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deutsch 162510
englisch 16251003
französisch 16251005
spanisch 16251006
italienisch 16251007
niederländisch 16251008
dänisch 16251002

Der Leitfaden für die richtige Anpassung von Fernrohr-Lupen-Systemen kann bei 
Eschenbach Optik Nürnberg in folgendend Sprachen unter der jeweiligen Bestell-Nr. 
angefordert werden:
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