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9��	��#�

���,�����
�����	��������	�	�����������	����������	����
	��
	��
������

"�����.�	
����
�����������������������	��#�
�=
���!"���,������,�.�	
�����

�����	�������	�������
	�>

2� ����������	���������
���	��!���������
	����
�����������������
	������
���

���������"�����������	�������	����
�������
���"
�����	�	�.

/�����	�������	����
�����	�	�:
������ ������

12 ������/� 15 - 50 18�������/� 15 - 100
29�������/� 65 - 100 37�������/� 125 - 150
40�������/� 125 - 150
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��"	#	����������
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������$�������"���%����	&������"���%�

 !"#$ #�%�-

�����
�������������������������"	����������������������"����� ����
��

��
�	������������	�������������	������� ��������,������	��
	!���� ������

����

�����������
�����=�����������0�1�$2���	#	�	����

��������
��$>���
�!�	��

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

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

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

����������	��
�
	!������������!�� ��	
������
���	����	�
�,������������4�	����,�

������,�
�����������	�	�������
	�,���������������	,��	�����"	�������������
	��

	
�����		�������������		�����������+�������	��
�����!��
	��	
�����		��� ���

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

'����("�#�"��������

'�4�����������������������������������	�������������	����

�,���������	�����

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

����������

'�6��������"�����$TRB 700$

'�3����	���������������,�	����������= ������������!�	������	������� ����	������>�


�	����
��������!��
�����
���	��

 !"#$ #�%�-

3�����"	�����������������������������������
������	�������������
������������

��������	�������������������
	������
�
�,�������	�	��������������
	�?

'��������������
"�
	�����,������������
�����	���������I

'�+��������������	���������������	#	�	����

��������
�����=�����������0�1>�

'�4���	��
�������"���������
	�����������

'�9���
����	�	�������
����
	��	��!�	,������	�
�,�����������
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)�����&�#����	&��*	���	�������"���	
3�<���	�	
���������������
	����,
	"��� ��������	��
	������
���������������
��

���������	�

	������"���������"	,������	�� (����$TRB 700$)
,����+�����	�
��-�
��	�	��

,����������'��
��	�
�����	�
	���./������������"	����
�	�� 5 	�8
O'�����
�����
�����	� ������
��	��PTFE (���	�����#�����	��
> 	
�����	��	�: 1 ������ ��
�����

4 �������"
�,�����

1 ���,
� �������
T�� ������������

�������	
������	�����

��������
�
	��

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


�����
���	 .�	
����������
	����
����������	�
�.�
�	������
�

���������
�
.
+������./��0�1���������	0�PTFE:
!�&'(!�&)'&$�&! '���2����3�����������������2���4�
�����	
���03������5�5
'�6
������	��������
��=����	
�����	!�������������		�

�������	����>

'�4�	�����
��O'�����
�����
�����=�����Q0>������	����
	��
	��
��

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

��������=�����	��
��������>

- 4�������

���.�	
���	�������������������
��

=��	��
	�������������U�H>�������
�����

�����
	����
��������������������

���.�	
������

�
�������
��	����
�����
���"���������	�����	���

�����
	�������.
- +
	��
	�: 6�����������
	���
��
���!���������

=�����QD>�

�	���U

�	���H?O'�����
�����
���� �	���G?�����
	�����
��	�� �	���D?��	��#�


�����������
�����

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

�	�� 6 	 9

- 6���
	�����
��	���������	����,������	��
	!.

'�+����"������
	
���
	��
�����
���	�
������

�������
����

��������������	
�
	��=�����P0>��������	��
	�� �����	"
���	�


��	�	�����
	��

'�)� ����
���������	�
������
�������������!�������������
��	�	�

����
	��

- ���	���������������	�
������	 ������ �����	"
�����������������

������
��	���
��	�������
�������
	��� ��������
����.

6���������	�����4�	��7���8	��	:

!�&'(!�&)'&$�&! '���2����3����������������
�2���4������	
���03������5�. 

- 9���
��	���
���������
	�����������������

���
��

�	��
���������������
		.

�	���V

- 4�	���	��
�
		�������
� ������
	��� ������������������������

�����	����
	��
	��
�����������.
(�����	���QE)

�	���QE?�������
�������
	����������

- 4�������

���.�	
���	�������������������
��=��	��
	�������������U�H>�������


����������
	����
��������������������

���.�	
�������
�������
��	����


�����
���"���������	�����	��������
	�������.
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,�#��������'��
��	�
�����	�
	����
�%�����

�	���D��QQ�	�Q0

/�#��
���������

����	��#�
����������
�����
�����

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

 �����	"
���	����������� ���������	�������� ������	
�
	��

=�����0E�QD>�

+�������	�49�����0��,

!�&'(!�&)'&$�&��'���2����3�����������������2���4�
�����	
���03������5�5

'�6
������	����=����	
�����	!�������������		��������	����I>�

'�3��������������������	
�
	��=�����0E�QD>���	��	�	����
��
��Q�

�������

'�+��	
�	��������
	����
���������=�����0>�'�=9"�����������
	��

��������U�H�>�

4�	�	����
�
	�������������	����
����
�����
��

���������

'�3��	
�	��� ����=�����P>�	���	�����������	�����

.�	
�����

'�6
�����
���=�����1�	�	�

1Q>�

'�4���������"	� ���=�����

QQ>�����
�	�������

�������	��#�
��

'�4���������"	� ���=�����

0E�U>��
������.�����������

=�����0E�0>�

'�+�
���������'.�	
�������

�	��#�
��'�=�����0E�1>�	��

��������	��#�
��

'�9���	������	�
�!�������=�����

G>�

�	���QQ

WXYZ[X\?

M]^_[`�=ab\��1D>�cY]�d_^YYec[f\[�=ab\��G>�\XY]�g[X�][`�

Mc\hc[e`cYi�CBPHQ�K&PE'HE�jXk�lX\men[i[f�=CXf]�QQ>�

YXmek�ob`e^Y][Y�

'�3��	
�	�����������=�����1D��1U>��

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

'�;���
	���
��
�����0�������	�=�����0E�G>�	�

��������=�����V>�

'�6��������	�����	��������
����������������
���	��

���	
�	��� ��	�=�����QQ�	�0E�U>�	�����
��������'


������

=J���
��������	��������QQ�>

WXYZ[X\?�

4����10�	��!"��������	�/�QH'QEE

�	���Q0
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����������	�����������		
�����	����	��������������������

,�(�����	������'��0�-�
��	���
��	���

!�&'(!�&)'&$�&! '���2����3�����������������2���4�
�����	
���03������5�
a) /�������
����������������������	���
����!"���������

���
������"	�����	� ����	�����$ ARI�$�
4�	�����	����
������
����
���	����
�
	��/�QH'QEE�������


	�
������������������������
�
���4�	������,�

	����
�
	������
����
����/�Q0H'QHE�	���� �����

���������	����
���	����
�
	��
	�
���	����,
���������

�� ������������
�
��

/������
��	�
��� ��	�	�������
����

� ���������"	��	���

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

�����������!���������"
�����������.
J���
��������	������
	����
�,��������	����
����
���

����	���

�	���Q1

8) �����	����	7��������/����	���������	��:
!�&'(!�&)'&$�&! '���2����3�����������������2���4������	
���03������5�5
����	���4���	������	�,�/����	���������	��:
'�+��	
�	��������
	����
���������=�����0>@�

=�"�����������
	����������U�H�>�

'�3��������������������	
�
	��=�����QV>���	��	�	����
��
��Q�

�������

'�+�
�����
���=�����1>����.�	
������=�����H>�	�����
	���

�����������!�	����������

'�;���
	���
��
���!���������=�����V>�

'�6��������	�����	��������
����������������
���	��

���	
�	��� ��	�=�����QQ>�	�����
��������'
�������

=����
��������	��������QQ>

������3��	���4���	������	�,�/����	�������:�	���
'�3��������������������	
�
	��=�����QV>���	��	�	����
��


��Q��������

'�3������ ��	�=�����P>�	�����
�	��������
���	�

�	���
�
�!� 	�����=�����1Q>�

'�6
������.�����������(���� D) ����������"	� ���
=�����QQ>�

'�.�	
�����=�����H>���
�����
	��	����.	��������		�

=�����D>�	�����
	��������������

���"���	�

'�;���
	���
��
���!���������=�����V>�

�	���QP

'�6��������	�����	��������
����������������
���	��

���	
�	��� ��	�=�����QQ>�	�����
��������'
�������=����
���

�����	��������QQ>

'�4����10�	��!"��������	�/�QH'QEE

J���
��������	

/� 15/ 20 = 100 �� /� 80 = 660��

/�25/ 32 = 150�� /�100 = 980 ��

/� 40/ 50 = 350�� /�125 = 1450 ��

/� 65 = 480 �� /�150 = 2000 ��
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�;������	����	7�����������	�49���/����	�������<=����	���=��<

!�&'(!�&)'&$�&! '���2����3�����������������2���4������	
���03������5�5
'�+��	
�	��������
	����
���������=�����0>@�=�"�����������
	����������U�H�>�'�

4�	�	����
�
	�������������	����
����
�����
�������������

'�/���
�	��������
���=�����������U�P>�

(p�	
��������
������
	��������������������	��#�
���)

�) >����1�0��
��	�?���	�����1������:

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

������������
����
�� !

+����,��*��-���"����������������	�����	��
��"����	��"�
�����	�

+����"������
	
���
	��
�	�����
��������������
�.�
		�����"	,�,������	��	�

��������������	����"���������������
�����	�
�����������	�������	����
��

�������
��	������.�
��������������		�����

���	
�����	���������������		�

6��������"�����$TRB 700$

6�����������
	�����

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

����������,�����������	��	���������������������2������� ���
���,��	���

������	�������������	������"	,������	��������

��	�����,
	"��������������	�	�
��

#	���

�������	"����,
	"��	�	���

��	�

 !"#$ #�%�-

+����������	�����	"	
�
�	�����
���������������
�������
	����������
	������	��

��,
		��������
���	�

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

@!A"$� B$"�()&$�C�$&�#!�"6$ #�&D�������������������	�������������	��

	� ����	���!�

T���� J���
��������	

M 10 20 ��

M 12 35�� 

M 16 80��

M 20 160��
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10.0  ,����������	�����	��
��"����	�

��������:
- �
�
��������	����������	������������
	�������
��������
������!
- �
�
���������	����	�����������
��������
�����!

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

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

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

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

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

!�$��������������$	��	�	�	� %�	�����������������$	��	�	�	�

����������	���$����
����������&Kvs&�
�
	'������	���
�����	�	$���

 �����	�����
��������$	��(�����)�
������&Kvs&

*��������
���������)
���+�������	��
	�
���
��

,��(
	���"	��������	�������
	�	��
���	�������	�����
�����	����"�������
��$��
	��

������������	�	��������-��� �
����
��������
������.)"�������"��
��
(�	�. 42/20.17); 	$���������
"�������	���

/�"
	�����������
	�����
�������	��

	��	���������	����������������0�
�������"����

�������������������������1�
	�(���	������	���-�����������
��������	
�����.0�� 11.0

!��������(��������

�����������
	����

,����	���"������������	���
	���1���
�����	������+�����0�
	���	������

	���	����	���������

�������������	���
	�����		����)
����+�������	�������
��������	
�����.0�� 11.0 

2��3�������
	�����
�������	��	��	)
-���������������0�������������������
������������������ +�������
�

!�����������	���
	���1�����
��	$0	��	����������	������
���������������"	"	���������

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

	���
���V)	$����	����-���

!����������	����������
	���
�
���������8.2
��������	
�����.0�� 11.0 

%������	���������������
	�	��
��$��
	�������-�������-��	��
����
��������
�����	����	��	���	���
45�

%	����������-��� �����
��������
��
����"��
����	���45�6�����
��	$0	��	�����	������	�����
��$��
�, ���������7�8
��������	
�����.0�� 11.0 

%������	��������������	�	9�
����
����������	�

!�����������������	��
�������� 8.4
��������	
�����.0�� 11.0 

,��(
	�$	��(�������)
���������
��������
���	�

������

:���$	�
���������	�����	����	��
�	���0�	����
	����

!�������
	���1�������� 8.5
��������	
�����.0�� 11.0 

%	���-�������������	�����	����	��

�	
�������

!�����������	����������7�;�1
������	$0	��	���������	�����
"������	������
��������	
�����.0�� 11.0 

!��	�������������#����
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