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RU - Инструкция по монтажу у эксплуатации 

Производитель снимает с себя всякую ответственность за 
неполадки, ущерб или пожар, которые возникли при 
использовании прибора вследствие несоблюдения 
инструкций, приведенных в данном руководстве. Вытяжка 
служит для всасывания дыма и пара при приготовлении 
пищи и предназначена только для бытового 
использования. 
! Очень важно сохранить эту инструкцию, чтобы можно 

было обратиться к ней в любой момент. Если 
изделие продается, передается или переносится 
обеспечить, чтобы инструкция всегда была с ним. 

! Внимательно прочитайте инструкцию. В ней 
находится важная информация по установке, 
эксплуатации и безопасности. 

! Запрещается выполнять изменения в электрической 
или механической части изделия или в трубах 
рассеивания. 

Примечание: принадлежности, обозначенные знаком “(*)” 
поставляются по спецзапросу только к некоторым 
моделям или в случае необходимости в закупке деталей, 
которые не были поставлены. 
 

  Внимание! 
Внимание! Не подключайте прибор к электрической сети, 
пока операции по установке полностью не завершены. 
Прежде чем приступить к операциям по очистке или уходу 
отсоедините вытяжку от сети, вынув вилку или выключив 
общий выключатель электрической сети. 
Для выполнения всех операций по установке и уходу 
используйте рабочие перчатки. 
Дети или взрослые не должны пользоваться вытяжкой, 
если по своему физическому или психическому состоянию 
не в состоянии этого делать, или если они не обладают 
знаниями и опытом необходимыми для правильного и 
безопасного управления прибором.  
Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не играли 
с прибором. 
Не используйте вытяжку, если решетка неправильно 
установлена! 
Категорически запрещается использовать вытяжку в 
качестве опорной плоскости, если это специально не 
оговорено. 
Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, когда 
Вы используете вытяжку в кухне одновременно с другими 
приборами на газу или на другом горючем. 
Вытягиваемый воздух не должен выбрасываться наружу 
через воздуховод, используемый для выброса дымов от 
приборов с газовым сжиганием или с питанием другими 
горючими. 
Категорически запрещается готовить блюда над 
пламенем, поскольку свободное пламя может повредить 
фильтры и стать причиной пожара; поэтому, 
воздерживайтесь от этого в любом случае. 
Жаренье в большом количестве масла должно 
производиться под постоянным контролем, имея в виду, 
что перегретое масло может воспламеняться.  

При использовании вместе с прочими аппаратами для 
варки, открытые части прибора могут сильно нагреваться. 
Что касается технических мер и условий по технике 
безопасности при отводе дымов, то придерживайтесь 
строго правил, предусмотренных регламентом местных 
компетентных властей. 
Производите периодическую очистку вытяжки как внутри, 
так и снаружи (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, РАЗ В МЕСЯЦ с 
соблюдением условий, которые специально 
предусмотрены в инструкциях по обслуживанию данного 
прибора). 
Несоблюдение инструкций по чистке вытяжки и по замене 
и чистке фильтров может стать причиной пожара. 
Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно 
установленных лампочек в связи с возможным риском 
удара электрическим током.  
Мы снимаем с себя всякую ответственность за неполадки, 
ущерб или сгорание прибора вследствие несоблюдения 
инструкций, приведенных в данном руководстве. 
Данное изделие промаркировано в соответствии с 
Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации 
электрического и электронного оборудования (WEEE). 
Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы 
поможете предотвратить потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья человека. 

Символ  на самом изделии или сопроводительной 
документации указывает, что при утилизации данного 
изделия с ним нельзя обращаться как с обычными 
бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в 
соответствующий пункт приемки электрического и 
электронного оборудования для последующей 
утилизации. 
Сдача на слом должна производиться в соответствии с 
местными правилами по утилизации отходов. 
За более подробной информацией о правилах обращения 
с такими изделиями, их утилизации и переработки 
обращайтесь в местные органы власти, в службу по 
утилизации отходов или в магазин, в котором Вы 
приобрели данное изделие. 
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Пользование 
Вытяжка сконструирована для работы в режиме отвода 
воздуха наружу или рециркуляции воздуха. 

 Исполнение с отводом воздуха 
В этом режиме испарения выводятся наружу через гибкий 
трубопровод, подсоединенный к соединительному кольцу. 
Диаметр выводной трубы должен соответствовать 
диаметру соединительного кольца. 
Внимание! Выводная труба не входит в комплект и 
должна быть приобретена отдельно. 
В горизонтальной части труба должна быть немного 
приподнята к верху (на около 10°) так, чтобы воздух 
быстрее мог выходить наружу. Если вытяжка снабжена 
угольным фильтром, то уберите его 
Подсоединить вытяжку к выводной трубе с диаметром 
соответствующим отверстию выхода воздуха 
(соединительный фланец).  
! Использовать трубу с минимально необходимой 

длиной. 
! Использовать трубу с наименьшим количеством 

изгибов (максимальный угол изгиба: 90°). 
! Избегать резкого изменения сечения трубы. 
! Внутренняя поверхность используемой трубы должна 

быть как можно более гладкой. 
! Материал трубы, должен быть утвержден, согласно 

нормативам. 
Внимание!  Если вытяжка снабжена угольным 
фильтром, то уберите его. 
  

 Исполнение в режиме рециркуляции 
Должен использоваться угольный фильтр, имеющийся в 
наличии у вашего дистрибутора. Втягиваемый воздух 
обезжиривается и дезодируется перед тем, как вновь 
возвращается в помещение через верхнюю решетку. 
Внимание! Если вытяжка не снабжена угольным 
фильтром, то закажите и установите его перед 
использованием. 
 

Установка 
Расстояние нижней грани вытяжки над опорной 
плоскостью под сосуды на кухонной плите должно быть не 
менее 50cm – для электрических плит, и не менее 65cm 
для газовых или комбинированных плит. 
Если в инструкциях по установке газовой плиты оговорено 
большее расстояние, то учтите это. 
 

  Электрическое соединение 
Напряжение сети должно соответствовать напряжению, 
указанному на табличке технических данных, которая 
размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена 
вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему, 
отвечающему действующим правилам, который должен 
быть расположен в легкодоступном месте, что можно 
сделать и после установки. Если же вытяжка не снабжена 
вилкой (прямое подключения к сети), или штепсельный 
разъем не расположен в доступном месте, также и после 
установки, то используйте надлежащий двухполюсный 
выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети 
при возникновении условий перенапряжения 3-ей 
категории, в соответствии с инструкциями по установке. 
Внимание! прежде чем подключить к сети питания 
электрическую систему вытяжки и проверить исправное 
функционирование ее убедитесь в том,  что кабель 
питания правильно смонтирован. 
Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в 
случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в 
службе по техническому обслуживанию. 
 

Установка 
Перед началом монтажа: 
• Проверьте, чтобы размеры приобретенного Вами 

изделия подходили к выбранному месту его монтажа. 
• Снимите угольный фильтр/ы, если они имеются 

(смотрите также соответствующий раздел).  Фильр/ы 
устанавливаются обратно, только если Вы хотите 
использовать вытяжку в режиме рециркуляции. 

• Проверьте, чтобы внутри вытяжки не оставалось 
предметов, помещенных туда на время ее 
транспортировки) (например, пакетиков с шурупами, 
листков гарантии и т.д.), если они имеются, выньте их 
и сохраните. 

• По возможности отсоедините и отодвиньте кухонные 
элементы, расположенные под вытяжкой и рядом с 
зоной ее монтажа, для обеспечения более 
свободного доступа к потолку/стенам, к которым 
будет крепиться вытяжка. Если это невозможно, как 
можно тщательнее предохраните мебель и прочие 
предметы на время монтажа. Выберите ровную 
поверхность, покройте ее защитным покрытием и 
разложите на ней вытяжку и крепежные детали. 

• Проверьте также, чтобы рядом с зоной монтажа 
вытяжки (в зоне, доступной также после монтажа 
вытяжки) имелась сетевая розетка и отверстие для 
дымохода, отводящее дым на улицу (только в 
режиме отвода). 

• Выполните все необходимые работы (например: 
установка сетевой розетки и/или проделывание 
отверстия для дымоходной трубы). 

  
Этот тип вытяжного колпака должен быть прикреплен к 
кухонному шкафу или другому предмету, 
придерживающему его. 
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Функционирование 
Вытяжка оснащена щитом управления для контроля 
скорости вытяжного вентилятора и зажигания света для 
освещения рабочей поверхности плиты. 
  

 
  
a. Выключатель освещения ON/OFF. 
b. Выключатель OFF/скорость 1 
c. Переключатель скорости  2  
d. Переключатель скорости 3  
Пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки в 
случае особо высокой концентрации кухонных испарений. 
Мы рекомендуем включить вытяжку за 5 минут до начала 
процесса приготовления пищи и оставить ее включенной в 
течение 15 минут по окончании процесса. 
 

Уход 
Внимание! Прежде чем выполнить любую операцию 
по чистке или техническому обслуживанию, 
отсоедините вытяжку от электросети, отсоединяя 
вилку или главный выключатель помещения. 
 

Очистка 
Вытяжка должна подвергаться частой очистке как внутри, 
так и снаружи (по крайней мере с той же периодичностью, 
что и уход за фильтрами для задержки жира). Для чистки 
используйте специальную тряпку, смоченную 
нейтральным жидким моющим средством. Не применяйте 
средства, содержащие абразивные материалы. 
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ! 
Внимание: Не соблюдение правил чистки прибора и 
замены фильтров может привести к риску возникновения 
пожара. Поэтому рекомендуем соблюдать приведенные 
инструкции. Снимается любая ответственность в связи с 
возможными повреждениями двигателя и с пожарами, 
возникшими вследствие неправильного ремонта или 
несоблюдения вышеописанных предупреждений. 
 

Фильтры задержки жира 
Рис. 10-21 
Удерживает частицы жира, исходящие от плиты. 
Фильтр следует зачищать ежемесячно неагрессивными 
моющими средствами, вручную или в посудомоечной 
машине при низкой температуре и экономичном цикле 
мытья. При мытье в посудомоечной машине может иметь 
место некоторое обесцвечивание фильтра задержки 
жира, но его фильтрующая характеристика остается 
абсолютно неизменной. Для снятия фильтра задержки 
жира потяните к себе подпружиненную ручку отцепления 
фильтра. 
 

Угольный фильтр (только в режиме 
рециркуляции) 
Рис. 20 
Удаляет  неприятные запахи кухни. 
Насыщение угольного фильтра происходит по истечении 
более или менее длительного периода эксплуатации, 
предопределяемого типом кухни и периодичностью 
задержки жира. В любом случае, заменяйте патрон по 
крайней мере через каждые 4 месяца. Угольный фильтр 
НЕ подлежит мойке или регенерации. 
  
Снять жировой фильтр. 
Установить угольный фильтр на каждую сторону и  
подвесить его к вытяжке. Установить металлические 
фильтры. 
 

Замена ламп 
Отключите прибор от электросети. 
Внимание! Прежде чем прикасаться к лампам убедитесь 
в том, что они остыли. 
Полностью вынуть выдвижную панель. 
Снимите фильтры задержки жира или вытяжную решетку. 
ЗЗамените перегоревшую лампу. 
Используйте только галогенные лампы свечки Ø35 мм 
E14 28Вт. Установите вновь фильтры задержки жира или 
вытяжную решетку. 
Если система подсветки не работает, проверьте 
корректную установку ламп в гнездах, прежде чем 
обратиться в центр технической помощи. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Helvetica-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




