
Vlastnosti:
��������� ��� ��� �������������� ������������� ��
������ �	����� ������
������������	�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	���������������������
������������������������	����������������������������������������������
��������������	��	
��	������������������������� ������������������
������ �������	����	��������	����������������������������������������
����������� ����������� 	������ ������� �� ����� �����	����� �� ��������
�������

Oblast použití:
��������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ����������� �� ����������������� ����������� �����
������ �� ��	��������	�� ������� ��� 	����� ��� ������� ���� �������� ����
���������� 	��������� �� ������������ ����������� ��������� �� ��������
���������� �� ������
� ��������� ��� ������������������ �������� ������	��
��������� ������� ������������ ��� ��� ��������� ��� ������� ����������� ���
����������������������	���������������������������������������������
����������������������������������������������

��������������

��	
��	���������������

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

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

�	������

��������� �	�����������������������������	�������������
��������� �	���������������������	���������������������������	��
��������������¡�������
�����������
¢�������� �	���������������������	�������	�������������������
���������
���������������	�������������¢��������

�����

�����������
��������

������

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

���������

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

��

���	�����	�����

������������������������	��������
¥�����������������������������	������������	������������
¥� ����
��� ��� �������� ������ �� ��	���
��� ��������	� ������������
���� ������������������������������������������
¥� ����������� ����������� 	������ ��������� ������ ������� ¦� ����������
���������� ����� ������� �	���� ������ ������������ ������� ������
�	�����������
¥� ��������� ���� 	������ ����� ������������ ���������	� ���������	�
������	�������
¥�������������������������������������������	�������������������	��
��������	�

���	�������	�����

¥���������������������������������������	�������������������������
���������������������������	�����������������������
���	���
������	������� ������� ���������	���� �	�������� ��������� ���������
�������
¥�������������	�����������������������	��������������������������
������	� ������� ���������	� �	���	�� �������
� ��� ����������� ���
����������������� �����	�������	������ �������� ������������������
����	����������������
¥�§������������������������
�����������������������������������������
��������� ����� ������� ������ �������� 	��� 	������ �������
� ������
	������ �������� 	��� ��� �	���� ��������� ���� ��������� �������� ���
��
��� �������� ��	�������� 	������ �������� �� ��������� ��������
���������� ��������������������������� ��������	���	������ �������
�
������	��������������	�������	����������������

�	��������

��� ����� ������� ��� ������� ���������	�������� ����� �� ���	������� ���
�������� ������������� 	�������� �	���� ��������� ���� ��	
�� 	������
�������	��������������������	��������������	�����������	�������������
�������������������������������� ����������� ��������������������
���������������������	��������������	����������������������������������
��	�������� ¨	���� ��������� ��� ��� �� ������ ��������� ���	������
�������� ������������ �������� �� 	�������	� ����� ���� �������������
��������������	����������������
�
�������������	���	���
���	������
�����������
������������	��������������
��������������	������©��������
�����
���	����
������������	������������������
�������������������
�������������������	�����������������������
���������������������
�����������������������������	��������������������������������
����������������������������������������������	��
������������������
�� �����¡��� ���� ��� ���� 		�� ���� ��������� �������
� ���� ��� ���� � �	���
�������� ���������������	��������������	��������	�����������	�������
���	����� ¢� ������� ��	���� ��� ��������� ���� ��� ������������ ª
��	�
���������������	���	����������� ��� ������ �� ������������������	�����
������������	�������������

�����������

�«¬��������������������������������¢�

Výrobní číslo 0601

����������

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



�	��������

®������� ���������� �	����� ��������� ��� 	���� ���� �����
��� �����
	���������	� ���������	� �� ���	�� ������� ��� ������ �� � �������	��
��������
���������������������������������������������	����������
��������������	�������	�������������������	����������

����������	��

���������	�ª���������������������������

���	�����������������	���	����

������������������������������������������������������	�������
�������������� �������� ��������� �� ������� �������������� ��������
«��������������������������������������������������
�������������
������������������������������������ ��������������������¯�����������
	�	���������
����«�	��������������������������������������������
��������������������
����������������������������������°®�«©�©±£�
�²��³²���
������	�����������
�����������������������	
�������������
����������������������������������������	�������������������������
�������������� ���	���
� �������� ��´®¦�µ�¶®�¦·� ®�¸�§�©³�²�
��°£�®�¦��� �������� �°®� ��¹¦¯� �� ¦º±²�� �	����� �����	�	�������	�
�������	�����������������
�������������������� ������������	�����
��������������������������������������	�����������
�������������
������� ����� �������	� ��� ���������� ������������ ��������
�������
�������������������������ª����������	���������������

��

����������


