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Elles sont très confortables, facilement 
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LEAF 503, F40

LEAF 503, F41 LEAF 504, F41 LEAF 504, F41 WH

LEAF 503, F41 WH LEAF 504, F41 LEAF 503, F41

9�
����� �������  ����� !"#$� �
��)���� ��� ��?��
���� �� �
������������������ �� ������
�� 
��,������
����������������%�:�������
�������
������
����������*%�:,������
��
�����)��
��
�����������������
���������������������)
��,��������
���������)����
�,�������,��-
�������������������+�*%

8�����''����������
����������
�����!"#$�
������������������������������@�����������-
�
�����
��������B	����������������%�!���
����������
���4�������������������������������
��
�%�C�����������
��
�������������D�����4��������6�����
���������������������������5�
�����
�����������
���������
��4�������G����
�	�������
����G
�����������������%

3����H������������
���8��)�7�������������������
���������'�����������
����!���������7�)��
���'7	�
�%

!"#$��1������
��������1����
����������������������
���������������
�����1����
���1��
��������������
���
�%�C����
���
�
��
���������
��
���1�������
����'�
���%�#����������
��
���@�����1����
���������������
������'�������������������
�����
���	��
���
�1����
�
�	���'�������
��
��������%

LEAF 503, F40

LEAF 503, F40
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LEAF 504, F41

503   503HO   504   504HO 

105-125   125-151   104-124   124-150  cm 

42-53   42-43   41-52   41-52  cm

65   65   65   65  cm

69   69   69   69  cm

0,35   0,47   0,35   0,47  m3

15   16   15   16  kg
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