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kolamrehT ® ro
degawS

"1 3 61/72 7

"2/11 8/33 61/112 7

"2 2/13 61/13 7

"2/12 A/N 61/53 8

"3 4 61/73 8

"4 8/34 61/113 8

"6 2/15 8/14 01

"8 2/16 2/14 21

"01 2/18 6 )muucav-non( 21

"21 2/18 2/17 )muucav-non( 21

eziS
)SPN(

ssenkcihTreniLEFTP reniLAFP
.ni,ssenkcihTkolamrehT ® degawS

"1 031.0 031.0 031.0

"2/11 051.0 031.0 031.0

"2 061.0 031.0 031.0

"3 061.0 031.0 A/N

"4 061.0 061.0 A/N

"6 572.0 522.0 A/N

"8 013.0 003.0 A/N

"01 )VF(023.0 )VN(002.0 A/N

"21 )VF(524.0 )VN(002.0 A/N

eziS
)SPN(

retemaiDgnilaeSmuminiM

hcnI retemilliM

"1 8/71 84

"2/11 61/112 86

"2 61/73 78

"3 8/54 711

"4 61/515 151

"6 8 302

"8 61/101 652

"01 4/121 113

"21 8/341 563



���

���������
���������	�
���
�� ���,�����������
���E

��45E .+*34�-.+H3@2�
�#!*34�-+&+3@2

�4�E *34�-.��3@2�
�#!*34�-+&+3@2

6
�E�D����
���� 
������
���� ����
�
����������
�����
������������������� ��������� ��������
��,������
���->�����
�������.��
���

���������
���7���2

(� ��������E
�� 4��@������!*%� 
�����7��������������������

����������C����� 
��� �������������6�;
��������.
������
���� ��
�������� 
����������
��
��
���������->�����
�������.��
���

���������
���7���2

+� ������7������������������������������ ��
@�����&**��
���� -�����
���� ��� 
�������
��
������� ����2� ��E

.+*34�
��**34 /�#"!����

����������������+**34 /�#)*����

����������������&**34 /�##*����

����������������#!*34 /�#**����

@� A�����E
�� �	�
�������	�����������������,��������
����


#!*34�
+� ������*	������+	�����,�������������
����8����

,�����	�-���
�#!*342���8��.,�����	��
�����

�����������
����
���
���������	�
���
�� �,������������������
�����������
�����,���G��
���

�
���������������
�������������
(� 9����
������ ������������������
�����
�����

���������
� 
������
����������*34�-.��3@2�
@� �������
��������,�
�����������������,���������
�,��

9����7
�������������������%�
�������%������
�������
��
�����
� 
��,���������� ��������
��������������.
�������������� ��G�������0�������
��������

�����
��
�� ����������
���������
�������*	������+	������,�����

�������������
�����
����
�.���
%���
������������
��7�.�����������������������7������7
�����

������
������
�������
�������
����+!*34�

(� ��������
���������
�������*	������+	���.,�����
�������������
�����
����
�.������
���7��$���
������
�0��������� ����7����������%� ������
��
��������
�����������
�������%���������,����
���������������,����
�����,������������
������.

��������
�����������7������7
������ 
������
���
��
�������
�������
����+�+34�-�**3@2�

���
�������
��
������������
�����
�� �	����	���������
���������*	������+	���.,�����

���������������!%***� ,�
�������������
��
�
��
������
��
�
����������
����
����
�������
�����������	����	
�������������������*	������+	������,����������
���������
������
�����������
��
�E�����+%!**�,�

����
��
�
���
��
�����#+!�����������
�
���
��
�

(� ���� ���
�������,������ ������
���
@� ����������������������
������������������������
��
��


����� ������� �������������
�,������
B� ?����������
��
������������
���
��
�
�������
��

���������������������������
���������������������

��
��
�
�������
����������������������������5��
��
��
����������
��� �����������
��� �������
��������

� ���
����
���

5� 4�������������������������
�����
���������
�����
��
�����������
��
��%������� ����
������ 
�������
��
������
��������
������������
������������������������
����������
�����
���������
�����
�������%������
����
������
�������
���������
����

4� (���������E
�����������������
������ ���������
����������������
��� �����E

'� ���������45%��4�%������*	������+	���.,�����
�����
������ ����������������� �����
�����

���������
��

������
����

B�
������ ������
��� �����������%� ���
����
��%� ��������
�����
����%��
��%�����,������������������
���

���������
���7����

��������	
������������	����������������������������
������	����
������������	�������������������������
�������������	���������

tcudorP
lairetaMreniL

/dnaB
gniretteL tnirpmI

kolamrehT ® EFTP kcalB/larutaN -TSAEFTP-M-XELFOTSISER
5451F-M

"21&"01EFTP
VF kcalB/larutaN -EFTP-M-XELFOTSISER

5451F-MTSA

EFTPdegawS kcalB/larutaN -EFTP-CB-XELFOTSISER
5451F-MTSA

"21&"01EFTP
VN kcalB/deR EFTP-CB-XELFOTSISER

5451F-MTSA-CAVON

AFP etihW/nworB -AFP-CB-XELFOTSISER
5451F-MTSA

������
���	

����������������	

�


