
������������

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

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

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

���
���� ���������� ���������� ���� ������
��� ������������� ����
�� ��
���������� ��� ��� ������� ���
���� 
���� ������ 
������ ������
������������������������	���������������������¡���������
���
�����������
���������������������������¢���������������������������������£

���������
��
���	������������¤�������������������������������������

	�����������������

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

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

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

���������������
¦
��������
��������
���������
�	�������������������������
����
����
������
�������
	����������
����������������������������
������������������������
	���
���������������������§������� ������
������� 
¨ ��������� ��������� �� 
¨ �����	��� ����������� ������� ���
����������
���� §� 
������ �¨ ��
����
�� ����
�� ���������
	���
��������
��������������
	�����
������
���������
	��������£
��
	������������
�����
�
�����
	������
�������
	���������������£
��
	��� ����� §� ������ ��� ������� �� �� 
�������� �������� ��
�
	���
��
�����������	������������������������


���������������
������� ������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������ �������������
������������������� ������������� � ���������©��ª�
� � �������������� ������¡��©��ª�
�����
��������������� � � �¡�«���������
�������������������� � � �������������������
������������������������¬��� � ����������������������
¦����������
���������� � � ��������
������������ �������®����� ��������
����������������������������������������������������®����� ��������
���
����� � � � � ����®��
¯���� � � � � ����®��
�
���������������������� � � ����
������������������������������� � � ¬�����
����������¥°¯� � � ���������������������
������¦�£�������������������¨������±±¤�������������¢²�³���¤¢��¢�¡���

�������������������������
����´´��

����������
	�����������	������� �
�������©�����������
	������� � � �©�
���������������
�
	������� � � ¡¢��©�
� � � � � ���������©���

���������
����������©�µ����¢��������

��������
�
������	���¶��
�����������������
�����
����°�¯�

�������
���������¬����������
�������

Výrobní číslo 9902���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������


�����£��



������������

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

������������
��
����������������������������������������
�������£
�����������������������������
�����������������
���������� ��������
������������������	��
�����

�����������
��·����������������
����������������

�����������������
§���������������������������
	�������

�� ���������������������������
�����������������������
��������������������������������
��
������������
�
�������������������������������������
���
����	�
�����
��� ���
�� ����
��� �� ��������� ��	��� ������������ ��������
������
��������	���������
¨����������������
��	
����������
��� ����� 
��	�� ������
��� 
����� ������ ��������� ���������

�����������������������������������
����������������
������
����
�� ��� �������	��� ��������� ��
��������� ������ 
¨ �������� �������

������� ���������� ������� �
�
���
��� �
������� ������������
�����������
����
¨������������������
	������

���������������������
����������������������������������������£
�	���������������������£�£������������� ����������������������
��������������������
�
����������������������������¸���
�
���
����� ������ ������ �����
��� ��������� ����
��©�������	�
���
©�����������	�©�������
	� �������¹´���º´�» � �����������������
�¼�½��¯¾�¼§�¼� �
������� �¹´� ��½�¸� �� �¿º» � ������ 
��	��
������
���
�������	������¹´�����º¼�»��³» �����������������������

���������� 
������ ������� ���������� ������� ����£��� ��������������
�� ������ �� ��� 
������� �������� ���������� 
� 
�������
����� ����
�������������������
����� ������������������������©����£
���� ������®�� �����©����� �������� 
� �����
��� ����������
������� ���� �������� ��� ���������� ���������� �������� ���

�������� �� �� ���������� ����������� ������ ������� ���� ��������� ��
������ 
��
���� �������� ������������ ��������� �
�������
�����������������������������������������
����
¨��������£
����������
	������

9710


