
�

�

���������	

�������	


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

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

���
���� ��������� ������

�����	����	������ 	���������

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

�����

�����	�

���	�	�������	�	���������	��� 
��� ������ ��
������� � ��� !�����

�

"������� ���� !�����

��

�	����������������!
#����	���� ��� ��� 	�
!���	���

#����	������� � ��������

$���	����

���������	�����	���	�����	��"
"�������!�����	������������

"��������� �����

��%������� ������!��	�����%���

��#��������	�����	�����$
#�����	�� ��������

&������� ����	

�����
���� �	� ���!��	� ��� � ���������
��	

%��	�	��	��������&
���!������� � ��������� �����	����������	

'�		������ ��� ����(�����

'�		���������	�������!�����	�� ����������

��	��	������������	��	���� 	�
����

'�		��������� ���!�
!�

���	�)������ 	������ ����������� � ���

'������	��	��	�(�	�����

'�������	����
������	�	���� � 	��	� 
�
��	

)'*%�)
+,%

-
)���

���	��.	�����

�


�����	�

/0



�

�
����������*����
����� �
!����!����!������� ��

������	����	��	�
�
��	+��������������	�,�����������

��������
�����
��	,�������*������� ���������	��-����

�������(������!��������������������!��!���	��������	

�����
����������
�����������	�����
��	��	�!�����

!����	����������������������!�����	�+

�� .���*��		��	���
��	� ���� ���	���	������������ ����������	

� �
!��	��	��� �����
�	��������� � ���	����	���,� � �	�����	���

�	� ��� ������	�+

�#1�����	�	����	�2����	��

�#1�����	

/+��������*��������(�����+

0+����	�)��*������������(������� ��!����	������

���

!�����	����	����!��	+�# �����	���1
�,���������������*

!����	����	��	�*���	������������+

2+�������*�����2�������

!��	��	����!���� ��

	����!��	,� ��

����	������ �	� ��� ����,

!����������� ���!��	��

����%��� ���������	�
�+

3+�������*� ���� 	������ � ������������������!���	����

�������+

4+���������*������ 	��	�������!�%����� ��� ������� ���

��
��	�������������	����!��	��������(�����+

��.����
���������������	�!�������-���	��!���������	�+

���	�2����	��

/+�5��	����*��������(�����������������!��	��	�������,�����

� �!!��������	�������
���,�����
������������	��+

0+�#�� �������� ��	�!��

!�����	�
��	� ����*��	��,

�����*�����������*����

!�	�	��!���������	������

���	�
��!�����������

� �!!�����6� ���������

� �����������,� 
�����

���� ���!�������	������,���

���	�!�����!������07+

8���������
�����������������	�	� ����	�����	����� ��


��������	����	���� �������	����������	����,��������	��	

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


���������	�!������������ ���
����		�������� 	�!��,

�����*� ����!�	�	��!��������
���%��������� �������	

�������

��	� � ��!���� !���� �������� ���� �����

���	���	���+

/������	�	����3������4�	��	
#�	���4�	�

/������	�	������3����.�����#	��	��.	��

/+�&��	�*����-���	�9����

� �:	��
�	�� ��� 	����

� ���
��	�	���� �	� �����*(

�������������	�� ���

���������
���	�����	��2;3

��*� ���������	�
�+

$��	��� ������� � ���

-���� ������ ��������	

��
!�����	�����

�
!���	��� ����	� ��

���������+

0+� ��������*� ��� 	����

� ���
��	�	���� ��� ����(

������������������	�� ��

!������ ����!�����,�����

���!��	�������%���������	

�����	�����������	�
�+

2+�$��	����		��	������������ ��� 	�����������	����!������

������+

��.��!����������� � �������	�<	�����
!�������	��� ���

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

�����	����	������ 	���������� ������ ��
� ��������
�+

��#�����������������	������ ���
��	�	������������	�!��,

�������*(���������
��������!���������������

	���������� �����+

�� ' �	�����*� -�
���� ��� 	����:� ����+


���������

A



�

�
/������	�	������3����	�������	

��������*� ��� 	����

� ������	���,� ����� ��

!����,�����������	

� ������	���� ��� � ���

������	���� 
�����

!������ � ���� ���	����

���������
!�������	��

=4��	�/>>��
6

��� ����� ��������*(��� 

����������������

���������,������������,

��:�*������!!��	���

!���	����� �����������

� �!!��������� ������	

?����� ���	�
�+� . �:	��
�	�

���������	����

� ������	���� ��� ���	

!���<	���!�����������

� ���+

��. �	�����	������� 	����:���� �����������	�������
��	

������������,���� ��������!����*�����
��	�!��� �����

��	��
��	� ����� �����*� �	������� ��� 	����� ��� 
<
�

���
%	����	���� ���������
�:�
�
����/4>��
+

5�����	�	��#�	���4�	

9���	������������������������������!��������������	,

���	�)��*� ����

@ ���!��������!�������
��������	������	���	�������
�

��:����
��6

@ ���!�������	�������!	�����!!��	������!��������


�:�
����������
������������������������	������

���� �����	����	������ 	���������� ������ ��������
�6

@ ���	�������� ���
��	�	������	��������
!�������	������

���������������	���������	����������

�����	����	������ 	���������� ������ ��������
�6

@ ���!�������	��������
!�	��������������������������(

�����+�9�	��
��	,���
!����*����!����������������+

����	�������(������������	�!���<	������	�����������,


<
���� ����,����������	�	�%����������:��������������

�:!��������!������	���:�������+

��9!�%�����	����	�����������(�����,����!��������������	

���	�<	���������
��	�����������+

��' �	�����*�����������������!������
��	�!���+

��.���A����������	�<	������!�������������+

�� .���A����� ���
��	�	����������	� <	��� ��
!��������

!��� ���� 	����������� ������+

9		��	���B�'�������������� 	��	�� ���!��������	��������

������� ���!��	��������
������
��������(������+

��	��	���3��	��	������	

9���	� ���!��
�%��� �	�����	������� ���
������,� �����	��*

������������ ���������������!�����	� ����������
���

����� �������	������	�����*� ���!�����

���C>7�

����� !��������+

65 - 100 cm 

6����#����4�	��	����4�	�

���(�	 D5.�/2

���	������
��������4C,4��


���	����E4��


!����������40,4��


6�����# ���/��4�F�

/������	�	��
#�	���4�	�

��������!�������������	������!!������

�������
������

/������	�	��
�3������4�	�

!��������
�:�
����/�&���?/>����G

!��������
���
����>,>4�&���?>,4����G

��!���	�����	�
�����3=���	���

*�	��	
�.	������	

-���� �/2>>�	�����
���	�

��������	���	
����7�	��	������
����	�%+� &�� 

!�����

��06�	�
!���	����=>7�6

�����	����������������������4�F�+

��	��!!��������	�������
����:

�����	�������

����	������������	���

(�EC;22=;�������>2;>4;EC

?��
!�	�����	������	��
����	����G��	


�������	�����������	��

(�0>>0;C=;��

(�0>>=;C4;���?������"������G



�

�
5���	����	��������	�

�	���������������	�����	

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

!�����	��������������	�����	������������
���+

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

!�����

�� ��� ������+

#�� ��� ����	������!��	������������	�������	������,

��������	� ��� 	�
!�� �������������	� �����
���������

!�����

�� ��������
���+

���	���%��0/',%�� �����	���� ��� � ��������� ��

�:����������������
���+

"��������0+68
0+�� �����	���� ���� ����	����

���!�������+�.�� 	������������!�����	�� ��� ����	���

�����	������� ���	���� ����
��+

���	���8%��9/'8:/%�� �����	���� ��� ��

	�
!���	������� �������� ������ ��������
���+

�������������	�
����������

"�����
�
�%�%+��'/6;%<
'//%8

"�����
�8'/8</%�%8

���	��
8%��9/'8:/%

���	��
�/0,/'��%�

�����
�

"������
�0+68
0+

���	��
%��0/',%

�����	
')):�',%<
;:5)08
*%//0:
))%

"�������8'/8</%�%8�� ��
������� ���

!�����

��� ��� ������	���� ?��� ���� � ������G+

�����	�')):�',%<;:5)08� *%//0:
))%�� !���

��
!���������� ��� ����(��������	����������	���� ��

�����	�!��	�<	��������	� ��������
���+

"�������
�%�%+��'/6;%<'//%8��
���� ��


������ ��� ���<	� ��� ����(�����+

���	����/0,/'��%��� ����:� ���� !�����

��

��������
���+

������������ ������,� ������	������������!��+



�

�

�*�3���')):�',%<;:5)08�*%//0:
))%=
.�������	�����
�� ������������ ��������	���	� �����������!�����
!<����� 	��	�������	�����������	����6� �		����*����� ��

�����	����������������	�������	�� ������� ��������	,� ����� ���������*�� ����

����� � �!!�����+

�� .�� ������	�
��	� ��!���� ��� �����	� 9..8&9H�;I8�.J"� ����J85..�� ��� 
<
�� 	�
!�� �� ��� ��	��� �������� ���

���
������ ��������
����+

����	��	�������=
������	� ��� ������ ��� ������,� ���� �����	�� � ����
��	

!����������
��	�!���� ��������������	���

� ������
��	�

� � ���������

�� .�����

��� ���K���

���� ��������

��
������� !�����	� ��� !����� ��� �������,� ��� �����	

������!�����	� � ��� !����� ��������� � ����
�+

8����	�� >������
.��� "J8�I�#� $J'�"5J'� ������	� ������ ��� �����	�+

.�� �����	���� � ���� ����	���� ��	��1��� � ����
���� ��

�����	� ������!�����	+

#�� ��� ����	���������	���������	� ����
!�	���������� ��

!�����

�� �����	�����,� ��� 	������ ������	�� �	� ��

����	���� � ��	� !��� ��	����+

���������������	����� ���� ����	���� ����
!�	����

����� ���� ��	��� !������

��	� �����	������,� ��

������ � <	��� ��	����� ����� ��������%��� �������+

*�3���

.��������	�� ����������	����� �����
�	����� �
!��	��	��+

���������� ������������	�

/	���� ��������#=
#�� ��� ����	������!��	������������	����	����� ��������
���

�	� �!�%�� ������ �����	������ ���!�����

�,� ��� �����	

������!�����	� ��� ��	���� !�����

�� ��

����� 

������	���

9�� �����	��
���������� ��� 	�
!��!����,� ��� ��	���

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

������!�����	�

8��� ��������� ��� ��	���������	������ 	���������� ���,� ��

�����	� ������	��	� � �	���	� �	� ��� !�����

�

�����	������ ��
����+



 

�

���	�	�������	�	���������	�

8�1�	����	����������	�

/	���4�	
(����������!�����

���E,�C������	�����������������!�����!��������������������2,4�F�+

(���������!�����

��/2������	�����������������!�����!��������������������0�F�+

(�������������	������	�(�������
��	���������!�������������,���
���������
+�.�������������!��	������������	����������	��	�	���������	��+

��������	� ��#����
����
�������?!�����

��//�!����#��	��	�����G��!������
��	����K��!�������������������!����������������������	�
!��
���������������2>�
���	����	�!��
�	�������������������������
����� ���������	����	�
!�+����������*����!�����

�
?//��2>7�G,������!�����*�����������
��������	�:	�������������	��?������������	�����G���������!�����	�!���2�F����
������+���	����	������
���������	�����
���
���
����
���� 	��
�!

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

���������	
������
������

��		
�� �		���
	�
	���

�����
�������
��
����	�

��	��
��
�������������������

!�����+ ������

�������

���������������:	�<
�
��	������
?���!�,���!!��,��	�+G

� C>7� @ @ @ /=L
���������,�������,����K����,����������
��	��
����������	���������������

���������������:	�<
�
��	������
?���!�,���!!��,��	�+G

 C>7� @ @ /40
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

���������������	���������
�����	��	���	�%�������

 =>7� @ @ /4E
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

���������������	����������������	��
	�%�������

 3>7� @ @ /32
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

��������������!����������	���������
������	���?���
����,�!����,��	�+G

! 3>7� @ @ CC
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

"���#��
$��	����������������	��	��
	�%��������?�������������,��	�+G

% =>7� @ @ E>
.�����,����K����,���	�(�������
��	���
���������������	

"���#��
$��	����������������	��	��
	�%��������?�������������,��	�+G

% 3>7� @ @ L/
.�����,����K����,���	�(�������
��	���
���������������	

"���#��
$��	�����������������	��
?���������	��	����������%��
��	�����G

& 3>7� @ @ L/
.�����,����K����,���	�(�������
��	���
���������������	

.���� ' 3>7� @ @ 4> .�����,����K����,����������������	

"������!��	�����%��
��	�������	�
?������:,�����,��������,��	�+G

( 2>7� @ @ 40
.�����,����K����,���	�(�������
��	���
�������

8��	���3��

���������������	���������
�����	��	���	�%�������

) =>7� @ @ =>
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

��������������!����������	���������
������	���?���
����,�!����,��	�+G

* 3>7� @ @ 4>
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

"���#��
$��	�����������������	��
?���������	��	����������%��
��	�����G

�+ 3>7� @ @ 3> .�����,����K����,����������������	

"���#��
$��	�����������������	��
?���������	��	����������%��
��	�����G

�� 2>7� @ @ 2> .�����,����K������	����������������	

�����

���������������!��	�?0�!������&9M+�G � 2>7� @ @ 4>
.���������������������?������������G,
������,����K������	����������������	

"�:	������<	�
��	������!��	
?����<	�
��	�,�����	�,��	�+G

�! 2>7� @ @ =2
.�����,����K����,����������
��	��
����������	���������������

�/0,/'��%���'/8
':?

���K��� @ ���K������	���������

�������� ���������	���������

������� �������

%��1�	>=��#������	��.�����������	

/+ ���������
����������(�������!!���*��������	������ +
"�������������	��� ����
��	�!�����	���������
���������!����� �	������	��	� ��������	� 9..8&9H�;
I8�.J"�����J85..����

������������	��+

0+ ������*� ��� ����(�������	� ���
�*� ��������	+
2+ #����	�����*� � � ����� ��� ���	��� ��JH�9&&�#

���!�����

��������+
3+�#����	�����*� ��� 	�
!���	������� ������� ��������
���+

4+�#����	�����*� �����	������ ��������� ��������
���+
=+ �����*����!�����	������������	���������	������������
���+
L+ 9!!���*����� ��� 	������#"9�";��#�"�!���� ������

��� !�����

�+
������������,�!�����*����� ��� 	������#"9�";
��#�"�!�����	�0� ������������
����+

E+ 9�����������!�����

�����������,���������	�9..8&9H�;
I8�.J"�����J85..��������	��!���� ���������������
�����	�!��	�<	��������	+�#��	�*�����������	�������*���������	
��	������	�!�������������������� 	�
����+��	�����*��������(
����������!!����	�������� 	������ +



!

�

�	��������������

,����
��	 -..�� /�����0����
 ���
����������	
���������	�

������
�	

���

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

�������-���� �C
������+

9!!���*�!��������������������	���������	������-���� ����������
�����	�������!�����	������	����������	��� ����
�+
9����������%
��!���������������	�����,��������	������������	���+
'+���9!�%���������!!�����������	������#	��	;����	,��������
!����*�
�������������	����!�����

������!���������
�����+

���	

�������

��	��

�����
�������������
����	�������	
��
!�����������
��!������+

#����		������	������	������	������,�����!�����

���3,�4,�L
� ���<	����	�����������	����������	��
!��������� ����?9�	�(
�������
��	G��	���������	�������!��������K������������
�		���
������	���
(�!������
!��	�������������!!���*��������	������#"9�";��#�"6
(�!����� �����	��������������������
���*�������	������������
����
������!�����	��������	��!!���*��������	������#"9�";��#�"+

!1�%1�&1�(1�)1�*1
�+1�2
�3���4

�������

����������������2>N
�������������������
���������������+

�1� 1�!1�%1�&

�	�����
���

��������
��	��
� ��������	����
���K���+

8	�����	�������������������������!������������������������
�����������!�����	����������+

�1� 1�!1�%1
&1�)1�*1��+1
� 1��!1
2
�3���4

C

��#�	������	����	��#����	
"�����*� ������	���"�&���9"8���!���������	������� ��� 	�
!���	������� ������� ������"#�
	��
�������$$
����
���+

�����!����*��������� ���	�
!���	���� -���� ��� �������������� ? G+

��#�	������	��.	������	
"�����*� ��� ���	��� �##J�9H�� !���� �����	������� ��� ��	����� � ��������� ��� !�����

�� �����	�����+

.��� ��	������
�:�
�����!�������!���� ����!�����

������	�

���������	 5
��		����6
���

��	�� /2>>�	�����
���	�

#��	��	����� E>>� 	�����
���	�

.���� =>>� 	�����
���	�

#��� ��

�����!����*� �������� �����	������ �����������������
<
����!!��
����������������������	������	� �����
����� +

.�� 
������� ��	������� ��	�
�	����
��	� 	��	� ��������� � ���� ��	����� ��!�������� � ��� ��	����� 
�:�
���� !������ !���

������� !�����

�+

���������	%�	�� &���
���
�� ��#�������
��
����
�'� ���� ��	�
��(�
���
�����
'� �����
��� �$���$
�	� �$#�	�

	�
��&��
��
� ���������������	
��)�	�
����
��
� �&�*�
$
����	�&��
	�
�)� �����
��
��
� ���
���	��������#	
�� �


����
��
� �+���	�����$
!

,�'�$���&���	��
	��� �
�����
�'� �
� ����
���
�����������
$
��� �&����'� �����
��� 
��
��	
� ��
�����
�)�	�
� ���
��


���&��
	�
�)� �� ���
��
���&�	
!

�������
��&�& 	���#�
�
��
����'� �����
�������*�
�)� ���&����������	� ����
�	� ��
	��
� ��
�����
!

-
�� �
�����
��&�
��	
��
����& 	���#��
��
	�
����������
�� ���	�&
� ����
��	��.��
��
����$��	�
��$��$	$!

��������
.�����������	��� ����	�������� �������!�������!��� ��� ����(������!��
�		��	�� ��	����� ���!��!��	���	� ��������

������	��+� ����� ��	����� ���� ����	�����

/+��!!���*����� ��� 	������������!�����	�� ��� ����	�����������,�� �!�%�� ��� 	���������(�������6

0+� � ����
������� ��� 	������������!�����	�������������� ��� ����	������	���	����+

��
�������.��������	�
��	���!������� ��� 	������������������ ��� ����	����������!�����	��� ��	�!������!�������!���� ��

!�����

�� �����	�����+



"

�
8������2����������	�����	��

8�����������	�	���� ���������!����������� ������

����������!�����	� ���������������:�%����� ����������

�����!���
���:,����������	��� ��	������������	�������(�����

�	�!������� ���������
��	+

#��	�*����	�������!�����	�

������������	������*���

������������ ����	��

��

�����	+

1��� �=� )	����	� ��#�����	
@	�������	A
1����=�)	����	� �����	
@	�������	������4���	A
�����*��������������������-��	������	����
�������
�����+

1����=�'����>�� @������������	�BA
. �����!������	�������	�!������������������������+

��' �	�����*�!������ ���������!���� �������� ���
���,

���������%���	� 	��!����
�����+

8����	��������	

@ "���*� ������	�
��	� ��	��� ������ � �!�%��

(� ��� 	�!����� 	�:	���� ;� �����
��������� � �	����		�+

(�����������������!���*�������������������������+

@ ����*�����!�������	����	�)��*��������	���+

@ '����!����*�!�������������������������������!��(

���	����!�������� ����������

"�:	����� �����	��	��� 4� F�� 
�:+

"�:	����� ���	��	������� 0,4� F�� 
�:+

"�:	�����������	���0�F��
�:+

.������ /� F�� 
�:+

6��1�	���(�	��	�����	�C

/����!�3>>(4>>��

/�	����� ���������/4>(0>>��

/���!!��3>>(4>>��

/�!��������C>>(/+0>>��

/�������		���!�����/4>(04>��

��(�	���	�����	���������(�	�

/��	��D=�!���*(����������	�������*(�������������	���

� ����������������������������������	+�.���*(��������������

��!������ ��� ��
�(������+� #����	�����*� ��� !�����

�

L����� ��!!��
����	�
�	����
��	� � ��������+

�������	��	������E�=�� �������	��������	�� ������

���������,� ����!�����	�<	��� ������� ���
������+�.���*����

�<	�
��	������ �O������+�.���������������	�!����:�����

0(2�F�+��������*�0,�������2����K������	������������

�����+

)���	=�!������	������ �:������	�� �����	�	���	�����*���

!�����	������������!�������	������!����*�!������

������� ��� /F��

���������	�����	���	�����	

1
2

3



$

�

��#��������	�����	���

����� ����(���������	�����K���	� ���������������
�(


��	� ��:� ���
��� ��	����	�������� ��� ������	�+� ���

����	����
��	�����	� ��������!�������� ����������

������	�,� ����*(���� �		��	���
��	+

�#����#��#�#���	
@ ��	��!!���������	�����K��!���������	�����	���

��
��	����,�����!����������������	����� ����	����

���������	�!��� <	��� ��	�����+

@ ��� ����(������������	�<	����	����������!������

����	������������	� ���� ���	���	����� ��!��	��������

���
����� �
!���+

@ 'O�	�����*�!����O�!!��������������<	���!��������+

���	�����*� -�
���� �O�!!�����������������*� ����!����

��� ����
�������
����+

@ '��	���*� -�
�������� ����A����!��������������� ��

��������� ���!��������������	+

@ ' �����*�!������	�������!�����	������������������


������� ��	� ��� 
�����+

@ '�� 	�����*�!���� � ��������������,������!��	

�		������� ���� 	�
!���	����� 	�%�� �������+

@ '�������*�!���!����������� ��������	�� ���������������

���������	������!��	%������	��� ���������	����

�������	������ !������	� � ����

����+

@ ��� ���� ��� !����,� � ������*� ��� ������ ���

� �������� ��:� 
������
��� ��	������ !���� 	��	��

��� ��� ��!����+

@ ������*��������� ���������	������ �!!������	�!��

��� ��� 
������� !�����	� ���� ����	�����
��	+

@ ������	� ��� ������,� ��������	� �� 	��������� ��

����������+

@ ���:���� 	�����!������������	�������������!���� ��

��!������ ��� ������	� 	�%���		��	���+�'�� -�
���� ��

��!������ ����� ���� ���
���������	� 	�%�� ������+

@ 9���	�� ��	����������	��� �����,����	�)��*���� ��

	�
�������	����������+

���	�����	1�
@ &�����������	����
�	������� �
��������

���������
�����:� �����
��	�	����� �����������
���%��

�������� �����
���������!������	�<	�����������+

@ .�������	��������!������0>>0;C=;������� ���

�����	�� ���� ����!�
��	�� ����	������� �	� ����	��(

������,��:�������� �����!!�������
��������������

��������	�!��� -�	�������� ��� ���:����
���������(

���	��
�����!��:+�.����!!������� �������������	

<	��� ������	��� ��!���
��	� ����� � �!	�
����� ��� 	��:

��� ����!���	�����	� ��� ��������������
�	�����:����

������
!����	��	� �������� � �
!��	����� ������	�

��
����� �	� � ���������
��	+� .�� ��
����� ��� ��

  !��������������  � ��	� �!!��������� 	���� ���

!�����	��!������!!���������������	��������������	�

��!����+

.��� �����

�	����� ������	� ���	��	��� ���� ��	���(

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

��
��������������!���� � � ���%��
��	���� ����� �����

�!!�����+

%������	��	��	��	���	��.	�������	�	�

)�� 	��������	� ��� �	����	� �	� �.	�������	�	�
#�����������*�!���� ����� 	������� ��������	�� ��	

!�����������A���� ������������ 	����������� 5�����	,� ��

�����	����
�������� ���
��	���� ����!������	��������

!��!��	�� �
!��������������	��		���	�!����!��	����

� ���������
��	+

%������	��	�������� �	�����	��� �.	���� �.#�	��
����#�	��	�	���
@ ��������!������!�������������������,��	�����*� ��

����(������ � ��� ������� 
�:�
���+� &���:� ���	� ���

!��������������������:���
���,� ����������
���(

��*� -���� � 4>N� � ����	����	�+

@ 8��!���������� ��	� ������������� ��� ������� �����

	�%������+�# ���!������!��
�	���� ���������������(


�������!�����	� ���������,���� 	�
!�,�� �����	���	��

4� �	� /4N� � ����	����	�+

@ #������� 	���	�*� ���� 	��������������!�����	���	�(

����	������������ ���� ������*� 	��
!�������	���� ���

�����,� ��������	���*�� ������ � ������ �������	��

	�
!���	����+�8��!�����

���=>7����� �������

C>7���������3>7����� ��������=>7�,����	������
�(

���� -���� � 4>N� � ����	����	�+

@ ����������� �������	�	�����!�����	� ������������

����	������� �������	����� � ���,������������

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

���!�������� �	� !��	%��� � ���������
��	�� ����� ���

��������������,� ����!�����	�� ��������������	������	

�������
��	��������	%���	� � ������������� �����	���+

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

@ �����	���� ���� �������� 	��������� � �!�%�(
���� �	

-���� ��:�!��
�%��������������
�	���!��
�	���

�������� ����������� �����!	���������!���	����

������	�����+�. �!	������!��	��������� ?�������
��G

������
���:����������� ���� ������������������+

@ #�� ��� ���������	�<	������������������%���(�����,

�����	�����*� ���� ���	�� ��	����� � ��������+� ��

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

	�
!���	���� � ����	����	������� ���!�����

����

�������+



�&

�

%��	�	��	�����

6�����	��	��.�����#	��.	���	��	�������

@ $��
�*� ��� ������	���� � �����!�%��������

������������� ��
�	���*������� � ��������� � ���	����	���

�����������������	�������(�������	����
�����*���

�������������	��+

@ ���������*����������������!��������������	������

�������		���*���	�������(�������	�!�����	�	�������

	�����:�� ��	��	���+

+	�3��	�������	�����	

�������		������ �:	��������	�����!��	�����������	�����,

�	�����*�������������
������ ����	�%����	���������+

' �	�����*����������	�������������+

+	�3��	����������2��������
�	�����	��

��������	��� ���	�����,

�������*(��� �	� 	���*(��

�������������������	�
�+

.���*(��� � � ���

������	�,� �����	��*

��		�� �!���	���� ����*

������	+

%��	�	�������1���	������1���

@ P�����������O�	�����*�!�����	��� ����(�����,� ������*

	��-����� ��������	���	������	�!�������	��� ��

���
�	���� ��� 
��������� ������+

+	�3��	��	��������	

.������(��������	�����!��� ����!�
!����	���		����	�

����� �:������������!���	����� ��	��	���+�5��!��	

	��	���������������������
�������-�	��?!�%������


������,����	���G�	�
���	���������!�����
�������

!��	%������!�
!�,�!������������������		�������%��+

�����	�)��*����� ������������ ���������	������ 	��
���

�	� ���������*� ��� �����+

����� �������� � ��		�� !�����
����

/+ ��
��	�*����!������

��	��� � � ����	� ��� ����(

� ����� � �  � ���� � ��

	������������������	�
�6

0+ �������*� ��� ���������

������������	�	�����������

��� ����� �������� ���

����������� ����
��	��������

���	�
��������	����
����� ��

!��� � ���� � ������6

2+ ��		���*� ���������
��	� � � ��	������6

3+ �������*� ��� ���������6

4+ ��
��	�*� ��� !������� ��� �������	� � ����� �������� ���

������	������� �������	���!�����������	���� ���!������

���	��� ��� 
������+

6���7�	�����3����.�����#	��	��.	��

���	�)��*� ��� 	����� � ���
��	�	���� ��� 
����� ���� ����

!��� ��+� ��
!����*(��� �%�� ���� ����� ��
�����*� ���

�����%��
��	�� �	� ���� ���������� ���� ���	��� !��������

������� !�����	� ��� ������� !��������	� !��������� ���

��������+

�� ' �	�����*� -�
���� ��� 	����:� ����+



��

�
5��!��	������������� ��� ����(�������������	������!�������+�9���	�����!!���*� ���#��������!�%�(���	�� ��������
��/�,

���	�)��*�� ������� ���	�!���� ���!����%
���������������������A���� ��� ���	��������	�+

'������	��	��	�(�	�

'������	�=

)	� ���	�����	��	��.�����	����B

)	��3��	��	� �����	��	��#����	
���B


���.3��������.�����#	��.	��B

)	� ���	�����	���	��� �.	���	
������	� ������	��	�	�B

*��	� ���	�����	��	�������	����
	��.	����	����B

*��	� ���	�����	� ��1�	� 1	������
�	����� �.	������	B

)	� ���	�����	����	��>��	�B

)	� ��3��� ')):�',%<;:5)08
*%//0:
))%� ������	
�����	�	��	���F�	� 	���
4�.������	���3��B


��3������	D�(���	������	B

6���	��<���������������1�	�=

@ .��������� ��	�!����������������� ���!��������������	����
�����������+

@ 5�� ��������!��������������	+

@ .�������	�� ��	�!�������� ���
�+

@ .�� 	������ � � ��!��� �	�� ��	������+

@ .�� 	������ #"9�";��#�"� � �� !��� �	�� ��	������+

@ .�� ������	���� � ����� ��	�!��������	+

@ 8����!��	������������	�������	������ ?��!��	��������,��������
��G+

@ .�� 	������ ����������� � ����� ��	�!��� ������������ ������	+

@ .�� 	�������	�!���+

@ .�� ������	���� � ����� ��	�!��������	+

@ 5�� �����������!����� ���+

@ .��!��������� ��	�!�����������	�+

@ .�� 	������ #"9�";��#�"� � �� !��� �	�� ��	������+

@ ��� 	����������������� ��	�!��� ���	�������������	�����������

��
!�������	���=4��	�/>>��
���������
���+

@ . �:	��
�	�����	������������������	�!������������ � ���� ��������
���+

@ . ������	���� 
������ � �� !��� � ����	+

#���!�%��������������	����,����!����%
��!�����	�,����
�*����������	����� ���,��	�����*

���
��������	��!!���*� �����������9����	����+�#�� ���������	�*�����	�����������

�

�����,� ���!��	�������������!����
%���������!�����
��	����� ���	�������	��

����(������!������	��������� �������	�������
��	+��������!!��
�����	������������	,

�����!����*�	�����������������

�����������������!����������	�(��!�����
��	+

@ .��!�����

�����!�����	�!���������������!�������	����

!�����

��,� ��� ���	� ��	��������!���� ��� ��������
������ ��������
���+

@ . �!	���� ��!������� ������� ��	� ��	������ !���� ��
!��	��� ��

!�����

�,��!!���*����� ��� 	������#"9�";��#�"� ��������
���+

@ .��	������������������	�!������������
���+

@ .��������	����� � ���	����	����������������	��������+

@ .��	�
������ ��!����	����������� ���$$
����� 	&���
�/�� �������

� ���	����	������� ����(�����+

@ .�� ����(������� ��	�!���!�����!��	� ��������
�/�+

@ .�� ����(��������	����������	�������
��������	� ���
��� ��������
�/�+

@ .�� 	������ ����������� � ����� ��	�!�������������� ������ ���	�
���
�/�+

@ .��	�������!�����	���������������	��������?!���������		������������!����+

@ .��	����������������� ��	�!����������:�� ��������
���+

@ �	������� �O�!!�������	������������ ��� ��������� ���!��������������	,

�		������ /� 
���	�� �������� ����	� ��� �����
��+

#�� �O���
����� !�����	�,� �!!����� ��� �������� �O�����	����+

@ .��!�����	���� ��������	������� ��	�!������� ���������!�������
������

?��� ���	��� ��� ����	� � ������!	����Q!���� ����(�����Q,� Q
�����	�
������Q,���

��	��� ��
������G+

@ .�� ����	�	�� �	������� ��	� �:�������+



��

�
'���� �.���	�	�� �	� �	����	� ���(���	�	=
0 �������*������������!����*�!����������������(
<
�� ���!����%
�� ��������
����6

0 ��
�		�*� ��� !�����

�� ��� 
������ !���� ���	�)���� ��� �������	�����
��	� �� ���!���6

0 9�	��
��	,� �!!���*� ��� #������� �!�%�(���	�� ��� ��	��� ���������6

� '��������������*� -�
��������� 	���������������������+

6������4�	G=
@ ��� 	�!�����!����6

@ ��� 
��%��� ��� ��� 
������� ?���������G6

@ �����
������������� ?#;'G+

����� 	�������*� 	�������� ���������
��	�� ���� ���!�����		�� �������	����� ��	���� ���� ���!�����������%�����

��	��� ����(�����+

6����������2�������	�

����� 	��	�� ��
����� ���������	� ���� !�����	�,� �O����	�*� !��� � ���	��	��� ��	��� #������� �����

�	����

&B"��B&�B��B��B

'�������	



��

��

�����	


���

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

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

 �������� �!������"
��������������
�������
��������
�����	����������

 �������#	����$
���
�
���� ����������

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



����!��%������&����'���()
���������	��������
���
����������������
!����	����
��

 ����%�������&������(�
�������
����������
"��������� ��#
	���
���
�������
�� �
� ��������������	
���
� $�����������

*���%��������+�!�,����((
%��
�������
��
������������
�������
�
&������������
�

�	��������
&������������������
��������	��������

'���
�
�����������
��
�������

&��������������

&��������������������
�	����
��������������

-�������������������(�

-������%	��(�
'��
����	���� ���� ������������"�
������

��

.-/�01��2�
 13-4��562

7�3���

�0
4�589�50���2�6�3�
��2



��

��
�� (���� 
��������� ��� ��� ������#�� ������������
��������)����������������� $����
���������* '����#
	���+�#���,����
�����������
������� ����
���
,
������� ����
���������� $��������������
���	�
����������������
�����������������
����������
�
�����
�����
�������
� ��� �������
����������
������*

��&
�
�
���������
��
�������
��
��� ���
����
�
�������



���������������
�
��� ��� 
��������,� �����
����

�
�������*


��������������'���,������:�����


��������������'���,

-*��������
�	
������������
���	��������*
.*�&��������
�������
���	����������������

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

/*��������
� �����/
������
�	���������
�
������� ���������� �

����
����� ��
�������
���� 	
���������,
�
������$��������
������
����������������
�	
����

0*�'���
	��
���
�
�

������	����
���	�������
��	
��	�����*
1*��������
��������
����������������#���$����������
���	�
��������������
�����
��������������,��
��������������

���������	
�����*

��Ambalajele nu constitui�� �����

� ������� ���

*

0�:����

-*���������
����
���	���������������������
�
	,�������
�����
�
�
�	��#
	��
,���
��������������*

.*��������	������������
����������
#������,
���������
����������
���
��
	�����+�	����
$�����+�	��
�
�������
�����
����������������
�	
���������
���	�
$���
����,�����������
�������	�������,��������
�
���	����������.2*

%��
�����������
��������������
�
��������
�

� �

��
����
���

,�#��������
�	�������
����	�����
�����
����

*��'����#�����������������������
������,
������
��
�
��������������� $��+���������
���
���
���
���	����������������
�����
�
����������
����
����*

3�!	����;��������������������

8����������&����������������������������	

-*������	����
�����
�����"
$�� �3����
�����
���������
�	����
�������
�
�$�������
)�������
��
�����
������	�����
������������������	
����
'��
����	�����������,
�����
�������������
������������ �
���#
*

.*�&�������
����������	�
��
�������� ������
���	�
������,� $�����+�	�)�� ��
�������
�����
#��	�����,
$���������������
����,
���,�$��	������������
�������	
���.

/*� 
�
������
��������������������
���
�
������,��
�

$�	�
�*

������
��������
�����
������
������
����$�������
��
�������
�4���������
��5���������������
	��
����������

������� ����
�������������
�	����
���������������
���
�
����,� �	�����
)������
�����#
�� ����
��
#��� ���
���
� ����
�
��� �����
#��*

��6�������
�
� ��������
�	���������
��*

��������

A



��

��
8���������&�������������:�����

&�������
����������	�
��������,�������)��$�	�
,
��������	�����	�
����������������������
	����������������
,
�
������$�����71��
�-88
���	�� ���+��9

�������
�
�
�
)����
����
�������
���
�����
���������
���#
,� ���+�	
��
	�����������$��	�����,
	����
���������������
�	
����� (3����
�����
�
���������������
�	�
����������������
����
���+��������	����$�
���*

��Nu es����������	�
��������
������������
����	�
�������
��9�	��������� 
�	
������
�,� ���������	�
�������
�������
������
��������
�	
������������������
��
�
�����
��������
�����	����������-18���*

3�!	���� �������	
*��
����	����
����	��������������$����
#��	��������,
��
�����
)������
: ��
#����� �
����� $����+�������
��������
�����	��
����������9

: ��
#�����������������������
�����3
���	�
������������
�

,� 
�	
����� $�� ����������	���
����
��� ������������������	�

: ����
�����	����
������������
������
����$�
�����
���
�	
�����$������������	��������
��������
������������	�

: ��
#�� ��� �
�� ������

��� ��� �������������
�

� 	�
������*� '����#��������,� $�����
�
���
#�����
���������*

��;��
���	����������������
�� 
��������������,��
�

��
���$����#���$�����������
���������	�����
�,�	�������
���������������
���������3�����������
�

� ������
��

������
*

������� 
�������������
�

�	��������,���
#��	��������
����
�� ��� �
������������

��*

��6�� �����
�
��������
�������
���
#������
���*

��;��
������ �����
����#�� ��� ����������
���
��
�

	��-7����	�*

��&�������� ����
����� �
�� $�	�
�����������
���*

��&�����	����
������������
������
��$�����
��	���
	�� ����
�
��
� �����
#��
*

"����
�<����	��������� $�
�	���
�����
��
��������
�
������������ ��#��� $�� �����������������
��� ��� ��������*

 �������!��������	���

�����
��������,�$��
����	�������
��,���������
���
��������	�������������	����������
����������,
������+�	����������� ���=82&,����������������*

65 - 100 cm 

����������	��


��� ������

����������

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

����	����� �������������


�����������	���	�
 ���!��"!�������	��!	�#!�����!"����
������!������$���

��������������	�

�	#������%�������&'��(�)�*�	�+
�	#������������)�)��&'��()���*�	�+
������!�!���� ���,-���!	�

����������

	�����������
�.��������))���	�!�����������!

������������	�����

���������������

��� !"# 

�	�
	������/�!��	�!�	��-)°C;
��!��!��������
���	��0

1�#!����	�!�#!������	����
�	��!��	��2�	�!� �3�����!�	�
4���5��-5366�������!����)�5)�5��
(3����!�*���!�!�6��!	���
�!���+�$�
��������	��#���#� 
4��))�5�-536
4��))-5��536�(7�#�����8��#+

$�����

%�&%'(����)��*(

9����	��--
7�	���������!	���
�	��:�



��

��
 ���������������

����������������������	���

���������	����
������

>������
 ��0��2<� ���2

>������

4-�4<�2
24

���������	����
������������� �����
�� ��������
$�������	��������
��
��	
�
�
���������������
����?*

����������� ���������=� ����� �����
��� ������� �
�����������
�	�������������������
�	��������������
%�	�������������� �����
������@��
���,����������	�
��������������
�������������������� $��+��	��*���
�����
������	��������#
	������+������
�
�
����
����������
�	������������������������
�����

���������8204��65>1=������ �����
������������������A
�3���	������������	��������������������������
�����

������65089��0-�2=�����������
�����������
�������� �����

��� 	
����

��*� >������� ��������#����
�����
�
�����������������+������
��*

���������42. 2�-45�1=������ �����
����������
�������� ��������������������������	���������� ��
�������������������
�����

>�������
4-�4<�2
24=������ �����
�������������
���
���������������������������������� �������������
����
�*

��	
������ ��0��2<?5@3�5�@3�8-4=����
�	
��
�������������
���	�������������� $�� �����
�����

���

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

>������� ��0��2<� ���2=������ �����
�� ������
����
�����
����
�������
�

�	��������*


������� ��>�-.2=� ����� �����
�� ���������������
�����������*
���	����������������
,������������ ���+��� ����*

��������
42. 2�-45�1

��������
 ��>�-.2

��	�������
��������

�����A�������	�
65089��0-�2

��������
45�-9�2��2
8204��65>-�2

��	
������ ��0��2<
?5@3�5�@3�8-4



��

��

� ��������� ��0��2<?5@3�5�@3�8-4=
"��
�	����� 
�	
��������
� ���
���� 
�	
��� ������������������� ����������� $�����������
���

�	����
	��
���
���
	������9������������
���	����,������������������������������� 
�	
�������� ���
�������������
�	�� $��
����	�
��	����
	��������*

�� ������
���������
	���� 
�	
��������
� ���
�����%!6�!(ABC>�%C�>�%&"��$��������
� �
������������������
�����
��
�������� 
�	
�������� ���
������ 
�	
�����������
�� ��������������
�����

6�#	� +�� ���=
���	����������������
�	���������,� 
�	
���������
���
����������������
�	��$����	��������
��������
��
�	
����������	�����������

� � ����������

� � �������

��� &���
��

���� �����
��	�������
������

6�������������������������

,� 
�	
�������� ���
���
������������������
�	���������������������
�	�*

4����� &���%�����
�"��(�(��(� C6&D�%6"!(�$�	���
������
� �����
	�� 
�	
�������� ���
�����*
"��
�+�	�������
��������
�,���������������
������
�����������
�	�*
����� �����
�� ���������� �������� ������

��� ��
��������������,����������� ���
��� 
�����
����,� 
��
�����
������������������������
����
����*
'����#���$�����������
������������������
�

�������

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

��������������������

��	
���������� ���
������ ����
#��#�� 
�������



���������,� 	���� ���������#��

 �!����������������� ��� ������ ���	� ��
������� ����:��� ��� ����=
���������������
����������
������@��
���������
��������
����,�	����������������������������

�
�
��,� 
�	
�������� ���
���� ��������#����� $��+�#
��


���������� ��� ���
��� 
�����
�����

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

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

%�	���� $����
������������	�� $��+�#
���������������
��
������,� 
�	
�������� ���
������������#����� �����
��
���,� 
�������������������������	�����*



�"

��

� ������� ��������� �+�� ������� ���
��������

�������� �����������
��������� '����,

��������

������
����������
%������(

� ��	������������������� ����������

�	#�0 #���0

-�������

&����	.�1�*�%!	������	��	
(��	����	��� � ������#���!�0+

) 90°C ; ; ; �-: '	#����	�� #����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	�$�� �����

&����	.�1�*�%!	������	��	
(��	����	��� � ������#���!�0+

/ 90°C ; ; ��� 9����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	$�� � �����

&����	.�1�*�$������	�!� 	��#!�!
���	!���	��	

/ 60°C ; ; ��� 9����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	$�� � �����

&����	.�1�*�$������	�!������!� ���	!
��	��	

/ 40°C ; ; �,� 9����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	$�� � �����

&����	.�1�*���������	��	� $�� �����	�
�����!� (����$���*�����!�0+

0 40°C ; ; �� 9����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	$�� � �����

-������	�.�3���	��	��#!�!����	!���	��	
(�	!�������!	��������#������!�0+

" 60°C ; ; �)
9����	�����!�	�����!�$�����	�#��
!�	������ ���!	���
�	������!�

-������	�.�3���	��	��#!�!����	!���	��	
(�	!�������!	��������#������!�0+

" 40°C ; ; :� 9����	�����!�	�����!�$�����	�#��
!�	������ ���!	���
�	������!�

-������	�.�3���	�������!� (	����� !��!
!���	��������� ���	��	+

# 40°C ; ; :� 9����	�����!�	� �� ���!�$�����	�$�� !�	���
�� ���!	���
�	������!�

�.��  40°C ; ; �) 9����	�����!�	� �$�� !�	�����
��!	���
�	������!�

<#�!�	�� ���	!������!
(�	������!�#�� .#������!�0+

1 30°C ; ; �� 9����	�����!�	�����!�$�����	�#��
 ����	

�����"�2��

&����	.�1�*�$������	�!� 	��#!�!
���	!���	��	

3 60°C ; ; -) 9����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	$�� � �����

&����	.�1�*����������	��	�$������	�
�����!� (����$���*�����!�0+

4 40°C ; ; �) 9����	�����!�	��� #!��	�	�
��!	����	$�� � �����

-������	�.�3���	�������!� (	����� !��!
!���	��� ���������	��	+

)! 40°C ; ; ,) 9����	�����!�	� �$�� !�	������
��!	���
�	������!�

-������	�.�3���	�������!� (	����� !��!
!���	��� ���������	��	+

)) 30°C ; ; �) 9����	�����!�	� �$�� !�	������
��!	���
�	������!�

-����

=���������!�#��	!� �
(&1> ����	�"�0 +

)/ 30°C ; ; �)
9����	����	��(��	���!	
�!+�
#����	�����!�	��$�� !�	������
��!	���
�	������!�

=�*	������!�#��	!� �
(7	���
�	��� ��#!���
����#!�����!�+0

)0 30°C ; ; -� 9����	�����!�	��� !�	�������
��!	���
�	 � ��!	����	$�� � �����

�5675'
� ��'589'��

3��!�	 ; 3 ��!�	��$�� !�	��������!	���
�	

7�	��������!	���
�	 6 ����	���� �$�� !�	�����
��!	���
�	

6 ����	 6 ����	

 �������� �!���

4�'��������!���

0���
)������������������E�)�=�������������	�
�����������	����������������
�����	�������	��/,1�F�*
)�����������������-/�������������	�
�����������	����������������
�����	�������	��.�F�*
)"��
�
������)�������	���G��������
�����5,���
	������������*������������
�
�����$������������������
�	
���
��*

 �!��� �������
�	��	������H����������--�������������
�����
����
��?���������	
��������������������������
�����	����$���)��

��������������	�� �
����	����#��	����/8�	���
����,�������
�
�	�)��� ����	���������
���
� �
��*�������+�	
����������H--����/82&?���������

������������$�����������������
����	��	
�������
���
�H�3�������+����

�������?������ $�������������3
���	��/�F�*���� ���� ����� �����	���������
������	� �	�!	��

 ������=���������������!��
-* ����
�
����
���	�������������+�	�������� *
������
�	
�������������
����������������
�	���
��
	���+����������	�,�	������������������
���,�
��

�	
���������%!6�!(ABC>�%C�>�%&"����
���
��� 
�����
����*

.* �����	����
���������
�$���
	��
�������*
/* ��������
� ���������� 	��
�� ��� ��������� �����������

�!%I!";(*

0* ���
�
�
�������������	������������������������
�����

1* ��������
������
��	�������
��������������������
�����
7* J�����
�	��������

��
��	
�
�

H�������������
����?*
K* ����
�
���������������+�	����������"!�A
!(�(�*
��������)�������,��
���
�����������������"!�A
!(�(���
���	���������
��.������	�*

E* ���$����
���������������
�����,� 
�	
�������� ���
���
�%!6�!(ABC>�%C�>�%&"�����������
�	�,

�	
�+�	�������������������������
�	����
�*
�������
���������
� �����
��������$����	����
��������
����
�������������
�����
�������������$��
����
����
����
*�'���
	��
������������+�	�������� *



�$

��

:��	��� ���	� �������������������
'	��,��	�
���������.

���2
�����

=�!.	�����	��	�
��$���������.�������
���	0

1��#�������������!��	���.��������	���	��*�!���������	�!
�	�
	���	�������!���������	��	��������������!� ��!	 ����� !���0
��������������#�	���*�!�������� ��������#� ������!� �0
?�!���2�������#�	��*�!�������9!�	!5@#!����!������������ ��!	 ����
#!�*���!���!	�� � �����	������!���������	��	����	��	����������	0

�����

��	�����
�+��

@��������	��� ��
�#�!�	��������!.��
�����	�0

A���!��#!�*���!�����#!�� ���������	�
	����,�����:� �	���� ��!		��!�
	����	��.�.����������!� �������(��!�$�����	+�� ��	� ������!�	��� ������#
��	�!��������3��!�	� � � � � �#� ����	����
4���!	���������!���	�
	���������#����*�!�����971@75@6967/
4���!	������!������	� ����	���������������#��!�	��� ����	�!��
#��*�������	#��!� � � � � � $�����#����*�!�����971@75@69670

0;�";�#;�1;�3;
4;�)!;
������<

5����

@��������)B
��	�!������������
#����	0

);�/;�0;�";�#<

�=���
������

&�	$!�������!�!�
���!�	��0 9�	�������������$����������#������������	�!����!	
�!0

);�/;�0;�";
#;�3;�4;�)!;
)/;�)0;
������<

 �������#	�

C

�
��'����������������������	���
������������	���������������
�����
�����
���������������
��(;�(!"�C!L��+����������
�$��	������������
����	��
��*
H�������	����������	�����������	�������
���"�
�����
������
��
������������������H ?*

�
��'���������%������������&�!��
�����
��	�������
������������
�����
�����
���������������
������
��&����
��������+����������
�$��	������������
���
	��
��*
�����

�����3
��������#�������������������������
 �!��� 4��%��� ��A��	
>���� -/88������

�����
���
�
����
�� E88������

�����
���
�+�� 788������

�����
���
;����� ��

�����
��	�������
��������������
� ��	���������3������������+�	��
������ *
;��
������$��
�	
���$����	�����������������������
���������
� ��������
��3���
���$�������������������3
��
�����#������������
�������������*
������#����������	����	$�������%���	��&� '��	����������������&� �(	�������	���	$�	�����	�������������� '�� ��

��	��� &�������)����)����� ����*		��� ������ ����� ����*	�� �	� ���� '�� ���������� ����*	�������������

+���&�������� ������� '�������	&� �(	������ ���(�(��������!	�	$��,�� '����������&� ����������� �������� ������ ����

����� ����*	�� �	� 	������)�����������,����������
�� �

+������,��!	�	$�������������� ���� �'����,��� '�������	�����%���	��&� �(	������ '���������� ���	���	$�	�

'����������� '��	����������������������������

-������ '�������	�����������
	�������� ������������	����
�� ���� �%	 ���� 	�����

6���%��
�
���
����������

�	���������������#��������������
���	�������������
����
�������������#��������3����
�����
H�����
����� $�������
�����������

)�����������,����*?*�������������
���������� �����

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

�������
�����$���������	����
����9
.*����
�	������������
��������
�� 
�	
������������������
���������
�������������
����*

6�����������
���������
	�����������
�
�	
������������������
���������
�����������������
���
������������������������*



()

��

����������!��%���
C����#��������������������	��
�	���
�	��	�#����
����������	�����������
�� � �������3����	��	��������
��������������
���
�
���,� �
� ��������
�
�� ��
$���������������
���� 
��������������
�

�	����������

�����������	
���
�$�����������*

(3������
� ��������
�������	��������
��


����	����
�	����������
�����	
�
���,�	�������
�����#��

������� �=� ����!���� ������ ����	���
B��'� &��	������&C
'��
����	����������	��������������
�
���
������������
�	
�
�����0��������
��
����	��*
������� (=� ����!���� ������ ��	���
B��'� &��	������&� ���� ���;��C
�������������
��
	�����
���������	����$��
����	�
����
��*
������� �=� -����:�� B����%��� ��� +�������� ���DC
�����
��	��$���
����������
�����	�����������
�����
���������
*

��6�������
�
�	��������
�����������������������,
	��������������#������������������*


�������&���
: ��	
�
#��
��������$�������
��	��
)� �
����	�� ��������� A��
������	�������
�����*
)������
���������
�����������������	����������*

: I��
�
� �#�������� �
� ���������
� ������

*
: 6��	����
�
������
���
�	
����,������
��������
���������� ���������������
D������
� ��#
����������3�1� F�
D������
� �
����
������3� .,1� F�
D������
� 	��
��������3�.� F�
�+������3�-�F�

8�������	�����&���E

-�����������088)188��*
-������	���������-18).88��*
-������	��������088)188��*
-�������	���
���=88)-*.88��*
-���������-18).18��*

��&�������'���
 �����=� $������
�
)����
����#��
)��� $���)�� �����	�
����������$���)�������	���
�������*�������
)��
�
�������������	����
��� ���������	��$����������*
 ����
�
�����������K�������3���	�������
��	�
�����
������*
 �	����� ��� ;����� ��� :���=� 	���� ����������� ����
	
������
�	���+��������	������,����������������$�
���
���	���������	�����+���������
��������������
	������������ $�������������3
���	��.)/�F�,
�����+�	�����������	������
�����	��������	��	���
��
��
���
�
#+�	��� �����
��	�������
�������	��
����*
H$��������
� ������
������	��?*
3��	=������������
����������
����� ��#������,
�����
�
����	�������������
�
���
����	����
�
�-�F��	�
����*

����!��%������&����'�

1
2

3



(�

��

 ����%�������&����

��;��
���	����������� ��������
��������
� �������
��
�����������������
�������
������	���������
�*
"�����������
#��
������ ����
#����	
�����
���	�
�
���������
� ����
����� �
���
�
�����������
�*

 ����%���!�����	
: "�������������� ����������������������� �����
���	�
�#�����
�,����������
�����,� 
��� �����

����������
����
�� ��������*

: ;��
���	��������� ����
������
�� �����
���	����	�
����������	����� �
� �������+�	� 
�������
��
���	
�
������������*

: 6����
����
����
����+�	�������
�	������
� ������
�+
�
��������
�
��������	���������	�*

: 6���������
�����������	
����
#��	��������� ����+�	
	������,��
� ����+�	�	���������*

: 6��	����
	��
����������	��������
���� $�� �
�����
���
�����������$�������
���*

: 6����
����
�����������
���	
����������,�����
������ ��
���� ����������
� �
	
����*

: 6��������
�$���
�
������#����������)��������
	����
���������
�����	���
������������
$��
�	
��� 	����
	��
��� ���
	������*

: '����#���	�����
��
���,����
�������
�
�$���
�
������#
$�������
������ 
���������������� $���������
�������
����
���	��������*

: &��������
����������$�������
��������
�

�������
$�������
���������������������

*

: ���	������������

���������������	
����	������
$����#
*

: ��������
��� ����
����� �
��	��������,� �����

������ ������ $��	�������� ���
���������,���
��3
��������
�*�6
�
�	�������	�������
����
��
�
����
�	��������������������� �����������*

: '��
����	����
����	����������,����������
����$�

����
�������
�������*

-��������#�������
: "��������������
�������	����������

���������
��������� ������,� $�������� �������������
�����������
�����
�
#���*

� �
����
���(���������.88.A=7A&(������
�
�����
	�����
������������
��	���������������������
��
������������
��������	��������������
�����������
��������� �
�� ���������� $����������
	�����
��� ������ ���
	�,� �
���
��*�"��������
�������	
���#� ����
����� �
�� �����������������
��+��������������
�
#�������	��������������
�	�
���
�������������
�������������������+���
�������
����
������
����������������	�������	�������
�������

������
����������������	
���


$�����������*� �
������ ����������
� ��
��� ����
��������� ���������	�����������
������� �����

��
���
��	���� ������������������*
�������
�������

�����
�������������
�
��� ��
����������	
�� �#� �� �����������
�����,� 	��
�����


������������������� ������������	�������������
	�����
������������+�#����

�	������������
���
#
�
����� ���	������ �������
��*

 ����%������������������������
+����,�	��
4�;����!��� ��� �����#�%������������ +����,�	��
�������
�������������	�����
������������������
��,� 	����
��� ��

� ��������

� ��	��
�,� ����� ���
�
����
��
����
��	�����������	
�����������������
����
�����������3
��������������
���������� �����������
��	
���
� $�����������*

2����������� ��� ����!����� ��	�� ���!��� ��� ����

: ���������������
�
�	��������,����,� �
��� �����
�

$�������������3
��*�%� $��������� ������� $�� �������
	���� �������
,�����
���������
�
����	���+��� ��
18M� �����
�� ������
��*

: ��������������������������	�����������������
����������	���*�(�
������������
������
��
������
�
����	��	��������,� �
��,������
� $�����1
�
� -1M������
�� ������
��*

: ����+�	����������������������������
$�	��������������������
� ���+�	�)��� ��� $���
��
$��
��������������,���� ��	���������
������	���
�������������������
����
*�C�������������782&�$�
���������
�����=82&�������������082&�$�������
���
�� ���782&,�����
��������
�
����	���+�����
18M� �����
�� ������
��*

: ��#��
�
���	�����������$�������
��	��	��
�����
���
,�	�����	���	�����	��
���
�	������
������	�
����,������������
����
�
����
�����������������
��	
��� $������������� 	��
� �����
�	����	�
�
,
	��������

�����
�����������������������#�
���
�
���������

*�;�
�����,���
���
�����+�����

�
�	
�
����	��$���
���*

. (�����+�	�������
� $����+�	�	���������
��+�����
��
�������������	
�
���

,������������#��������
��	�����������
�

�	������
�����$������
�	��
���
������
��*�%��
���������@��
������������������
�
��������
�
�� ��������
#�����������
���� $�������
����*

: ������������ ����
��������� $���)����������,
��������
��� �����
�������	�������
������*
&���
������ ��	����	����������
���������
�
���
	�� �
����
������
��������
��� �������������	�
������*



((

��

*���%��������+�!�,��

���������������������������������

: '���
	��
���
������	������	�����
�������������*
��� �
�
���#��������� �#����� 
�������
�
� �
	����
����
���
�

� 	�� ������� �
� ��� ��
�
��� ���
�����
�������
���*

: �������
� ���������� 	
����
#��	��������������

�+�	��������
����
���	����������
��+�	���
��������#��������
�	��$�����
����*

8�	%�����������������	���

��������3�������
�����
���	
������
������� �
���������
������+����$���
����$���������	�����
������*�6�
�����
�
��������
�����������������#
��*

8�	%�����������������������!��%�

�������
� ��������
�
	
�+�	�)���
� ����+�	�)�
������3���
��������
�������	
���/

������
)��������9
�������� ��������
����
�����������
��������*

*�!�,����;�'��������������:��

: �����
�������������� $����	����
����������
��
�������������
�����
�������������*

8�	%����������

;��
���	�����������������
���������������
�����������������������������
��� $�����
����*���
������ $��+����� $��������
������
�
� H����	�,
������
?������	�� $�������������������������#�
�����,��
������ $��������� 
����
�������������
�*

��J��
�
���
��������������	�����������������


$����
��� �
� �������
� 	
����
#�*

�������������������� ������������,�����	��
��������

-* �������
��������	�
������
���	�����������
�����
����������
�

�	�
������������
�	�)���	���
�������
��������������
�	
���:

.* 	�������
� capacul
rotindu-l în sens invers
�������������	
���:
este normal� ��� �����
���
������9

/*�������
������
��� 
����
����9
0*������
�	
�������������9
1*������
�	
����������������
�
�+�	,�$��
����	���)�
$��
������������
��,�	�����
� 
����	����+��
�����$�
��
�
�

��� �������
��*

8���������&������������������������
��	

&��������
����������	����
���������������
����	������
��*���������#
������������
����� �
���
� ����
�
$�����
��� ������������� ������
���,� ����
��
���������
��
�������������������������
������������*

��6�������
�
� ��������
�	���������
��*



(�

��
���������$��+�����������
���	��������������������
���#�*�'��
����	����������������"�
���������������������
���0,
���
�
���
�	������������������������������
�����	
����	��	��*,��������

-�����������������

-�������=

.������ ��� ��	���� ��� �������D

 �!����� ��� ��	���� ��� �����
&�� ����:��D

.������ ��� ��	���� ��� +����	� ��	D

.������ ��� ��	���� +����	� ��
�:�����#	� ��	� +���������D

.������ ��� ��	���� ��� �:�����#	
������� ������D

.������ ��� ��	���� :�'��#	� &����
����� ��� �������� ���%���� ��
�����&�!��D

.������ ��� ��	���� ������ ��	D

@�������  ��0��2<?5@3�5
@3�8-4� ��� ������� +������ ����
��� +�� �������� ������������ ��%�����
���� ��������D


�� &����#	� ��������	� ����	D

8��#������'����<���#��:��=

: N����������������� 
����	������������ ��������
�
���� 
����	��� $����
#�
	�� ������� ������� $��+�� ��� �3
���� ����3
���� ������
��*

: '�� ��������������������������
�*

: B��������������
���$���
�*
: >������� ������ �����������*
: >���������"!�A!(�(������� �����������*
: !�
������	��������������	����
�*
: "�������
3������$��+�#
����	������
���H����@��
���,��������������
�����

:  ��������	����
�������������������������������� ��� ��
���*
:  �������� ����� $�	�
�*
: !�
������	��������������	����
�*
: '�� ����� �
������� ���*
: 6������� ����
���� ���
�
����*
: >���������"!�A!(�(������� �����������*

:  ��������	��������������������� 
�������� �����	
�����������
����$����
71��
�-88����	�����+�����������������
���1�

: (3����
���������������
�	���������������������	����$��������������������
���1�
�����	��������������
�
���
�����������������#����,�$���
	��

��
������	�����,����
�
����
���	����������
�������
�"�
������*�����
����
������������ ������
������������������
��	
�
�
�,���������

������
�
�������������	���
������,����
�����������������
���	��������
$��������
��������#������ $�����
���*������������
�
��������

�������
���,����������� $�������������������
)�
������*

: ������������������	���������������
������������������������
���������������������������������������������
���"?*

: (�������
������
�����4&�������
�����5�������������������
���������,�������
����������"!�A!(�(����������������
�����

:  ��������	����������������$�	�
����������������
���1?*
: &��	�����	����������������$����	���*

: &���,�$�����������
�������

,�����������	��������$����	����������������������
���0�
: ;��
���	�������������������#
�
��������
#��������������������
���0?*
: ;��
���	���������������
3�����������������
��$�������
����
�#
	������������
��
���0?*

:  ��������	����
�����������������������
���$��������H�������������
���0?*
: ���������	��������
���������$����	���H��������)��������,��������������
����?*
:  ��������	�������������������
����
3�����������������
���1?*

: %��
�
����
����
� �������
� ���������� 	
����
#�9���������
� ����3*�-
�
����$��
����	������������
*�����������
���
��
�
������#�����,
������
� ���&�������	������
������������
������*

: ������������������������
�
������������
���	��������� H����
����
�
�����
�� G����������
���	��������5,� G	���+�������$�����
���	�
������5,� ���� ���������������?*

: ��#������� ������3���
�*



(�

��
*������� ��� �� ���� ��!	���� ��� -������%�=
. J��
�
���
�	����������
���������
�����	
����	��	��*�H�������������
�����
: ����
�
�	
����������������������������������	����
�������
���������������
�
���9
: '����#��������,�����������	������������
� ���C�
������	������
��*

� 6��������
��
�
�	���� ��� ����
�
��
��������
#��
*

8�������%�=
: �
���� 	��������
�9
: ��	��������
�

� H;�	*?9
: ��������	�����
��H�A6?*
"������ 
�������

��������������
���������������������
����� $���������	
�������������
�

�	��������*

-������%	
������������

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


