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Deutsch Lesen Sie vor der Inbetriebnahme
diese Betriebsanleitung und beachten
Sie besonders die
„Sicherheitshinweise“.

English Please read these operating
instructions before starting and strictly
observe the “Safety Instructions”.

Français Veuillez lire attentivement la présente
notice d’instructions avant la mise en
service et respecter en particulier les
«Consignes de sécurité».

Italiano Leggere queste istruzioni per l’uso
prima della messa in esercizio
facendo particolarmente attenzione
alle «Istruzioni per la sicurezza».

Nederlands Lees voor de ingebruikneming deze
gebruikshandleiding en neem in het
bijzonder de „Veiligheidsvoorschriften”
in acht.

Español Antes de poner en marcha el aparato
deberá estudiar atentamente las
«Advertencias y observaciones
relativas a la seguridad».

Português Leia estas instruções de serviço
antes da colocação em funcionamento
e respeite especialmente as
«Indicações de segurança».

ÅëëçíéêÜ Ðñéí èÝóåôå ôç óõóêåõÞ ãéá ðñþôç
öïñÜ óå ëåéôïõñãßá, äéáâÜóôå ôéò
ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷åéñéóìïý êáé
ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò “Õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò”.

Dansk De bedes læse denne driftsvejledning
igennem før idrifttagningen i denne
forbindelse skal især „Sikkerheds-
forskrifter“ overholdes.

Norsk Før ibruktaking må bruksanvisningen
leses nøye og det må taes hensyn til
“Sikkerhetsregler”.

Svenska Läs igenom bruksanvisningen före
driftstart och uppmärksamma
”Säkerhetsanvisningar” extra noga.

Suomi Lue ennen käyttöönottoa tämä
käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä
erikoista huomiota
»Turvallisuusohjeitiin«.

Magyar Üzembe helyezés előtt olvassa el
kezelési útmutatót, különös tekintettel
a „Biztonsági útmutatóra“.

Česky Před uvedením do provozu si přečtěte
tento provozní návod a zvlášť
dodržujte “Bezpečnostní ustanovení”.

Slovensko Pred prvo uporabo naprave preberite
ta navodila za uporabo in pri tem
posebej upoštevajte odstavek
«Varnostna navodila».

Polski Przed uruchomieniem urządzenia
przeczytać tę instrukcję obsługi
i przestrzegać szczególnie
„Wskazówek bezpieczeństwa”.

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

�������
�� 	�� ��	������

� 

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

1

13

25

31

43

55

61

67

49

37

7

19 73

79

85

91

97

I



K M

L

N
O P

T

III



A B

IV



II



5.956-524 �������

97

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

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

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

� ��%��	���	�������
� �������	���	&������	������������$
� ��������$	�����������$	�����
� 
������$	������%���$	�����������
� ������	
����	������
	 
�����	�	���	������	����

 ��%��	�����$����	������%�����	��������

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

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

���	����%�	����
� ��	�����������	������	�����$	��	'()	�
 �������	���	�����$	%�����	�	������	���

��
���
�������	�	�������$	���	�����&
����&����$

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

� �������	���	�����$	����
� �����	�������
� �������$	�����������	,
� ������$	�����%���$	������	*���������	�

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

�������������������	�
���
� �������	���	��$��	���� -#./-�'.-

���	��$��	����	�	%�����	�����%���$
������

� �������	���	�������������	�	��������
������	, -#/0.�-'1
���	%�����	����������(	������	�
��������$	�	�����

� �������	���	������	��������	������
*ø2/'2��+	, -#/03�41)
���	����������	������$	���
�

� �������	���	�����$	����	, 1#50'�5'/
���	�����$	%�����	�����$	����

� �������	���	������$	�	��&�$	������	,
/#15)�303

���	����������	�������$	�	�������
��&�$	���
�	�	�����&	����&����$

������������	

����
���������

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

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

� &��
�����������
������������������
����� ��������
	���������'���
	

���� (�
��������
%

� )���
�������	������ (�������������
���"�	������'����'� ��������������

����� ���%��������	����������� ��
�������� 
�*�������������
�������������������'���������������"�
��������(�������������(�����������	!��� 
����"�(�������	%�+	�����
�����

!����'����� (�����������������������	!
�� �������
���!%�,������������� 
���� (�!����������������������������"�
�(���'������
	�'��!������������
�������
�������	���������!���
�
���
�������'���������'� �������%

� ����������������� �����������	��

��(��������������������������'
���������'�	����������� %

��������������������
�����������
-��	�������������������� 
���
����� 

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

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

. �������������������������� 
���
�����
������������������������	
���
����
����������������*���������%

/��������
���������	!�� (�����������	
�����	!�������������
������� ��
�����������
����� ���������������%
������������'���������������������������
���
�"�	���� ���	����*��
��(���0
������������(����������"��� �������
��
���'������ %



������� 5.956-524

98

���������
���	�����������
1���	���	���������(��� ������
������������������������������������ 
�	�������
����%

2���������"�	����������������
������������(��������	�������	��� ��!
��������������������%

 �������
,��"���������������������������	�
������ �������	���������������
��
�����%�,�������������������������
	
���������������
�������������������
������
�������	!� �� ��� �������	
�����'�����	!�
�����������
��������������	��������	%

,���������
���������������'��
������
�������"���� 
�������������������������
���������,
��������������
�������������������"����
������������������������������
�����"���� %

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

�����	�����������	��������	


� 3���	�'�����
��4��������
����������
�������5����� �'��������*������������� ��

����������������%�

� ��������'���������������!����������
��������������"�
�
%

� 1���'����������������������	!������
������������'��"�
�
�����!%

� ��������'��������������"���'��� 
�������"�������������������'����%

� -� �����	�����"�
����!���������
��������'���
"�	�����'��.
����%

�

� ��������'��������*������������� �����
���������'�����4��������'��
���������
����������������������5%

����
�����������������	�
����
� ,�����'�����������	��(����������

���������� ����������	�������������'
�����"�
�
%

� 1���'�
����������������������'���
�"�
�
%�

� 1���'��������������������	��(���
����������������� ����������	������
���������'�����������"���
��
�������"����'%���������!���
����
����������'���%�

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

����	����������	��

!
�������������
"�
"������
�����
�
�������#��"�������
"����
����
4����	������������ (�������������
���	������������
������
���������5


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

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

�� ����������	

. ���������'�	���������4����
������ 
����������5

. ������� �
��������������	
���������� 
�����	!������!�������4�� �������
������	!�����	���5

. ������� �
������������������������� 
�����	!������!�������4�� ��������
�����	!������!������5

���%
�
"����������"
����������%

������"�

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

������������
����
������������

� �������������(��6
-� ������� ��	���	!����(���
	
����
�����
�,
�����������'��
��������������� (������������789:;
<7�=>?%�3��������������
������������������������(���������
���>����@�
�� ����4�������
�����������
�������'���������	�� 5%



5.956-524 �������

99

� -� ���������� �������������'���������'��
�������'�������� (������������A�BCD:B
<7�=>E%�F���������������!������� 
��������� ����	!�������������������
�������'�	!��������%

� )�����������������������"�
���
������
�������������������4����GHI

���������������<7�=>E5���?������	��
�������*�������������������� 
���� (�����������%

$����
����
��
� 3����"���'�
����������	����%

� )��������������� �������
"����
���'��.
���%

� ��������'�������� ����� (�����������%

� ��������'��������*������������� ��

����������	��������������'����%

� ,�����'��������'�������������������
*����������%

� ,������'����	��(�����������

� ,������'�����	�����(��������


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

� -� �����	������ ���������"
���
������������� ����������"��������
�"���%�

� 3���������������� �
������������������
������
�(��������������������������%
3����������������������	
�����	���

���������������(����� �'�������������
��	�
%

&��
����������
���
"������
���
�
� 2��'������ �����	��
�����������

���"���'����������	
�����������

�����������'����� (�
����������
�����������'�����������?�.�GE�
����%

� &�����	������'�	������	�� ����������
�����������������'���������������� 
�������� ������������� (�����������%
������!�"�����
�������(���	
����

����!���
����'��
�������������	��!���'%

� 1�������������'��	����������������� 
���������'�����������������	�4
��%
��
�������?E��25%

� ������
��������������������
�
����������'��������'��������	������
����"�����	�����������������
��� ����� %�+	�����
�����
��� �*����
�������������JKB:�L:;�<7�=>I�
�	���� �(����������
�� ����������(������������������
��������%

'�"�����������
��

� ,	������'�����	�����(��������

� ,	������'����	��(�����������

� M�����'�����������������%

� 3����"���'�������� ����� (�����������%

���������	�
�
�������

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

"��������������������������
����#��
���


���
�
������	��������
�������
���


������
�

� 3����"���'�
����������	����%

���	������
����(�
"�
"��
���
�������
�������#��"�����
�
"����
����)
4���	�����"�������5

	��������	��������	������

N ���	��(�������������� ��������������
�� ����������	

N ���������'�	���������4����
������ 
����������5
�������
������������������
����� 6

N ������� �
��������������������� 

 �����
�������(���� �����



������� 5.956-524

100

$����
����
��
� M�����'�������� ����� (�����������%

� 3����"���'�
����������	����%

� )��������������� �������
"����
���'��.
���%

� ��������'��������*������������� ��

����������	��������������'����%

� ,�����'��������'�������������������
*����������%

� ,������'����	��(�����������

�
�"��������
��
��������������
���������������������
���
����������������� %


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

����

��������$��������
��������������

'�"�����������
��
� ,	������'����	��(�����������

� M�����'�����������������%

� 3����"���'�
����������	����%

�������
����(�
"�
"������
�����
�
�������#��"�������
"����
����)
4���	�����
��������������������!����� ��5

$�
��
��������������	�
���
N ���	��(�������������� ��������������

�� ����������	

N ���������'�	���������4����
������ 
����������5

�������
������������������
����� 6

N ������� �
 �����
�������(���� 
����

N ��
��������� ������4�� �������	!
����	����H������	!������!������5

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

��������������	���������"�������
���
������������	!�����'�	!

����	���

$����
����
��
� M�����'�������� ����� (�����������%

� 3����"���'�
����������	���������
����!���
��������
	�'��������������
��������%

� ,���������������!�������������"������
4����������������'�	!�������5����"�	
�	�'���!�
���������"���������� ��
��!��� ��%

� ,��	�����
��������!����� ��6

��������'���
"�	�����'��.
����%


��������	��������
�������	�
�
������	
����������������
����
�����������
�
����������%
����&��'���

� ,��	���������������!����� ��6

)����'���������������
"��������'��.

���%

� ��������'��������*������������� ��

����������	��������������'����%

� ,�����'��������'�������������������
*����������%

� ,������'����	��(�����������

� 3�����������'���������	��� 
���"���	
������ ����
������� ���%

�
�"��������
��
����������������
"��������'��.
���6

�����"���'�
����������	��������������
�������� %

����������������
"��������'��.
���6

������ �����������������������
�������� ����'�����������'����	�
���'��.
�����4�
%��������1���!���
	�
����� ��	���������#5%

'�"�����������
��
� ,	������'����	��(�����������

� M�����'�����������������%

� O��������������������'�������
"����
���'��.
����������"���'�
����������	�
��%

 
��������
��
�������

��
��!��

'����������	�
%
�*�����+�����
4$��� �����>%@EP.GPQ5

� ,	������'�����%

� 3���	�'�����
��4��������
����������
�������5����� �'��������*������������� ��

����������������%�

� ,	�(��'���������
"�	�����'��.
����
�����	�'����%�

� ��������'����	����
"�	�����'��.

����% �

� ��������'���
����������	�����������
*������������� ����������'����
4��������'��
������������������������
�������5%�



5.956-524 �������

101

,���������
��
%
���������
%

*������
�������"�����
�(���������	��� 6

� ,	������'�����%

� 1�����'��������� ���'������������������
����������������'��%

,��
 �������
����4�������
���������������
��� ����� 56

� 1"�'����������������	�'
���'�����'�	�������%�

� M�����'���������������	�����'����
�	���'����%� � ��������

� O������ �'��������� ��� �����
	�'��������
������	�����'�����������������������'
�
���	��!���'%

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

-
���
���#����������
��
%

��������
%
�*������
4$��� �����>%PGP.P@R5

)���� ��������������������������������	�
���'���������
������������ ������"�����%
�����"����	�����'��������"��
���
�������'�����
���������������

�"����	�'������"����*�������������'
����%

'������%�%��������
%

����
*������
4$��� �����>%@EP.GPQ5

�������"����� �����
��	���
"����
���'��.
�������������
�� �'
��������������
�������'��%����
����!���
������
���
�"�����������'� ����

��'��
���������
%

� 2������'���	�������%

� ,�����'�����	�������	���������������

�������'�������������'��!��
������
�����������%

-
���
�����
������
��������	�
����
� )���� ������������������������
��

��������� ���� ������������������
�����"������������(����������"�����6

. ����������

. ���	��(�������������� ��������������
�� ����������	�

. ���������'�	���������

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

. �!���������'������������ ����� (���
�������%

-�����G���I����"�	���!�� �'
�����"����'%

� ���
��������!���
������������
���
	��'�����������"�������������
�����%

.����������������
����	�����������	���	��� ��!�"��� �
# �������������������� ����!�$���	����
���	������	!%&

� S���'���������� ����� (�����������
���
�����G�������������	%

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

� 3����"���'�
����������	���������
����!���
��������
	�'��������	�����'%

� 3����"���'�������� ����� (������������
���
	�'����	�����'����%

�
�������
���"���	����"��	�
�
��
���/
� 3����"���'�
����������	���������

����!���
��������
	�'����	�����'%

�
����"����"������������
	���
����/
� ���
	�'��������"�����%

� ,�����'��������"�����������"���'��
������������%

� 2
���'�����������'�	������'��
���	��(�������������������� ������
���	������������������	!������"����
�������"������%

���������	�����������
�����
����%��
�������������'����������
�����������
���
�������
�����
�����%���



������� 5.956-524

102

"�
�	��#
�������
��

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

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

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

� ���� �������	����
����������

! ����
"� #���������	
�����

$ ��������
�������%���
��������	
������

$
���#
���
������	
���	���

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

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

����
�,���-�

+
���

�����-�
.�������/�)�� 0,�
�
.�/��1� �� �2���*��
3����!��)���*�� �4��*����"���
����� ����1������$ ���

5*6���7�
!��8��9�� ���

5*6���*�:����
;�:��;'�4��������� ��

5*6�����4
�'������4�;/ ������� ��

<
� � �0����
=��� � �2����
-���� ,0����
&���"���� ������: �$ 0��4
������� ���
! �����/���
��� ��
�1 ���� ø�����������
>���� !�/�)����4�����
� �; 0���?"@$
����� !�/�'��� AA

����������*�
!B
<
� � ���
C�� ��������8�D��E�
F��
;�/���/� �G2�28�,�

0�����������

�"����"�������
"������1
��������	
	�
������	�
���
���������
�����
�������
��
����
����������
�����������
�
�������������	�
����������
�����������
���������������	��
��
����
��������������	
���������	
������������
�
������
�������
�������
� !

"
������
�������

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

#������$
��������	
������

%��$

��������

 ������������
��������
� $

&�������
� 
'(�)�����������*
+,-./0.� 1

&�������
� 
'������������
����������*
+0/.2/.�3 1�
��	�������
���������
,/.4-.�3 

&�������
� 
'3������	��������
��	����	����*
+-,.//4.�3 1�
��	�������
��������	�
,5.24/.�3 �
,2./5.
�3 �
,/.4-.�3 

6���������
���	������������
���������$

789
:9
2,2;5�
789
:9
2,2;2�
789
:9
4<
//=;5�
789
:9
45
<<<;/;/$
5,,=�
789
:9
4<
//=;2;5<�
789
:9
==
5<>$
5,,=�
789
:9
45
<<<;/;2$
5,,=�
789
:9
==
<5>$
5,,/

6���������
������������
���������$

6��	����	��
�������������������
	���
�����������
����������
����������
�������
�������	���
�����������
���������	
����������
�������
� 
�
����������
���������!

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



5.956-524 �������

103

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

��������(

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

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

²ÊÍÖÔÕÅÇÒÓÖ×á ´ÕÍÜÍÒÅ ¸Ö×ÕÅÒÊÒÍÊ

¥ÔÔÅÕÅ× ÒÊ ÕÅÆÓ×ÅÊ× ³×ÖØ×Ö×ÇØÊ× ÒÅÔÕäËÊÒÍÊ. ´ÕÓÇÊÕÍ×á ÖÊ×ÊÇÓÎ ÔÕÊÉÓÚÕÅÒÍ×ÊÐá, ÏÅÆÊÐá,
Ý×ÊÔÖÊÐáÒØã ÇÍÐÏØ Í ÖÊ×ÊÇØã ÕÓÌÊ×ÏØ Í ÔÕÍ
ÒÊÓÆÚÓÉÍÑÓÖ×Í ÓÆÕÅ×Í×áÖä Ï âÐÊÏ×ÕÍÏØ ÉÐä
ÔÕÓÇÊÉÊÒÍä ÌÅÑÊÒà.

¥ÔÔÅÕÅ× Ó×ÏÐãÜÅÊ×Öä ´ÕÍ ÇÐÅËÒÓÎ ØÆÓÕÏÊ: ÉÓÖ×ÍËÊÒÍÊ
ÔÕÊÉÊÐáÒÓÈÓ ØÕÓÇÒä ÇÓÉà Ç ÆÅÏÊ,
ÔàÐÊÖÓÖ ÅÇ×ÓÑÅ×ÍÜÊÖÏÍ Ó×ÏÐãÜÅÊ×Öä.

²ÅËÅ×á ÒÅ ÇàÏÐãÜÅ×ÊÐá, ÓÔÓÕÓËÒÍ×á
ÑØÖÓÕÓÖÆÓÕÒàÎ ÆÅÏ.

¶ÒÍËÊÒÍÊ ÖÍÐà ÇÖÅÖàÇÅÒÍä ¬ÅÖÓÕÊÒÍÊ ÆØÑÅËÒÓÈÓ ÙÍÐá×Õ-ÑÊÝÏÅ,
ÔÐÓÖÏÓÈÓ ÖÏÐÅÉÜÅ×ÓÈÓ ÙÍÐá×ÕÅ,
ÒÅÖÅÉÏÍ, ÇÖÅÖàÇÅãÞÊÈÓ ÝÐÅÒÈÅ ÍÐÍ
ØÉÐÍÒÍ×ÊÐáÒÓÎ ×ÕØÆÏÍ; ÔÓäÇÐÊÒÍÊ
ÏÕÅÖÒÓÈÓ ÍÒÉÍÏÅ×ÓÕÅ ÌÅÔÓÐÒÊÒÍä.

´ÕÓÏÓÒ×ÕÓÐÍÕÓÇÅ×á, ÔÕÍ ÒÊÓÆÚÓÉÍÑÓÖ×Í
ÔÕÓÜÍÖ×Í×á.

¬ÅÔÓÐÒÊÒÍÊ ÆØÑÅËÒÓÈÓ ÙÍÐá×Õ-ÑÊÝÏÅ
ÍÐÍ ÑØÖÓÕÓÖÆÓÕÒÓÈÓ ÆÅÏÅ.

¬ÅÑÊÒÍ×á ÆØÑÅËÒàÎ ÙÍÐá×Õ-ÑÊÝÓÏ ÍÐÍ
ÓÔÓÕÓËÒÍ×á ÑØÖÓÕÓÖÆÓÕÒàÎ ÆÅÏ.

³×ÖØ×Ö×ÇØÊ× ÍÐÍ ÒÊÔÕÅÇÍÐáÒÓ
ØÖ×ÅÒÓÇÐÊÒ ÔÐÓÖÏÍÎ ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ
ÙÍÐá×Õ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÍ×á ÔÐÓÖÏÍÎ ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ
ÙÍÐá×Õ.

§àÆÕÓÖ ÔàÐÍ ÔÕÍ
ÇÖÅÖàÇÅÒÍÍ

²ÊÔÕÅÇÍÐáÒÓ ÔÕÍÖÓÊÉÍÒÊÒ
ÇÖÅÖàÇÅãÞÍÎ ÝÐÅÒÈ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ÔÕÍÖÓÊÉÍÒÍ×á ÇÖÅÖàÇÅãÞÍÎ
ÝÐÅÒÈ.

³×ÖØ×Ö×ÇØÊ×, ÒÊÔÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÐÊÒ
ÍÐÍ ÔÓÇÕÊËÉÊÒ ÔÐÓÖÏÍÎ ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ
ÙÍÐá×Õ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÍ×á ÍÐÍ ÌÅÑÊÒÍ×á ÔÐÓÖÏÍÎ
ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ ÙÍÐá×Õ.

§à×ÊÏÅÒÍÊ ÇÓÉà ÔÕÍ
ÇÐÅËÒÓÎ ØÆÓÕÏÊ

¬ÅÏÐÍÒÍÇÅÒÍÊ ÔÓÔÐÅÇÏÅ.
²ÊÍÖÔÕÅÇÒÓÖ×á ÔÓÔÐÅÇÏÓÇÓÈÓ
ÇàÏÐãÜÅ×ÊÐä.

´ÓÕØÜÍ×á ÔÕÓÇÊÕÏØ ÔÕÊÉÖ×ÅÇÍ×ÊÐã
ÖÔÊÛÍÅÐÍÌÍÕÓÇÅÒÒÓÎ ×ÓÕÈÓÇÓÎ ÓÕÈÅÒÍÌÅÛÍÍ.

²Ê ÕÅÆÓ×ÅÊ×
ÕÅÌÆÕàÌÈÍÇÅãÞÍÎ ÒÅÖÓÖ

³×ÖØ×Ö×ÇØÊ× ÒÅÔÕäËÊÒÍÊ. ´ÕÓÇÊÕÍ×á ÖÊ×ÊÇÓÎ ÔÕÊÉÓÚÕÅÒÍ×ÊÐá, ÏÅÆÊÐá,
Ý×ÊÔÖÊÐáÒØã ÇÍÐÏØ Í ÖÊ×ÊÇØã ÕÓÌÊ×ÏØ.

µÅÌÆÕàÌÈÍÇÅãÞÍÎ ÒÅÖÓÖ
ÕÅÆÓ×ÅÊ×, ÒÓ ÇÓÉÅ ÒÊ
Çà×ÊÏÅÊ×

¦ÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ ÖÕÊÉÖ×ÇÅ ÔØÖ×. ²ÅÔÓÐÒÍ×á ÆÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ ÖÕÊÉÖ×ÇÅ.

¬ÅÖÓÕÍÐÖä ÇÚÓÉÒÓÎ ÙÍÐá×Õ. ³ÜÍÖ×Í×á ÇÚÓÉÒÓÎ ÙÍÐá×Õ.

¦ÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ ÖÕÊÉÖ×ÇÅ
ØÖ×ÅÒÓÇÐÊÒ Ç ÏÓÕÔØÖ ÅÔÔÅÕÅ×Å Ç
ÒÊÔÕÅÇÍÐáÒÓÑ ÔÓÐÓËÊÒÍÍ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÍ×á ÆÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ
ÖÕÊÉÖ×ÇÅ

¬ÅÖÓÕÊÒÍÊ ÅÔÔÅÕÅ×Å ÍÐÍ
ÔÕÍÒÅÉÐÊËÒÓÖ×ÊÎ.

³×ÖÓÊÉÍÒÍ×á ÑØÙ×Ø ÇÖÅÖàÇÅãÞÊÈÓ ÝÐÅÒÈÅ Ö
×ÕØÆÏÓÎ ÉÐä ÔÓÉÅÜÍ ÇÓÉà Í ÔÕÓÇÊÕÍ×á
Çà×ÊÏÅÒÍÊ ÇÓÉà;
ÊÖÐÍ ÇÓÉÅ Çà×ÊÏÅÊ×, ÔÕÓÇÊÕÍ×á
ÔÕÍÒÅÉÐÊËÒÓÖ×Í,
ÊÖÐÍ ÒÊ×, ÔÓÕØÜÍ×á ÉÅÐáÒÊÎÝØã ÔÕÓÇÊÕÏØ
ÖÊÕÇÍÖÒÓÎ ÖÐØËÆÊ.

´ÕÍÒÅÉÐÊËÒÓÖ×Í ÒÊ
ÓÆÊÖÔÊÜÍÇÅã×
ÕÅÌÆÕàÌÈÍÇÅÒÍä

¬ÅÖÓÕÍÐÓÖá ÖÓÔÐÓ. ´ÕÓÜÍÖ×Í×á ÖÓÔÐÓ.

¬ÅÖÓÕÍÐÍÖá ØÉÐÍÒÍ×ÊÐáÒàÊ ×ÕØÆÏÍ Í
ÇÖÅÖàÇÅãÞÍÎ ÝÐÅÒÈ Ö ×ÕØÆÏÓÎ ÉÐä
ÔÓÉÅÜÍ ÇÓÉà.

´ÕÓÇÊÕÍ×á ÖÓÊÉÍÒÍ×ÊÐáÒàÊ âÐÊÑÊÒ×à, ÔÕÍ
ÒÊÓÆÚÓÉÍÑÓÖ×Í ÓÜÍÖ×Í×á ×ÕØÆÏÍ Í ÝÐÅÒÈ.

µÅÌÆÕàÌÈÍÇÅÒÍÊ
ÓÖØÞÊÖ×ÇÐäÊ×Öä
ÒÊÔÕÊÕàÇÒÓ

¬ÅÙÍÏÖÍÕÓÇÅÒ ÕàÜÅÈ ØÔÕÅÇÐÊÒÍä
ÕÅÌÆÕàÌÈÍÇÅÒÍÊÑ.

µÅÌÆÐÓÏÍÕÓÇÅ×á ÕàÜÅÈ.

ªÖÐÍ ÓÔÍÖÅÒÒàÊ ÌÉÊÖá ÉÊÎÖ×ÇÍä ÒÊ ÔÓÌÇÓÐä× ØÖ×ÕÅÒÍ×á ÒÊÍÖÔÕÅÇÒÓÖ×á, ÓÆÕÅ×Í×ÊÖá, ÔÓËÅÐØÎÖ×Å, Ç ÑÊÖ×ÒÓÊ Ó×ÉÊÐÊÒÍÊ
ÖÊÕÇÍÖÒÓÎ ÖÐØËÆà Kärcher. ªÊ ÖÔÊÛÍÅÐÍÖ×à ÓÚÓ×ÒÓ ÔÓÑÓÈØ× §ÅÑ.
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