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A

� *������	�� ��������� ��	�� ���'���+�,������
��#���!��� �����	!��������!
� �� 	��� �� ����-

� �����	�.� %� ������� �����#�+� ��������� ���
��������+� ������	� ��!
� �� ����+�,�� ��	�
���'�/��!
� ������ ��� �����	�����'	��.

��%��#	��������� �	!�������0���	� ���!���!

��#�����	1������
������!��	����		
+
����!��		
� �� �������.

��%���������� �	!������/�����	� ����+������
����	���+�������	�� �	1����������
��!��	����		
.

6� ���1��������������#�����

�6� ���1�����

2.�����������'������	����'	�+� ���������� ��� 	�
	�
�	�!��� ��'���#�	�� ���� ��!� ���	!�������		
.
3�,������� /+� 	��� 	������	���!
���
��!������	��.

4.�&�������5
������#	�� ��	����

���	!�������		
��
��������	�� ������	�
������+� �����'���	�
������ 6����� ���	
��7.

8.�$��� ����������������������!���!+�,�
��!�
��!
� �� ������.
5.�$������ ����!��������9�
�,�������	����'	�
��/����������!
+���	��	������#�������
������	�+�,��� �	�	��� �	����'	��� ��'���#�	�.

��������		
�	�����	���	����
�������� .

�����#�����

2.�&!��	�����������	����'	��	�����!�� ���������� 
�������+�	�������
���������!��	�����������.

4.� :����	!� ��
	����	�!��+
����������� ���
��������� 	�#�+� ���
��'	��	��!��	�
�����	����	��6��	��	�
���		�� �����
�!

����'�	�#�	��4
�����!7.

��������	������	���		
�	���!���!������	�!��� 
�!�	����������+��� ����#��	��������	��'���+
�!������������!���������	��1��.

��%���������!��	����		
���'	�	����������
�����������������+�	�#��	������	�
�������������������	��+�,��� ����	���������
�����	�����'	���	������	 ����!������

��	��
���.

&�!��#*�������!���������������'��

>������������'��!�����!�*����!�

���������	��

�����
�����������������

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

��
��
�������������	�

2.� �����������'��	�
������� ������
��'	+� ���;/�	��'
 �������������	�
���	����� ����� �����
��������� �����

���	
����

4.� &!������ ���������+
,����!���!
���������� �
��	�����������
�������
�����������������������	
�� �����	��������� �
��������8<5� �����

���	
���.

8.�$���	���������+�,���'��	��	��������	��������!���.

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

�������

� 3�,�����#	�'��	�����
�����	���!����/+
����	���!
���!�����������	�� ����	���������
����	���#�	����1�����
.

��*�����	������!���� ����#��	������!����
'��	����
������������!���+���������'��	�+
,�� ��!����
���!
� ������ ��� ��'	��.
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 "�"������#���
���(��� $%�&�(�����' 
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����������
 �����!"#� ��8����)*� 

���#�	���"��	������
�#�����������$%&'() 

$���������+ *+,-,./.+�*012�.+; 
,�����������-�./0 
1�"#
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2������������+��"���"��3�������
1������3����#
�����2���������4 
-�56)76)/88��i����)�7)56�&��1����
�������'�#���
����"�1�"�� 
-���)66-)/88��i� 03/05/89 
&9���������"����:��"
�"
��'�#���
����"�
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- 2002/96/CE 

65 - 100 cm 

&�!��#*���������'��!��� ���1���!�

����������� ���	 
'��	�������	��������
����������	����������
��!��	��	���!��������=>
���2??�!������������+
	�� ����!�����  ���
��	�		
.

3��������	����+
�!��	����������
���	����'��	���	����� 
����� 	���������		+
����!���'�����+�,�
!��
����/� ��	���
'��	��� ���������	
����

&���	 ���	�������	���
'��	���	����#�
���'��!
���	���	���
����.

�� &���!��		
� ������#������'��	��� 	�
������	����	�.� &� ���@� 	����@�	�!�@
����!��		
� �����#������'��	��+
������	� ��!
�������+�,����	���/��� �!�� 
�������+� ����/����#	��	������'��2>?�!�.

?������*�����!��#*����

)������		
��������������	���������+
������	� ��!
+�,�0

A ����������/� �������		
��� ��������	�!��� ��
�!��	����	�� 	���9

A �����������������	��	�����!����	�
	���	��#�		
� ����#��� ����#	�!�����'	+
���	���	���������������	��	����	�� �����

���	
��� �������

A 	������� #���		
� ��������/� �� ��#��+
���	���	��������������	��	����	�� 6����

���	
��� �������

 �������� ������������ ������'	.�&� �	'���
������� ����	���� �������� ���� ����.

����'	��	����#	���!��	������������
����,�		
�+� 	�����+� ���� ��!�  ���� ����	��+� ����
,����#��	�������	����������� ��� �����
��,�� �� ����.

��:�����'	���#���!��	����	�+���/
������������!
�����	 ���!������� ���������.

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

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

��$���	���������#���		
� ����������
���	����!
� ������1�����
�.

%����B������/�!���� �	���/� �� !���
�����������	�!��+� 
�,�� �����	�� 	���� 	�
�������������!
.
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� ������		
� ����
��!����+� ��.� ������
!"�	�������#����#����
�$�

2.���

��������

�������
��������

�0
����!���� ������ 
��!���������'��.
4.���

������������

�0
����!���� ������ 
��!���������'����������� .
%��������!��		����
�������������	��/��!

	������ ���

�����!����	�������������!���������	�����'	.

���

������������������%�����#��&���

���;
�'������� �����������������	.
������	��/��!
�	�����	�������,����
���!����	 �����	�+� �������	 �!�����+� �
�������
����	��	�����	�����;
�'�����.
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�	�
��������� ���	�����'	�.
&���		
���'	�������!���������		
��	���/
��	�����		
.

������ �&6�F67);J� ���#���������!
�������
	���
����.�C����!��	����	� ����'������	�
�����������.�D'�#��(	��������E.
���� ��!� ���		
������� ���'�/��!
� 	��������.

:	����� �0?)&?670�67J�	����@�	����
����	
����������9� �	���		
��������#�/��!
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� �,�
6��.� D)�������
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�E7.

:	����� �<5C;)J���
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�E7.

:	���� ��	������	��������&@DKJ����
������
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�	������ .�F������	������	�������+�,�
���	�!��!
��������	������������		
�6��.�D)�
�����
	�����(�������

�E7.

����������L7	;�&6733�J�����������!
���
������#�		����������	��1��������6���		
� �-
����!��		
� �-�&��#�� �G�:�	��� ����� 7.
*���!� � ������/��!
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� ����	��		
�����.
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��������	������	�������
�	���� +� �	������	���������	�����%":<
�K%$K+�,��������	���������.

4.�	77307C?33��ID8;	3;P�&���� ������.
$���	��#�������	�+� ����	��'� �����+�,���	�
�����,��������!�������	+����	���	���
���������������	��	�!���	� �!����	��.

8.�5�5733��);AB�F��	7G�I�P�&�
�	������!���
������ ������ ���!�������������	����		����
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�����	���� D*���������
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+� ���	'�����'����!��� ���#��+� �#����  ���

��������		
� �*�!���	��	��!��		
�	���	���
�����������������	�		
�������	���������G
������!����	�� �	���	�.

� 	�!�����  ����
����1��1P
C�������������������!����������	�������	��
�������+�	��!�� ���	���	����+��#�����	�
�������!
��	������	��������	���������#�	���
��!�� ������.
��������������	��!��		��	���	�����1�	���

��������/��!
.
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����J�3�,��	��!	���	���	������%":<
�K%$K+� �	������	�������+�,�����	�!��!
���
����	������!��������+����	��������6�	���		

���������#���������	�	���������������	#�		
7.

� � � ���� 
������/��������������$���1P
&���!���� ����	������MHN���
����!�	��������
���		
�����	�����!	����������.

A� �*��!	����	���	����+�,������������������9
�������!
���������	�� �	������	�������.
A�*��!	���� �	����	�� �	����+�,��������������
����9� �	������	������������!	�.

��3�,������	������
�	�!���!	��������	��
���������+��	������	�����������	�������� 
�����	��������������	 .
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����	��+� �	������	�������+�,�� ���������/
����		� ����������	�������+��������������
�������	������������������
+���	������	�
�������	��������������!�� 	�.
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�%":<�K%$K9���������������	�����#�	 ����
���	����	��!	������	������%":<�K%$K.
C���������������
�������+�������!����	�		

����+�	��!	���� �	������%":<�K%$K9�
�,�
�	������	��������)&P�M3�K�QR:%
$KSQ�:�&K*T� �����!��+������	���/+�,�
��#	��������������
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�	������%":<�K%$K+�,�������!�������������
���������	��+�	��
�������	��������������	�.

U.	7?6:?33��&6�F67);P� &������#�/��!

����		
��	���!��VWX.�)����
����������#	�
������� �������.�3�,�� �	������	�������
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�������+
��
�	��������	�� ��������������'	�.

��3�,��	������	���	��������#���������� ����+
����� ����	����� �	��!	��������	�!	������� 
��!.�M���������������	 � ����'	�����	���!
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������!��		������'���������!�������	�
��������� �1��������������!��!���		������'���������!��
��!�+���� ����������	��/����		
��!�����
��!��.

��*�������/��!
�	���������������!�8?Y+�Z���+
&��	�� ��(�!�������������.

�&���'����� ����1�����
�����������	��������+���#�����		
������#��
���������������	�� ���	�	����
� ���	'�		
�������		

!������.���!�
�����	��		
�����������	����'	�
���	�����	�����������	��������		
�������	�9
�	������	�������D�����'�	�����!���		
E����%":<
�K%$K��������.�C�������	������+�	��!	����	�
�	������%":<�K%$K����� �	����� D�����'�	�
���!���		
E.
%����������:�������'	������	����������
������	�������	��� ������	�� �	������	�������
D�����'�	�����!���		
D.�C������������ �������
��#���!�����
�	�������	�+�	��!	����	���	����
�%":<�K%$K����� �	����� D�����'�	�����!���		
E.

��M���	���#�������������	������������&��	�+
"��	 ����#�+�)������	 ����#�� ��$���		
.

�5�!������� ����������
�����������	��������+������'�/��!
��1����	�!��
����!��		
+� �� ����	��/��!
����!����	�������		

������� ��!���.�&�	� ����	 ���
����� � ���'�����+
�!���������������������� ��!����.
������	��/��� ��������!��		
� ��������	��
��'	���������	��������	��#�		�������
����!��		
������,�	����������� ��!����.

��M���	���#�������������	���������������!
8?Y+�"��	 ����#�+�)������	 ����#����$���		
.
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�!������		
������	������		
+������������
���	��������� ��	�����.
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&���� ��������!������������!��������#�����������
���		� 6�����	�+� ���	�+�'���...7+� ��������+
��������������		
+�!����	��������	�		
��
#��!���!��� ���.

������	��������		
������ ��!����� ������
/
�	�	����� ��������� ����,�/��������
0�����
��!��+�
�������	����������	���� 	����!
+���!�
��
�����	�+�,�����	��������	������	���@��
.

������	��/��!
0
A ����!���������������!���������'�����


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

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


���	� ��'����.

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

��� ���!���	������	��������,������������
���		
���!�������	����		����+��������������+�
� 
������	�������!����
��������.�%��������������	�
��#	������������S����	�����������	������		
�.

&�!'�������+��� ��

��)�������������������+����������
������	��#�
��� ����'	�.

A ���!���� �������	������	���������		�6!����
	���������7� �� �������+�����	��'�������	�
�������		
������������������������	9

A �����������'�	�� �[����9
A *�������,� ����	���		
+������	����D'�#��(�

�������E+�,�����	�!
��!
��������!���������	.

G���������.����+��� ��S
2����!������ 5??->??���.
2�	�������� 2>?-4??���.
2�!������	� 5??->??���.
2������ J??-24??���.
2� ��'	� 2>?-4>?���.
2� �#	! 5??->??���.
2� !������ 2>?-4??���.

&���!�� �������

G���*��J� ����!���� ��� !�������	�� �����������

���		
�!������������	����������		� ���������.
&�	������	��/����!����	���1����	�!��.
:���J�����!���� ���!�������	�������������

���		
�'����.� ������	��/��!
� ����!��		

!�������	�������������!������
��������	�
������.
0#��J�������	��/��!
�!���!���������!���
��'����+�,����������� �����������!����		
.
&���!���� ������������DZ���E.

����J�\]@^_`a� -� /�	�������	����'	�+�,�
�����������!�#	 ��	���b``cde]f�gce_@ahd�ie]j
6k.�?>?U7����������	���lmj�b``cde]f�i`dneao+�,�
��!�����/� 
��!��� ���		
� �� �����	� ���'	�� �!��
������������	+�������#��������D��������

���	�������		
E� .�$�����������D&��	�E�����
�	�����#	����!����	��!���� 	��������������	� 
��'	���!�����	
	��������� ����	��/���!����
�1����	�!��.
G��"������
�J�������	��/��!
��������!�� �
��
����������������������������,��������		
� 
����!�������������S����	�����������	��
���		
�.

G����
��+�����1������ ������.����
������ ��#	�����#���+���
� ��������		

	�����	� ���������� ����
����	����	�������������
	���	��#�		
+�������	���� !	�/�������	����,�
����'� �'����!��+� 	�#�'����!��� ���		
.�3�,����
����	��		������������!���������	��#�	�������,��	�
���� ������	�� �������	!���	�+���'	�� ��� !	�/
���#��	��'����!��+� 	#������� ���������	��.
%��������	�����	���	������	!���	�!��������	�
��'	�� ��� !	�/� ��������� ����!��� ���#��.
$��������������	������������������	��#�		
��
 ���� ������	���� ����	!���		
+� ������	��/��!

��	���!	�����		
������� ����������� .
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� ��'	�������!���������	����������	���
��������	�!��� ����#	����	��	������������.
)�	���������#�		
�!�����	����
����������		

��������������������������#	���������.

	�'������+� ����

A )�	�������	�		
��������������	�������	����

����������� ����!��		
.

A ��'	����/�����!�������!
� �����
���	����	����!�����������	���� �	!������
�+
	�����	�� �� ��	� � ���'���.

A *������� ��!
������'	������	��������
����������������������� �	����.

A *��� �� ���'���!������������+���
����� ���
���������+����� ��!
����������!�� �'���!���.

A S������ �����#	�0� ����+�,�� ����/��!
+���#�
���� �!���� �����������.

A %�#��	�����������	����!��!��� ���!�����
�����
������0���#	����'���������	����������+
,�����,�/�����������������������		
.

A 3�,����'	��	�������/+� ��#��	�����������	�
������� ������!���!�� 	����
�����	��.

A $��#��!��#��������+�,�������	��	���#��!

����������������'	.

A 3�,��	������	������	�!����'	�+� ��������������
���	����!
��������������������	��#	����6�
	����	�B7������������!����	�������+������,�
��'	����#����#��.

A ���'+�	�#�����	��#������	�+����������+�,��
������	���������#	� .

����� �$��

A ������������������	�������������0
�����#� ��!����!�����	���+� ���� 
�� ������		

��#����������!��	��������	�.

A p����� !������������4??4<J=<iV� �� ��������
�����������	��� ��������		�����������
���������/+�,������������������������	�
��#������������
�!
������� 	�������
������

���������!������������.�$	
��� ����!���������
������������������������������	�����������

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

����������+�,������
������ ��	�����!�����+� �� �
�������!�	�		
�����	�� 	���'������
�������;
���
	�����'	�����!������,�.�"����������!��	��
����	+������#�	 �	���!���������+�	�����/����
	������	�!��������������������.

)�
�������'����	1������������������	���	
��
��
��!�����������������������������������+���	�
���!	�� ���#����� ���	��!
� �� ��������	�
��	�@����	��!��#�����������������
�������.

61*�����!���������!���$����#�1

%�������+� 
�,��	���#����������������
��
�������-������!��	�!�����������	�����������������
������!�����		
+���������
��������	��0

2.�&�
�	����'���!�����
�������	���������.
4.����������+�,�������	�
���� �!����	����'	
����	#������	
������
�
����9�
�,�����	�����+
�� ���	���'������
���������	 �'��	�+
�����������������+�
�
������	��	�����	
���

8.�$	��������������	�
��	����	��������������
�����	�����'	���
����������������� �����

���	
����

5.����
�	�������
����+
������	 �	������	��+
	����	����� �����	�		

���!���!������
����
!������9��
�	���
��!�����	���	������	�
�����/���,�� �!����	�
����	���+������	���/+�,�
�����
�������������	�.

>.�&���� ��������
��9��
������� 
�,����� ��!��,�
	���#����G����������
���������.

=.�&!��	��������	����	����!��+� ����!�����'!���
����+�,�����������!��		
���������'	�����
�����!�����	����!�������	�������.



��

��

0�/��*����+��1'��1��������!�'��!

1

2

�
���"�����!1�"��������*��"����1


A $����� �������������	 ����	���!�
���#	���
���		
.�%���� �!��!������	'�/��!
��	�!
���������	��� ���!�	���'	� ��!���/��!

	��������� �����.

A & �� ���'���!�������������������!����

��'	���������!������������	��	���
��!��������		
.

)�����
�����

$��	�'	
���!�	��������������������#�������
��������		��+������	���������� ������ ����.�*�
����!���� �������		������������.

)������������!���
�#*�/� ���+��

C�����
�����!���+
	��!	����	����#����627��
���
�	������!����	����	�
647����������	
����

���� �������������	��
�����9��
�������������/
�������!
� �����
�	�.

5�'��!� ��+���+���


A $��#�����'� ����������������
�������+
�����	���������������!
�	���/�	�������.

B�����������1

��'	�������	�	��	�!�!�������������	��
�!����+�,��	�������/� ���	��	���
��!��������		
.���#�������!
����+�,������
��������6��	��+�[����7��������
�����
1�������+�,�����,�/�	�!�!+������'���	 ��� ��
	#	� � ��!�	�.

��������	� ��!
�������+�,���������		

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

E�+�����������!��T����
���J

2.� �	��������������	�
��	����	��������������
�����	�����'	���
����������������� �����

���	
����

4.��!��	��������	�� 	��+
,��� ������� ����+� 
��
�������6�����	��2.>
�7����������	
����

8.� &���������� ��'��+
����������������
���		������!������6����

���	
���9

5. ������	����!������	����'	����!�	�9
>. 	��������� ��'��9
=. �!��	��������	����	����!��+� ����!�����'!���
����+�,�����������!��		
���������'	�����
�����!�����	����!�������	�������.

G��.��� ������'�
�!�����!�*����!�

�������
 ���'��	����
������������	����	'�
��	���������	�����.�3�,��	��	�����/����,	+���	
����
��/�����	�0�������!����		
��!�� ��!����#�
�����!������������		
����,	.



��

��

3��������������� ���+���/
�����!�$��

��#�������!
����+�,����'	��	���������������.�)�������
��������1�	�������"���@!	 ���	���6�����!�������$�+
���������+���	��/���	��	�!����	�!������������+�,�����������'�/��!
+�����	��'!�����!�!���	#��.

3�����������J

)������ ��� �
���U����P

@���� ������� ��� �� ��*���U����P

��
����1� ��� ��!/�!���� ��!�P

)������ +� ���������  �����U� �
 ����U� ��!1P

)������ ���  ����U� ��!1P� �+�� ��
���$#U� ��!.�
P

)������ ������� ��+�1U� ��!� *��
��!.�
1P

)������ ����1���U� ��!1P

&����'��
���V����!���������!�
W&���*����T� �X����!���+��
�#��
�!��*�����  � ��!��������#���
��#
);>733�M;);>733�P

�����#U�����  ���!��� +�'���� ����P

5���$���� �#�1�
�����
 �����#�����  �+��������
�P

)�.��������*���M6������J

A Z���!����	���!�����	 ����������+��������!��	� ���	����.
A %����	���	���/���������	�����.

A )����
������������	��������.
A :	������%":<�K%$K�	�������	��!	���.
A &���������	 � ���	� ����� .

A Z��	�������������	����������	 �������	�.
A �����	���'��	��.
A &���������	 � ���	� ����� .
A %�������������	���/����.
A *���!���	� ��!�.
A :	������%":<�K%$K�	�������	��!	���.

A $��	 �'��	��	���	������!
�	�����!��	������=>����2??�!�����
������� ����������� !,���
����

�$��

A :�	�������	����'��	�����	���	 ��������6�����!,���
����

�$��

A 3�,�����������	������!
�	������	���������������	��+���#���+
�������/��!
�!1�		 ��1���+����
�������'	�����������	�
�����/� �����/�����.�C��� ��������������+��!	�����!�������	�
�	�!1�		�� �����	+� 
�����#	��������� �� ���������	� �����#�.

A "�@		 ���	��@���@ 	 �!���	����/������'	���
������
���@��
.

A ���������	�����������/�����		
0�����
������������� ���
������	������������	��������!-������������(�.$��

A K������	������
� D�����'�	�����!���		
E0���
������'�		

�������+�	��!	�����	������%":<�K%$K�6�����!-������������(�.$��

A �����	����	����'��	��� ������ !,���
����

�$��
A $�!����!
����	 �'��	�.

A S�����	+�������	���!��	����		
+�	������������	�
����������	 � ������ !,���
����

�$��

A ��'	��!������	��	�����!�� �������	��������!,���
����

�$��

A ��'	�����!	������#�����
�� ��!��	��� ������ !,���
����

�$��
A )!����	!� ����	��#�		
� ������ !*��������
�$��

A �����	������	��	 �'��	�������������������!,���
����

�$��

A $�����	�	����!������
��������!���������������������!'�%
��
�
�#���������

����������$�.

A ����	�� ��������	 � ���	 �'��	�� ������ !,���
����

�$��

A &��	������'	�� ���
�	����'���!������������+������� ��
�������2����	��������	�������������	�.�3�,��	�!����	�!���	�
�!�	�	�+�������1�	� �����"���@!	 ���	��.

A ��� ���!���	�������������
������	�����'	�6��/�����	��!
D��
���'		�������		
E+� D��
����	���� ���'		�������		
E+����
�����	 7.

A �����,�	��������		
�������� ��!���.

A &��	� ����������������	��������������		
� ������ !/���#�0
�
��%���� �� ������!��

��3�,����!�
������ �����������������������'�/��!
+����� ��
����������	 ����	+����	������'	����������1�	� �����"���@!	 
��	��.



��

��

5���
�'�

&���� ��.� ����T��1����� 1� G���=���"� $����J
 ���������+�����#	��!���!�� 	�����'����������� ������ !1������
����� ������#�� .%����
�

�$��

A $���!����� ��������� ������	�+�,��� ��������� �� �!�	�	�� 	�!����	�!��9
A ���	�����	��������������+� ����	���!
��������	���#�	����1�����
���K��������	 �!���@!	 ���	��9

� %��������	�������	�����!��	����		
�����	�������	��������!��		
�������!���#������!�
�	���
����������������		
���������.
� $����� ��!
� �����	�� ��� ����	���#�	��1�������.

E�� ���+�� ����!�
���J
A ���	�!����	�!��9
A ������� ��'	� 6���.79
A 	�����!�����Dq<WE6"<*79
M����	���	����
��!
�	�� �	1������ 	� ����!�	��	��!��� ���'	�.

� *���������	�� 	����������	���6!����!	����!���1�����+�����	������	�� 	������!��������		
+�!����!	��
�	#�� �� �.�.7�M�� ��	�� �	����
��!
�	���������	��� ��'���� ����	�� 	����������	��.

������������

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


