
��

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

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

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

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

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

��������
	���������������������
������� ��� ����� ������������� ����� �����������¡���	���� �������
���� ������������
����¢�� £¤��� ¥�¦���¦�¥§�� ¨���� �������� ����©�
����
����
���  ������� ��� ��������� ��������� ����	���� ���
����� �����������
¡���	������������������¨ª�«¨ª��������£ª���������������¥����¥������§��
¨���� �������� ����©�
���� ����
������ ��������� ��� ��������
�� ������
������� ������ ������ ���� ��������� ��� ��	��� ��������� ����������
������������� ��������� �����
	����� ��������� �������	��� ���� ���
�� ���
�	���������������
	���������
�����������������
�����
	�������������
��������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��� ����� ������� ���������� ������ ������
�����������������������	����������������������
���������������������
�������������������������������
�������������������������	���	����
� �������� ������� ��	�������� ���������� ����
�� ��������������
���
�����������������¬����� ���������������������������������
��������

���
	��
	�
����������������������������������������������	�����������������
�������� ����������� � ������ �������� ����������
	� ������������
��©������������������
�����
	������������������� ������������������
����������	�� ���
	��� ��������� ��� �������� ��������� �� ������
����������� ������������ ������������� ��� ����
�� ���������������
����������������������
	��������	���������������
��������������������
�����������
��®����������¯����������
�¦�����

����
	������	��
�������������������������
	����¬��������������������������������
������ ���������
	�� �������
	�� ����������
	� �������� �������
	�
����������������������������������������
	��������
��������
	��
�������������
	����������������
	��������������������������
	�
������
	�����
	����������

����������������
������� � � � � �����¥��	����
���
���
���	���������� � � 

����¥�©«
�°
�±� � � � � ¦��²¯��
 ���������������������«�«����� � ��²���������������
����
	������ ���������� � ��������
������������������������������������������������������ � ��	������
¡�����������������������³���¤��������� �������
��������¨©¡�´������ � � � �����¯����

¡���	�������
	���©���
��
	��������
µ���©����«�������©�������������� � � �«�
¨��������	� ¡�������������� � � ���©«�
� � � � � ��������©«�©�

���	�����
����²������©«�¶�������������������������·��²������������������
�����������������������������������������������¸
����������������
	�
�������
	�

����	��
	��
���²�����¶«�©�������������������������·��²������������������
�����������������������������������������������¸
����������������
	�
�������
	�

��
	����
�����
����������������������������¢���������������������������
	�
�������������������
	���������
���	�����������������������
����
�������������

�������
���©�����©��¥��©������©���¦��©������©���������������

�����������
 � ���©������
	� ������ �������
	� �����
	� ���� �������� �� ��� ��� ��� ����
�������������

Výrobní číslo 1203��	�����������
������������
���������

����������������
	�

����������


