
Entertainment System

A
R
C

WARNING
Do not ingest the battery,Chemical Burn Hazard

(The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell

battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the produce and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body,seek,immediate

medical attention.

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not 
be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your 
used device, please use the return and collection systems or contact the retailer 
where the product was purchased. They can take this product for environmental safe 
recycling.

More information https://www.caravansplus.com.au
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