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目录使用指南

声 明
自由之翼轻型飞机目录

刊（WDLA）主要包括

由航空器生产商和贸

易商提供的信息。德国

Flying-Pages公司及其

合作伙伴不对数据、措

辞、地址、价格和出版

条款的拼写负最终责

任，并且不要求市场调

查必须是完整的。出版

团队尽最大努力保障内

容的精确性和完整性，

但仍不免存在误差或是

疏漏，或是引申问题，

不对信息可能出现的最

终使用负责。
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How Can You Say ‘No’?
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