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DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F 

EN This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F 

NL Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F 

FR Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d‘efficacité énergétique F 

IT Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica F 

ES Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F 

PL Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F 

FI Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F 

CZ Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/jsou v energetické třídě/energetických třídách F 

RU Это изделие содержит источники света с класом энергопотребления F 

GR Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης F 

RO Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică F 

BG Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност F 

TR Bu üründe F enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır 

HU Ez a termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz 

SV Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) F 

HR Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F 

SL Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti F 

SK Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F 

PT Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética F 

BA Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F 

LT Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) F 

ET See toode sisaldab F klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id) 

DA Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassern(e) F 

NO Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F 

LV Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F 

SR Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F 

UK Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання F 
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