMGN MGHB

HID SKLTD VFEVW

bBGGDRH HID VLKHQ PMHI HID BKMNMGLZ QRKDP LGC GFHW AMNIHDG HID GFH

PMHI L HBK�FD BJ � �EW UVMR �Y
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CSC Hebel C4402 7508LR für VESPA GT - GTV - GTS Modelle ab 2003
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