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XEDNI
YTQ
D'QER

NOITPIRCSED )dradnatS(LAIRETAM

1 1 ydoB

norIelitcuD593AMTSA
leetSnobraCBCW612AMTSA

leetSsselniatSM8FC153AMTSA
CCL.rG253AMTSA

2 1 retpadA

norIelitcuDBCW593AMTSA
leetSnobraCBCW612AMTSA

leetSsselniatSM8FC153AMTSA
CCL.rG253AMTSA

3 1 llaB
llaBdetalPemorhCdraH
)ECAN(leetSsselniatS613

4 2 taeS
nirleD
nolyN

5 1 metS
leetSnobraCdetalP

)ECAN(leetSsselniatS613

6 1 etalPpotS leetSdetalP

7 1 eldnaH norIelitcuD

8 1 gniraeBmetS nolyN

9 1 gniraeBtsurhT nolfeT

01 1 laeSydoB )ECAN(notiV/N-anuB

11 2 laeSmetS )ECAN(notiV/N-anuB

21 1 gniRgniniateR leetS-gnirpS

41 1 gnittiFebuL leetS

51 1 niPpotS leetS

61 1 tloBeldnaH leetSdetalP

eziS/ledoM PF”1 PR”2 PF”2 PR”3 PR”4

0001TD 2057 3057 5057 7057

0051TD 0051 2051 3051

0002TD 0002 2002 3002

0052TC 0052 2052 3052

0003TC 0003 2003 3003

0005TC 0005 2005
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EZIS PF”5.1 PR”2 PF”2 PR”5.2 PR”3 PF”3 PR”4 PF”4
PF”4
.DR8

0051BD 1061 2061 3061 4061 5061 6061 7061 8061 9061

0002BD 1012 2012 3012 5012

0002CBD 8012 9012

0052BC 1062 2062 3062 4062 5062 6062 7062 8062

0003BC 1013 2013 3013 5013 6033 7013 8013

0005BC 1015 2015

ABC 2023

RBC 0023

XEDNI
YTQ
D'QER

NOITPIRCSED )dradnatS(LAIRETAM

1 1 ydoB

norIelitcuD593AMTSA
leetSnobraCBCW612AMTSA

leetSsselniatSM8FC153AMTSA
CCL.rG253AMTSA

2 1 retpadA

norIelitcuD593AMTSA
leetSnobraCBCW612AMTSA

leetSsselniatSM8FC153AMTSA
CCL.rG253AMTSA

3 1 llaB
llaBdetalPemorhCdraH
)ECAN(leetSsselniatS613

4 2 taeS
nirleD
nolyN

5 1 metS
leetSnobraCdetalP

)ECAN(leetSsselniatS613

6 1 etalPpotS leetSdetalP

7 1 eldnaH norIelitcuD

8 1 gniraeBmetS nolyN

9 1 gniraeBtsurhT nolfeT

01 1 laeSydoB )ECAN(notiV/N-anuB

11 2 laeSmetS )ECAN(notiV/N-anuB

21 1 gniRgniniateR leetS-gnirpS

41 1 gnittiFebuL leetS

51 1 niPpotS leetS

61 1 tloBeldnaH leetSdetalP

71 6-4 stloBydoB leetS475AMTSA
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PF"1
1x1

PF"5.1
5.1x5.1

PR"2
5.1x2

PF"2
2x2

PR"5.2
2x5.2

PR"3
2x3

PF"3
3x3

PR"4
3x4

PF"4
4x4

A 1 5.1 5.1 60.2 60.2 60.2 3 3 60.4

B 578.3 5.5 5.5 57.5 57.5 52.7 521.8 526.8 52.21

C 578.1 573.2 3 521.3 521.3 52.4 52.4 52.5 57.5

D 578.1 578.2 578.2 5.3 5.3 5.3 96.4 96.4 523.5

E 1 57.0 57.0 578.0 578.0 578.0 360.1 360.1 31.1

F 2 739.4 739.4 213.5 213.5 213.5 57.6 57.6 4.8

G 8 8 8 8 8 8 51 51 81

H 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0 42.1 42.1 563.1

J 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 226.0 226.0 547.0

K 739.1 57.2 57.2 578.2 578.2 218.3 781.4 734.4 50.6
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PR”2
5.1X2

PF”2
2X2

PR”3
2X3

PR”4
3X4

A 5.1 60.2 60.2 3

B 52.5 57.5 52.7 57.8

devoorGB 52.5 57.5 6 52.7

C 521.3 521.3 573.4 6

devoorGC 573.3 573.3 5.4 573.6

D 609.2 52.3 52.3 526.3

E 57.0 57.0 57.0 1

F 609.4 57.5 52.5 521.6

G 8 8 8 51

H 378.0 378.0 378.0 42.1

J 65.0 65.0 65.0 226.0

K 526.2 68.2 526.3 573.4

devoorGK 526.2 578.2 3 526.3

PF”1
1x1

PR”2
5.1x2

PF”2
2x2

A 1 5.1 60.2

B 4 52.5 6

C 578.1 3 88.3

D 817.1 526.2 5.3

E 265.0 57.0 578.0

F 260.3 526.5 213.5

G 52.6 52.8 8

H 326.0 378.0 378.0

J 273.0 65.0 65.0

K 2 57.2 3
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eziSevlaV troP.dtS troPlluF

”1 06

”2/11 031

”2 021 063

”2/12 612 015

”3 053 699

”4 084 3981

�������+�	
�
���	 �����
	 ���	 
�����	 ��	 ����������	 �	 ���	 7���
����
0	 7���	 ����
�������	 	 �����
	 ���	 
�����	 ��	 ������	 �������	 ������	 ���	 ���	 �����
	 ��
����
���	 �����
	 ���	 
�����	 ��	 �����������	 	 8�	 ��������
	 ���	 �	 ��6
������	���	������	�������	�������	�������&�����	����	����		#�����	����	���
�	�

���	���	��������
	�����	���	1'3	����	����	����	��	������
��		���
��
����
	���	�����	��	������	��������������	���	��������	������
	����
�

����	 ������
	 ���	 ��������	 ���������	 	 �������
	 ��	 
������	 ��
���0	 ���
����������	��	���	
�������	����0	����	���	�	��������	���	�������

eziSeroB
)isp(ERUSSERP

0001 0051 0002 0052 0003 0005

”1 543 095 057 009 0801 0051

”2/11 017 098 0211 0041 0571 0072

”2 549 0021 0051 0881 0532

”2/12 0002

”3 5512 0072 0023 0014

”4 0593
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