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Arbeta vid filning alltid från nagelns utsida mot spetsen!
Kontrollera regelbundet resultatet under behandlingen. Så fort behandlingen ger obehag, skall den 
avslutas.

4. Rengöring
Drag alltid ur stickproppen ur väggen före rengöring!
– Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa. Vid starkare nedsmutsning kan trasan också fuktas med 

en svag tvållösning.
– Tillsatserna kan vid behov av hygieniska skäl rengöras med en i alkohol fuktad trasa respektive borste.
– Tappa inte apparaten.
– Se till att inte vatten tränger in i apparaten. Om så ändå skulle ske, får apparaten inte användas 

förrän den åter är helt torr.
– Använd inte några kemiska rengöringsmedel eller skurmedel vid rengöringen.
– Doppa aldrig apparat och nätdel i vatten eller andra vätskor.

5. Tekniska data
Nätspänning ingång: 230 V växelspänning / 50 Hz
 utgång: 21 V likspänning / 200 mA
varvtal:              1400 v/min–6500 v/min

Уважаемые покупатели!

Мы рады, что вы выбрали изделие из нашего ассортимента. Наша марка известна 
высококачественными и всесторонне проверенными изделиями: обогревателями, аппаратами 
для мягкой терапии, измерения кровяного давления и веса, диагностики, массажа и обеспечения 
воздухом. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по применению и соблюдайте 
ее указания.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив „Beurer“

1. Важная информация
Внимательно изучите эту инструкцию по применению перед первым 
использованием, сохраните для обращения к ней в будущем и обеспечьте 
доступ к ней для других пользователей.

ВНИМАНИЕ:

Во время использования на коже может происходить сильное выделение тепла.
– Регулярно контролируйте результаты во время обработки. Это особенно относится к диабетикам, 

поскольку они менее чувствительны к боли и им проще получить травму. 3 насадки, которые 

РУССКИЙ

!

I – safirskiva grov
Filning och bearbetning av naglar. Grovkornig safirskiva. Med denna tillsats kan du 
själv korta av tjocka naglar genom filning. Då den snabbt avlägsnar stora ytor av 
nageln, bör du även här vara försiktig.

Alexandra
Rechteck
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поставляются вместе с базовым аппаратом MP 60, в принципе подходят диабетикам. Однако 
старайтесь при этом работать на небольших оборотах и с особенным вниманием. Консультируйтесь 
в случае сомнений и при использовании других насадок из дополнительного комплекта у своего 
врача.

– Это устройство может применяться только в целях, для которых оно было разработано, образом 
и способом, изложенными в инструкции по применению. Любое ненадлежащее использование 
может представлять опасность.

– При длительном интенсивном использовании аппарата, например, удалении ороговевшей кожи 
ног и мозолей, аппарат может нагреваться сильнее. Чтобы при этом избежать ожогов кожи, 
между отдельными использованиями следует выдерживать более длительные паузы. Для 
обеспечения Вашей собственной безопасности постоянно контролируйте нагрев аппарата. Это 
особо касается лиц, не чувствительных к высокой температуре.

– Прибор предназначен только для индивидуального использования, а не для медицинского или 
коммерческого применения.

– Производитель не несет ответственности за ущерб, который причинен в результате 
ненадлежащего или неправильного применения.

– Перед использованием необходимо убедиться, что аппарат и принадлежности не имеют заметных 
повреждений. В случае сомнений не используйте его и обратитесь к вашему продавцу или по 
указанному адресу службы клиентов.

– Ремонт электрооборудования разрешается проводить только силами специалистов. Ненадлежащее 
проведение ремонта может создать значительную опасность для пользователя.

– В случае обнаружения дефектов и неполадок в работе немедленно выключите аппарат.
– Ремонт разрешается выполнять только службе клиентов или авторизованному продавцу. 
– Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат!
– Применяйте аппарат только с прилагающимися принадлежностями.
– Не оставляйте работающий аппарат без присмотра.
– Держите аппарат во избежание возможных опасностей там, где он будет недоступен для детей.
– Держите аппарат вдали от источников тепла.
– Не эксплуатируйте аппарат под одеялом, подушкой и т.п.
– Аппарат не должен работать непрерывно более 15 минут. После этого периода времени 

необходимо сделать паузу минимум на 30 минут, чтобы двигатель не перегревался.
– Не пользуйтесь аппаратом во время приема ванны или душа. Храните аппарат в таком месте, 

из которого он не сможет упасть в ванну или умывальник.
– Никогда не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
– Если аппарат упал в воду, немедленно вытащите блок питания из сети.
– При каждом использовании аппарата и блока питания руки должны быть сухими.
– Не тяните за сетевой шнур или аппарат, чтобы извлечь блок питания из розетки.
– Блок питания можно использовать только в сети с напряжением, которое указано на нем.
– Если электропитание нарушено, запрещается использовать переходник.

2. Ввод в действие
2.1 Сведения об аппарате

Этот аппарат для выполнения маникюра и педикюра оснащен высококачественными насадками. 
В базовом варианте поставки прилагаются 3 насадки с долговечным покрытием из сапфира 
или полировального войлока. При наличии бесступенчатого регулирования скорости и 
переключения направления вращения „правое/левое“ обеспечивается возможность выполнения 
профессионального ухода за ногами и ногтями, который иначе был бы возможен только при 
обращении в кабинет педикюра.
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Для индивидуальной обработки и удовлетворения самых высоких требований имеется 
профессиональный набор „Profi-Set“ с 6 дополнительными насадками особо качественного и 
долговечного исполнения. Этот дополнительный набор можно без проблем разместить в сумке 
для хранения MP 60. Имея аппарат MP 60 и насадки из набора MP 60 Профессиональный 
набор, вы будете оснащены самым лучшим образом. Такой же уход может предложить только 
профессиональный мастер педикюра.

2.2 Работа от сети

Чтобы всегда иметь достаточную мощность для хорошего и энергичного выполнения обработки 
ног и ногтей, данный аппарат оснащен постоянно присоединенным сетевым блоком питания.

3. Применение

3.1 Общие сведения

– Данный аппарат предназначен только для обработки рук (маникюра) и ног (педикюра).
– Выберите нужную насадку и наденьте ее с небольшим усилием на вал аппарата. Насадка войдет 

в зацепление (со слабым щелчком). Для снятия потяните насадку и аппарат в разные стороны, 
прилагая усилия по одной прямой.

– Включите аппарат, для чего установите движок переключателя влево (левое вращение) или 
вправо (правое вращение). При помощи кнопок с обозначениями „плюс“ (+) и „минус“ (-) вы 
можете выбирать число оборотов вала. Начинайте работу каждый раз с малых оборотов и 
повышайте скорость только при необходимости.

– Все полировальные и шлифовальные насадки имеют покрытие с сапфировыми зернами. Оно 
гарантирует исключительно высокую долговечность и почти полное отсутствие износа.

– Не прикладывайте большого усилия и всегда подводите насадку к обрабатываемой поверхности 
с осторожностью.

– Медленно водите аппарат, слегка прижимая его, круговыми движениями по обрабатываемому 
месту.

– Учтите, что шлифовальные насадки имеют пониженный эффект при работе на размягченной или 
влажной коже. По этой причине не проводите предварительную обработку в ванне с водой.

– Не удаляйте мозоли полностью, чтобы сохранить естественную защиту кожи.
– Следите во время работы за тем, чтобы вал всегда мог вращаться свободно. Вал нельзя надолго 

блокировать, так как в этом случае аппарат перегреется и получит повреждения.
– Наносите после каждого применения увлажняющий крем на обработанные места.

Важное требование:

Контролируйте результаты во время обработки. Это особенно относится к 
диабетикам, поскольку их руки и ноги менее чувствительны.

3.2 Насадки

Следующие три насадки включены в основное оснащение:

!
A – Сапфировый конус

Удаление сухой и ороговевшей кожи или мозолей с подошв ног и пяток, а также 
обработка ногтей.
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При наличии дополнительного оснащения – набора для профессионалов „Profiset“ вы 
располагаете еще 6 насадками:
Когда вы используете насадки для профессионалов, мы призываем вас осторожно обращаться 
с этими дополнительными устройствами, поскольку вы можете получить раны при неправильном 
их применении. Особая осторожность рекомендуется при высоких скоростях вращения.

B – Войлочный конус

Выравнивание и полирование краев ногтей после шлифования, а также очистка 
верхней поверхности ногтей. Полируйте всегда круговыми движениями и не 
держите войлочный шарик в одном месте, так как из-за трения может выделяться 
слишком много тепла.

C – Сапфировый диск, мелкозернистый

Полирование и обработка ногтей, мелкое зерно сапфирового диска. Особенностью 
этого сапфирового диска является то, что вращается только внутренний полировальный 
диск, в то время как внешняя оправа остается неподвижной. Это обеспечивает точное 
полирование ногтя без опасности обжечь кожу быстро вращающимся диском.

D – Цилиндрический бор

Стачивание огрубевшей поверхности ногтей на ногах, а также черновое 
сглаживание этой поверхности. Для этого расположите цилиндрический бор 
горизонтально на поверхности ногтя и медленными круговыми движениями 
снимайте слой ногтя нужной толщины.

E – Бор в форме пламени

Для отделения вросших ногтей. Расположите осторожно бор на обрабатываемом 
месте и удаляйте нужную часть ногтя.

F – Круглый сапфировый бор

Эта насадка служит для осторожного удаления мозолей. Когда вы используете 
эту насадку, помните, что вы при удалении слоя кожи с мозоли быстро углубитесь 
в кожу и при этом можете также повредить надкостницу.

G – Игольчатый бор

Игольчатый бор – это высокоточный инструмент. Будьте осторожны при работе с 
этой насадкой, так как при неправильном применении она может быстро нанести 
раны. С ее помощью вы можете обнажить вросший ноготь и сточить омертвевшие 
части ногтя. Используйте игольчатый бор на низких оборотах.

H – Сапфировый конус, длинный и крупнозернистый

Быстрое удаление толстых ороговевших слоев кожи или больших мозолей на 
подошвах ног и пятках. Эта насадка служит для использования на большой 
площади.

I – Сапфировый диск, крупнозернистый

Полирование и обработка ногтей, крупное зерно сапфирового диска. При помощи 
этой насадки вы можете укоротить даже толстые ногти путем шлифования. 
Поскольку она быстро снимает большую площадь ногтя, вам следует в этом 
случае также проявлять осторожность.
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Szanowny Kliencie! 

Dziękujemy za nabycie produktu z naszego asortymentu. Nasza marka oznacza wysokiej jakości, 
gruntownie skontrolowane produkty wykorzystywane w takich zastosowaniach, jak termoterapia, 
łagodna terapia, badanie ciśnienia krwi / diagnostyka, kontrola wagi, masaż i aeroterapia. Prosimy 
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i stosować się do zawartych w niej wskazówek.

Życzymy przyjemnego użytkowania. 
Zespół pracowników firmy Beurer 

1. Ważne wskazówki 
Przed pierwszym użyciem aparatu należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi, po czym zachować ją do późniejszych konsultacji lub 
udostępnienia innym użytkownikom.

UWAGA: 

W trakcie użytkowania może dochodzić do znacznego wzrostu temperatury na powierzchni skóry. 
– Podczas zabiegu należy regularnie kontrolować jego przebieg. Dotyczy to szczególnie diabetyków, 

ponieważ są oni mniej wrażliwi na ból i łatwiej mogą doznać obrażeń. 3 końcówki dostarczone z 
podstawowym urządzeniem MP 60 zasadniczo przeznaczone są dla diabetyków. Prosimy pamiętać, 
aby nie używać wysokich obrotów i wykonywać zabiegi szczególnie ostrożnie. W razie wątpliwości 
oraz przy stosowaniu kolejnych końcówek zestawu uzupełniającego prosimy konsultować się z 
lekarzem. 

!

POLSKI

Обрабатывайте ноготь при шлифовании всегда от внешнего края к кончику!
Регулярно контролируйте результаты во время обработки. Как только ваши действия начнут 
причинять неприятные ощущения, прекратите обработку.

4. Очистка

Всегда вытаскивайте перед очисткой блок питания из розетки!
– Очистите аппарат чуть влажной салфеткой. При сильном загрязнении вы можете смочить 

салфетку также в слабом мыльном растворе.
– Насадки при необходимости можно, по соображениям гигиены, очищать пропитанной спиртом 

салфеткой или щеткой. После этого хорошо высушите их.
– Не бросайте аппарат.
– Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все же произойдет, пользуйтесь 

аппаратом, только когда он полностью высохнет.
– Не используйте для очистки никакие химические чистящие средства или абразивы.
– Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие жидкости.

5. Технические характеристики

Напряжение блока питания Входное: 230 В пер. тока / 50 Гц
 Выходное: 21 В пост. тока / 200 мA
Частота вращения:  1400 об/мин–6500 об/мин

Alexandra
Rechteck



<<
  /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 1.3
  /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 false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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




