
��������	
�	������

�

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



����� ����������������������������������������������������������������������� ��
������� �������������������������������������������������������������� ��
����������� ����������������������������������������������������!"��#
���
�	
����� ������������������������������������������������������� ��
���
�	��� �� ������������������������������������������������������ �!
�������
��� ���������������������������������������������������������� ��
�$ ��	% � ������������������������������������������������������������ �&
�$�	�� ��������������������������������������������������������������������� ��

�

'�((������	
��$		�� ���������������������������������������� !)&
'�((����� 	
��$		��"� ���*(�� ������������������������� #)+
'�((����� 	
��$		��"� ����� ����������������������������� �,
'����-$�	�� ���������������������������������������������������������� ��
'�������(������	
��-��������������������������������������� ��
'�������	
��-���������������������������������������������������� ��
'�������	��
�	
��$		�� ���������������������������������������� �&
'��
�����-�� ����������������������������������������������������."��+

	

/
�	
�0����)1������ �� ������������������������������� �,
/�������������������������������������������������������������������������� �#
/������	
��$		�� ���������������������������������������������������� &
/����
���� 	
��$		�� �������������������������������������������� �,
/�������������������������������������������������������������������� ��
/����	��� 	������ �������������������������������������������� ��

�

2%�	��� ������������������������������������������������������������������� ��
2����-�� �������������������������������������������������������������� �&
2��	
��$		�� ���������������������������������������������������������� �&
2��3��	
����*����� �����������������������������������������&"��#
2����0���0������ ��	����������������������������������� �+
2����0������ ������������������������������������������������������� ��
2����� ��������������������������������������������������������������������� �&
2��
������ �������������������������������������������������������������� �&
2��
������� �����������������������������������������������������!"��#
2��
�	
��-�� ������������������������������������������ �#"���"���
2��
���� � ���������������������������������������������������������� ��
2���	
������ ���������������������������������������������������������� �&
2������������
������ �������������������������������������������� �.

�

4�	-��������� � ���������������������������������������������� �,
4����� ���� ������������������������������������������������������������ �.
4����������	
��$		�� ���������������������������������������� �#
4��-��(�
��� ������������������������������������������������������� �.
4���������� ��������������������������������������������������� �.

�

�
��� �������������������������������������������������������������"��.
%���� ���������������������������������������������������������� ��)�.
����	
��$		�� ����������������������������������������������������� �#
��-��������� ������������������������������������������������������� �&
��������� ������������������������������������������������������ ��
���(�
��� ����������������������������������������������������������� ��
������	
��$		�� ������������������������������������������������ �#
���	
������ ������������������������������������������������������ �!
��� ��������������������������������������������������������������������� ��
�-�	��� �� ������������������������������������������������������� �!
��������� ��������������������������������������������������������� �.

�

5��-���������*����� ������������������������������������������ �!
5���� ����������������������������������������������������������������������� �&
5�		��	���������� ��������������������������������������������� ��
5������������ � ������������������������������������������������� �+
5�	���*����� ���������������������������������������������������������� �!
5����������� ���������������������������������������������������� ��
5������ ����������������������������������������������������������������� �.
5��������	��� ����������������������������������������������������� �!
5������� � ����������������������������������������������������������� ��
5*���� ������������������������������������������������������������������� �+
5��-���� ���������������������������������������������������������� �,
5������
��� �������������������������������������������������������� �.
5���������� ���������������������������������������������������������� �!
5����	
�����)�
����-����������������������������������� �,
5�((��� 		
��$		�� ���������������������������������������������� �+

�

������)6������ ��	��� ������������������������������������ �+
��	
����	��������� ����������������������������������������� ��
����	
��� 	
��$		�� �������������������������������������������� ��
������ 	
��$		�� ������������������������������������������������� ��
������������ ��������������������������������������������������� ��
������������ ������������������������������������������������������� �!
������ ��������������������������������������������������������������!"��#
���������� ���� ��������������������������������������������������� �&
��		�� ������������������������������������������������������������������� �,
���	
���-�� �������������������������������������������������������� �#



��������	
�	������

������	
������� ��������������������������������������������������� �,
���������� ��������������������������������������������������������� ��
�(�
���� ��������������������������������������������������������� �,)��
�(���� ������������������������������������������������������������������ �.
�(�����
��� ��������������������������������������������������������� �.
�(��������� �������������������������������������������������������!"��#
�(����������-�� ������������������������������������������������������ �+
�(������-����	
��-�� ����������������������������������������� ��
���
�	
��$		�� ������������������������������������������������ ��)�&
���������� ��������������������������������������������������������������� �&
�����	��)1������ � ����������������������������������������������� �+
�����	
��$		�� ���������������������������������������������������������� �&
����
���	�� ������������������������������������������������������������� �&

�

7)8���%� ���� ���������������������������������������������������� �.
7�������	�$	��� ������������������������������������������������ �+
7�	
������(� ����������������������������������������������������� �#
7�	
���)���	
���-�� ���������������������������������������� �#
7��������� � ������������������������������������������������������� �,
7�(�-$�	�� ������������������������������������������������������������� ��

�

9��3��	��)2��	
��$		�� ����������������������������������������� �&

�

8���������� ���������������������������������������������������������� �#
8���%� ���� �� �������������������������������������������������� �.
8��	
��� *����� ��������������������������������������������������� �!
8��	����-�����1���	
��$		�� ��������������������������������� �+
8��	����-������
����-��	
��$		�� ��������������������� �,
8�������	��
�	
��$		�� ���������������������������������������� �&
8��	
��� ������ ���������������������������������������������� ��

�

6�		��(��(����� �� �������������������������������������� �,
6������ �%	��� �������������������������������������������� �+)�,
6��������� ����������������������������������������������������������� �+
6�����	
��-�� ����������������������������������������������������� ��
6�����	
����-��������������������������������������������� �,

�

:�� �� ����������������������������������������������������������� �+)��
:����������	������� ����������������������������������� �#
:� 	
��$		�� ���������������������������������������������������� ��)��

�
;� ����	�� ����������������������������������������������������������� �!

�

<�������	
����-	��
� ������������������������������������������ �#
<�
��� �����������������������������������������������������������������"��.
<������	
��-�� ���������������������������������������������������� ��
<�������0������ ������������������������������������������������� �#

�

=��� ���� ���������������������������������������������������������������� �.




1���	
������ ������������������������������������������������������ �.
1���� �� 	0������ ������������������������������������������� ��
1�������� ������������������������������������������������������������� �+
1�� ����	
��$		�� ���������������������������������������������� &)#
1�� 	
��� 	
��$		�� ��������������������������������������� ��)��
1�� �� 	
��$		�� �������������������������������������������������� ��
1����-	
������� ������������������������������������������������ �#
1���	
��$		�� �������������������������������������������������������� �+
1������ ������������������������������������������������������������ �+
1��� �-��	
��$		�� ������������������������������������������������ �+
1�	�	��
��� ����������������������������������������������������������� ��
1���-$�	��� ��������������������������������������������������������� ��
1��������� ������������������������������������������������������������ �&
1������ �� �������������������������������������������������������� ��

�

�% ���������������������������������������������������������������������� �&
�% �-���� �������������������������������������������������������������� �&
�
��-�� ���������������������������������������������������� �#"���)��
�
��-��	(�
���� ������������������������������������������������ ��
�
������� ������������������������������������������������������� �.)�!
�
����� ���������������������������������������������������������������� ��
�
���-������� ������������������������������������������������������ �#
�
���-����� ���������������������������������������������������������� �#
�
��% �� ���������������������������������������������������������������� ��
�
��� 	
��$		�� ���������������������������������������������� ��)��
�
���		�������� ������������������������������������������������ ��
�
���		��)6������ ��	��� ��������������������������������� �,
�
����-��	
��$		�� ��������������������������������������������� �,
�
����-�������� ������������������������������������������������ �,
�
����-	��
� ������������������������������������������������������� �#
�
����-�0�� �� ������������������������������������������������� �#
�
���������� �������������������������������������������������������� ��
��
�	����)���
�	
��$		�� ����������������������������� ��)�.
��
�	����)�����	
��$		�� ��������������������������������������� �&



	��
	������	
�	����	
��	��	

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

���� ������������� ������������������ ���� ������������
����	��
������ �!����������������
�������
�"	�	#��
������
�	���������$	#�����������#��������!�#��������
������� ����##���%�	��������������������	���
����	�������� ��� � ����������

� �&���
���������������!���
�������������#���'����
(��%�� ����	����)

� 	���
	��������
����������	�������������#��*����!������+�����,�����
-�������������������##��(�������������"� ����%��.##��
)�
%����-�������������������
�%����	
������'	����	#����
����������$������/%��#������� �����
����	�������� � ������ ��#������ ������ 	����
� ��
��#������%�������������������0

1#�����2	��3������
$�������
��
4��
������ ��������
$� �#����%�������
%������������
���
5���#�����"	�	���� ���������
2	������,#��������!�������
6	����������
-	�����������

������	##���	����������	�������� ��������7����������
 �������##��7���������,& #���������	�����������

���� !���"��#���$%"&�"$ �!� ��� &���$$��'

�� �����%"(�%")��%��!�*��+,� -�./%"(�'

������

7	���	##��������������������������	��
���������	�����#��
����"���������
��##���	���������������'��##�������
���� ����������� ��� ���	������� '��##�	������ ����
� ������������+������	�����������
	*#��������������

��
��

+	��� �
� ,���	���*����� ����� �
�	������ $������
�������

���� ���� '	����	#���	

���������� ��
����������������	����
�����������������
�����������
� ��
	#�������*�����������������	�����������������	#�
��������	*�����8��
�������������������*�����#������
%������������� ��	#��������������������� �3�����
�	�������������������9�	#��!���������������������

���������������


5��!��#���������	���8����4�	���������$��������	�����+
:;;<=�>�>� �������

���
2� ����������0 ��
����	
��� /� ��	
������

� �����������
� 5������������
� �������
� �!���
>����	
��� :�	�����	����� 

�����������9�	#��!�� ��������������!��#�������� 	*
������� �����������������	��
�� 8������������3������
9�	#��!��	�� ���������������������

�����	��������������������
��

����������� ��������� %���������� �3��������� ����
���!��#����� � ���������� $������������� 8�������������
�����������
��,����##����������?3�������#���������������������-������
��@��� �������	���A����#!���������

�"-�")%"(�/!"-�!���'
���������� ���������
������ ����������������	��
�
�������������	#������3

#��������������������	#��
�*
��� ,���	��� ����������������
��� ���������� �����	#�
����#�����@�����	�� ��������
�*����
�����������
����,���	������� �����������������	��
���	�����������
�������� ������
	*�	�
�� ��� ������� ��� �& #�������
���!�������%��������� ������ 5�
��
�	������� ������
���� $�����	#� ��� ,�������������	������ ���� ������ ��
B������������ ������ %����������������	���

��./,�� ,�!�%"(� '
��##���� ���� ��#���� ����� +	����	��������� 	�� ��
����������� ������
�����##��� (��%�� +	�����!����)�
��������������������������������������������'����#	���

�� �"�!��'
����	��������������	#���������2	�	�����������'	����	#�
���������##�������#���
,����	����� ���!��� ����� �	#����� �	��	����
������8����������������2	�	�������������������#������
C��������� ���'	����	#�� B��	����������������������
���	#����������������
7����������������
	������������������������8�������������
����B���������

'��������#����
�2��*
���0/�"�	") ��

�������� ��")� , �"1��� �%0$� �� #��!%2
?���������)����	�����������@

����A	� �% �� �! �� �" � �! �� �%
��������B 1�	� + � � ) ��# ,�� ,�� 1�	�
��������B 1�	� �� . � ��. ��, ,�! ,�! 1�	�

��./�"!�./��	!(�"�./�$��"

2�	�� �����;C��D &.,)#., ���,)���,
���
� ������;C��D �.,).., #�,)#!,
%������������ �,,C�., ��,C�!,

�/#�!&��!�./��	!(�"�./�$��"

�(�����	
��	�4�0�
�� #��. #��!
�� ����	
���/� ��	
���� ��� ���
������	������ ��,)�,,�°> ,�,,,,�.�B ,",,,,���B
�������	
���E����%�� ���� #C�� #C!



���	�3���3��	���

�

��F�	��-�������0���
��	 ���������������� �+
��F�	��-���0���
��	 ������������������������ �,
��F�	��-���(�(��0���
��	 �������������� �+
��F�	��-��������0���
��	 �������������� �#
������0���
��	 ���������������������������������� �&
��� ������������������������������������������������������ ��



��
��� ���������	 ������������������������������ �.
����������� ����������������������������������������� �&
����0���
��	 ��������������������������������� #)��
���
���A��	G�
��	�� ������������������������������ �!
���
���A��	G�������	 ����������������������� ��
���	��	 ������������������������������������������������ ��
��
��� ������������������������������������������������� �#
�����(����	 ������������������������������������������� �#
��� �0���
��	 ���������������������������������� �&

�

>���(�� ������������������������������������������������ �#
>�(��
��	��	 �������������������������������������� �!
>��-����������(���� ���������������������� �!
>������(��
��	 �������������������������������� �+
>�����(�(��0���
��	 ����������������������� �+
>��	��	 �������������������������������������������� �+)�#
>���-	 ����������������������������������������������� �#
>��0�������	 ���������������������������������� ��
>��-��������(����	 ��������������������������� �,
>��-��������0���
��	 ��������������������� #
>����������� ���������������������������������� �,
>��
�����
��	�� ��������������������������������� �!
>������(���� ������������������������������������� �!
>��		�(������ �����	G�������	 ���� ��
>��		�	����	
��0����3��	 ��������������������� �,
>��0�-��	 ������������������������������������������� �!
>�(�-��	��	 ��������������������������������������� ��
>������������	 �������������������������������� ��
>����� �(���� ��������������������������������������� ��
>����� �	����	 ����������������������������������� ��

�
'�
��	
��(��	 ������������������������������������ ��
'�� �����
����� �(���� ���������������������� ��
'��-����(�������0���
��	 ������������� !
'��-�������-���0���
��	 ����������� #)�,
'��-�����
����
����	�	G������� ���� ��
'��-�����
���� �����	G������� ����� ��
'��-�������	
��-�� ��������������������������� �+
'�	��(��	 ������������������������������������������� �!

	

/� �� �	(���	 ���������������������������������� �.
/� �����	G�������	 ������������������������� ��
/����	���	�����-���0���
��	 ����������� ��
/����	����-��	 ������������������������������������ �.

�

2��� ��0�� �	 ���������������������������������� �&
2��	��� ��	 ������������������������������������������� �#
2������	��(����	 ����������������������������������� ��
2����
��	��	 ������������������������������������������ �!
2����	
��(�� ���������������������������������������� ��
2���	 ������������������������������������������������������ �&
2����-�� �������	 ��������������������������������� �+
2������	G���� ������������������������������������ ��
2������	G����� ���������������������������������� ��

�

4���3��F�����(����	 ����������������������������� �,

�

�
��	�0������ �������������������������������� �&
�
��	�0�-���� �������������������������������� �&
��������������	 ����������������������������������� �&
�����	 ��������������������������������������� ��)�.
���� ���� ��������������������������������������� �&
��������	 ������������������������������������������� �&
����	�A���	
��(�� ���������������������������� ��
����(�
� ������������������������������������������ ��
����
��	��	 ��������������������������������������� �!
��
��� ���������������������������������������������� ��
�� ���������	 ��������������������������������� �.
��	 ����������������������������������������������� ��)�.
����0���
��	 ��������������������������������� �#
�	��
��(��� �0���
��	 ����������������� �+

�

5����	 ��������������������������������������������������� �,

�

E�� ���������(�������0���
� ����� ��
E�� ���	��(���� ���������������������������������� �,

�

��
����	�	G������� ������������������������� ��
������	 ������������������������������������������� ��)�.
���������� ������������������������������������������� �+
�����	G�(�
� ���������������������������������������� �.

�

;����(����� ������������������������������������������� �!

3

H��	���(��	 ������������������������������������������ �+
H��	���	
��0����3��	 ��������������������������� �,
H(�������0���
��	 ����������� !)&"���"���

�

<��������3�
� ��������������������������������������� �#
<�
� ������������������������������������������������������ �.
<�
��	
��(�� ��������������������������������������� ��
<���(��
��	 ��������������������������������������� �+
<��
��-��	 ������������������������������������������ �!
<�(��
�����	 ���������������������������������������� �#
<�(��(���� �������������������������������������������� �,
<����	 ����������������������������������������������� �+)��
<�������
�
��	��	 ����������������������������� �#
<�
���)	����)
���(�� ������������������������� �#
<�����
��	��	 ��������������������������������������� �!
<��
��	 ���������������������������������������������� �+




1������������ ������������������������������������ ��
1��������(�
�	 ������������������������������������ �.
1��
���	 ��������������������������������������������� �.
1�3���� ����������������������������������������������� ��
1���������	 ������������������������������������������ �&
1�������	��(����	 ������������������������������ ��
1�����(�����	��3��	 ������������������������� �.
1�--��������� ������������������������������������ �.
1�	��	
��(��	 �������������������������������������� ��

�

��0	 ���������������������������������������������������� �&
�
���� �������	 ������������������������������ ��
�
��(��	 ����������������������������������������� ��)��
�
��0����3��	 �������������������������������������� �,
�
��-�� ������������������������������������������������� �+
���(�	
��(�� ��������������������������������������� ��
���3��	 ������������������������������������������� �.)�!
��� ����(�������0���
��	 ���������������� &
��� �������-���0���
��	 ���������������� �,
���� ��������	 ������������������������������� ��
������ ���� ������������������������������������������ �.
��
���	 ������������������������������������������ ��)�.
��
����0���
��	 ������������������������������� �&
��
����	��	 ����������������������������������������� �!
�(���	 ������������������������������������������������ �.
�(�����	 ����������������������������������������� �,)��
�(��A�-�������� ���������������������������������� �,
�(��A�-�����	
��(��	 ����������������������� ��
�I�����(�����	��3�� �������������������������� �.
������0�� �	 ������������������������������������ �&
������� ��(�������0���
��	 ������������ ��
������� �-���0���
��	 ����������������������� ��
�0���	��(����	 ������������������������������������� �,

�

7)/����	����-�� ���������������������������������� �.
7���	��( ������������������������������������������������ ��
7�������	 ������������������������������������������ �+)�,
7���� �����	
��(��	 ���������������������������� ��

�

8��3��0���������	 ���������������������������� �#
8��3��0�����0���
��	 ��������������������� �#
8�
� ����������������������������������������������������� �#

�

6�� �	 ���������������������������������������������� �&
6�����-��	��	 ����������������������������������� ��
6����-��	��	 ��������������������������������������� ��
6������������ ��������������������������������� �.
6��
��� �-��	 ������������������������������������ �!
6���
��	 ���������������������������������������� !)�+

4

J����� ����� ��������������������������������������� �&



��	�������
���	  ����	���.���������������������	���.����#��
���	��������������#�	������  #�������������������
������
	����##�  ������� .�������� ����� �	�	#�����	���&�������
�	������� ���������������	������	�#�������.����� ���	#
�����
����	��������	�� � ����� 	�����

� �&���
#.�����������������	���	�	����

	�.�
��	�(�������	��	���)

� 	���
	������
6��.�	��� �������������	����������	##�.�(� ���	#��������
��  ������.##��
)��������	�������#.���	��������	����%���
	##�.��	����������������������7���	#�A����������
	����	#
����	����	���&	
��	����/%��#���
����	�������� � 	��� �������#����� ������ 	#�	� ��� ���
��##������ ���#�0

A�#��	���	�� �������
$�������
����.
4��
��	#� ������.
$� �#���������
%������������������7�����
4���#��������	����	����� ���������
2	�������	�� �������	�����
6	����������
-	�D��������

	�� ��� 	##� ������ ����	������� ��������� � 	���� �	�� ��� 	
 ������	#�	�������������	���& #������

�"��#�!���$�"�"��0� &!"(�2��� !���'

� �)%.�!�"��")�5%��!�#��%0� 6!�!�"�'

����

+�	�#.�	##����������������
�������	����	�������
�
�#�
���� ��� ���� ��� �.�������� 
	����	#�� 6���
�#�� 	��
 ��������� �������� ������	������	�����������������+
(2��
	���������	#���	�	�)��.��& ��������	������#.
D�	#�����
�#�
	���	��������

������


�����������������	����������������	���&���������&	
��	�����
6�����
 ��������	�� ������	�������� ����
	����	#�� ���
�	��
��#��	������ � ���	��������
�����	��� ��
	#
�	���������������������	�	������	�����	���	�#�������	��
���� ��	#� ��	�	������� ���� �	
������������	�� ����.
��������	������� 6������� �����D�	#��.�	����	���� ����	

����	��
	���	���	������D�	#��.���	�	��

���������������

������	##.����������	������������+�:;;<=�>�>�	���������.
#����
��������0 ��
����
���(��(�����	

� E��#� ����
� 6����#�� ��������
� ����������
� 2�	������	�����
>����
��� 
��(�	�����

6������� �����D�	#��.�������#� ��� ��� �������� ��	����������
�������
���������#��#�������������D�	#��.��
	�������.���
��

��������� ����������������

F �����D���������	��
	���	��	�����	#�� ������������
����	������#�����	��	�����	#���	����
��'	���������	��G��	.�������������#�����#��
��4����������������	�����	���

�"�� %.�!�"��$� �%���'
!����������
��������	������������������	����������	#����#��
7����������	��������������������������
��������	���������	��.
���������� ���	#��	����A������	�������	��������	����
6��� ���� ��� �����������
� ������
���� ���� ��� ���� ��#.
 ����������
�	��������	��	����������	���& #������������7��
	���&�������� ������������� ��	���	���D��  ����� #�	��
��##������� ����������������.���� ���������	#�	�����	�����

�����-�%0�� ���2�"��'
���.����	������
	���	���##���� ����	�
��������������#�
(���������	� ��)��.�.�����#���������#���� #�	���������
.��������������	#� �������������

�%� �"����'
����	������������	���	���	�	�����	�	�����
���	���� ��

	����	#�	�� ������������������ �������	�	��������
�������#���	
	�����	�����.�	���
 �� ����	�#����
��� �������� ���� ������ ��� 	�.� ��	����� ��� 
	����	#�
����
	����� �	�����������������������

$#�	��� �� ���� �����	��� ��� ����	��� ��� ���� �������
�����
	�����

"������	��
���0/�"�	") ��

�������� ��%2!"!%2�2%��!�%,���".��, �"1� ��00� �,� #��!%2�7
?	(�
����-��������@

����A	�	 �% �� �! �� �" � �! �� �%
��������B 1�	� + � � ) ��# ,�� ,�� 1�	�
��������B 1�	� �� . � ��. ��, ,�! ,�! 1�	�

��./�"!.���0 �0� �!��

����� ���;C��D &.,)#., ���,)���,
J�����(�����;C��D �.,).., #�,)#!,
�����		�������� �,,C�., ��,C�!,

�/#�!.���0 �0� �!��

�(�
���
�0�� �� #��. #��!
�� ����
�(��(�����	 ��� ���
���)�����	�����,)�,,�°> ,�,,,,�.�B ,",,,,���B
/��
���
���
����
��3��A #C�� #C!

	��
	�����	�4��33��



"

Quality - made in Germany

��������!�# $� %��
� �

    


&&'('("$ <H�&�<I JI; HJ;;
&&'(")&$ <I�&�:; <>; H=;;
&&')&))$ :;�&�:: <I; >:;;
&&')&"&$ :;�&�I; :;; J>;;
&&'))"&$ ::�&�I; :;; J>;;
&&'"&")$ I;�&�I: :I; J>;;
&&'")*&$ I:�&�K; :I; <I;;
&&'*&+&$ K;�&�L; :L; <=;;

�3��	���������8��	������
�3��	�3�	��	����
	�����	�9�:7����;9�<�=7���

) 2����%����
��'K;����,"���)����� �������"�!)�����

��������!�# $� �

  


&&'&&&&$ I&��K L&��= H;&HH H>&HJ J:;;
H<&H: HI&HK HL&H= >;&>>
>H&>J ><&>K >:&>L J;&J>

�3��	���������8��	�����
�3��	�3�	��	����
	��������

) 2����%����
��'K;����,

��������!�# $� %��
� �

,���   


&&'*'&'$ H/ < & :/HI H>: I;
&&'*'&-$ :/HI & J/ L H<; K:
&&'*'&.$ J/ L & K/HI H<; K:
&&'*'&($ K/HI & H/ > HI; HH;
&&'*'&)$ H/ > & =/HI HI; H;;
&&'*'&"$ =/HI & :/ L >;; >>;
&&'*'&*$ H=/J> & HH/HI >;; >>;
&&'*'&+$ :/ L & HH/HI >;; >;;
&&'*'&/$ :/ L & J/ < >>: JH;
&&'*''&$ J/ < & K/ L >>: J;;
&&'*'''$ H:/HI & H >K; ::;
&&'*''-$ H�H/HI & H�H/ < J;; K:;

�3��	���������8��	�
�3��	�3�	��	����
	���

) 2����%����
��'K;����,

��������!�# $� %��
� �

    


&&'&"&*$ I�&�K H>: I;
&&'&"&+$ I�&�L H>: I;
&&'&*&+$ K�&�L H>: I;
&&'&*&/$ K�&�= H>: I;
&&'&+&/$ L�&�= H<; K:
&&'&+'&$ L�&�H; H<; K:
&&'&/'&$ =�&�H; H<; K:
&&'&/''$ =�&�HH H<; K;
&&'&&''$ H;�&�HH H<; K;
&&''&'-$ H;�&�H> H<; K;
&&''&'($ H;�&�H< HI; HH;
&&''''.$ HH�&�HJ HI; HH;
&&''''($ HH�&�H< HI; H;;
&&''-'.$ H>�&�HJ HI; H;;
&&''-'($ H>�&�H< HI; H;;
&&''.')$ HJ�&�H: HI; H;;
&&''(')$ H<�&�H: >;; >>;
&&''('"$ H<�&�HI >;; >>;
&&''('*$ H<�&�HK >;; >;;
&&''"'*$ HI�&�HK >;; >;;
&&''"'+$ HI�&�HL >;; >;;
&&''*'/$ HK�&�H= >>: JH;
&&''+'/$ HL�&�H= >>: JH;
&&''+-&$ HL�&�>; >>: JH;
&&''/--$ H=�&�>> >>: J;;
&&''/-($ H=�&�>< >>: J;;
&&'-&--$ >;�&�>> >>: J;;
&&'-'-.$ >H�&�>J >>: J;;
&&'---($ >>�&�>< ><; <;;
&&'---*$ >>�&�>K >K; ::;
&&'-.-"$ >J�&�>I >K; ::;
&&'-(-"$ ><�&�>I >K; ::;
&&'-(-*$ ><�&�>K >K; ::;
&&'-(.&$ ><�&�J; >K; :;;
&&'-)-+$ >:�&�>L >K; :;;
&&'-"-/$ >I�&�>= >K; :;;
&&'-*-/$ >K�&�>= >K; :;;
&&'-*.&$ >K�&�J; >K; :;;
&&'-*.-$ >K�&�J> J;; K:;
&&'.&.-$ J;�&�J> J;; K:;
&&'.&.($ J;�&�J< J;; K:;
&&'.&."$ J;�&�JI J;; K:;
&&'.-.($ J>�&�J< J;; K:;
&&'.-."$ J>�&�JI J;; K:;
&&'.).+$ J:�&�JL J>; HH:;
&&'.".+$ JI�&�JL J>; HH:;
&&'."('$ JI�&�<H JI; HJ;;



*

Quality - made in Germany

�3��	���������8��	���������
�3��	�3�	��	����
	�����	�9�>����;9�:?@���:�����

) 2����%����
��'K;����,"�#)����� �������"��C��)��L

��������!�# $� �

,��� 


&''&&&'$ H/ < & :/HI J/ L & K/HI HK;;
K/HI &

H/ >
H/ > &

=/HI
=/HI & :/ L :/ L & HH/HI
J/ < &

K/ L
H:/HI & H

	����������8��	�
�����	�3�	��	����
	���

) 2����%����
��'K;�#+�

��������!�# $� %��
� �

    


&&-&&&"$ I K: H;
&&-&&&*$ K L; H:
&&-&&&+$ L =: >;
&&-&&&/$ = H;; >;
&&-&&'&$ H; H;: >:
&&-&&''$ HH HH: J;
&&-&&'-$ H> H>: J:
&&-&&'.$ HJ HJ: <:
&&-&&'($ H< H<; <:
&&-&&')$ H: H<: <:
&&-&&'"$ HI H:; I:
&&-&&'*$ HK H:; I:
&&-&&'+$ HL HK; I:
&&-&&'/$ H= HK; =;
&&-&&-&$ >; HL; H;;
&&-&&-'$ >H H=: HH;
&&-&&--$ >> H=: HH;
&&-&&-.$ >J >;: H>:
&&-&&-($ >< >H: H:;
&&-&&-)$ >: >>; HK;
&&-&&-"$ >I >J; H=;
&&-&&-*$ >K ><; >>;
&&-&&-+$ >L >:; >:;
&&-&&-/$ >= >I; >=:
&&-&&.&$ J; >I; >=:
&&-&&.-$ J> >K: J;:
&&-&&."$ JI J;: <H:

��������!�# $� %��
� �

    


&&-&&.+$ JL JH: :>;
&&-&&('$ <H J<; IJ:
&&-&&("$ <I JL; KI;
&&-&&)&$ :; <H; =K;
&&-&&))$ :: <<; H>:;
&&-&&"&$ I; <L; H<K:
&&-&&")$ I: :H; HL=;
&&-&&*&$ K; :K: >>;;
&&-&&*)$ K: IH; >=;;


�����������8��	�
�3������3���
	���

) 2����%����
��'K;�����

��������!�# $� %��
� �

    


&'.&&&"$ I HJ: <:
&'.&&&*$ K HJ: <:
&'.&&&+$ L HJ: <:
&'.&&&/$ = H:; I;
&'.&&'&$ H; H:; I;
&'.&&''$ HH H:; I;
&'.&&'-$ H> H=; HH;
&'.&&'.$ HJ H=; HH;
&'.&&'($ H< H=; HH;
&'.&&')$ H: >H; >;;
&'.&&'"$ HI >H; >;;
&'.&&'*$ HK >H; >;;
&'.&&'+$ HL >J; >J;
&'.&&'/$ H= >J; >J;
&'.&&-&$ >; >J; >J;
&'.&&-'$ >H >:; J;;
&'.&&--$ >> >:; J;;
&'.&&-.$ >J >:; J;;
&'.&&-($ >< >K; <H;
&'.&&-)$ >: >K; <H;
&'.&&-"$ >I >K; <H;
&'.&&-*$ >K >L; :H;
&'.&&-+$ >L >L; :H;
&'.&&-/$ >= >L; :H;
&'.&&.&$ J; J;; :K;
&'.&&.-$ J> J;; :K;
&'.&&."$ JI JJ; L<;
&'.&&('$ <H <H; >;;;
&'.&&("$ <I <H; H=;;
&'.&&)&$ :; <J: HI;;
&'.&&))$ :: <:: >;;;
&'.&&"&$ I; <K: >:;;
&'.&&")$ I: :;; J>;;
&'.&&*&$ K; :H; JL;;



+

Quality - made in Germany


�����������8��	������
�3������3���
	�����	��7<����;9�<�=7���

) 2����%����
��'K;�����"��!)����� ��������!)�����

��������!�# $� �

  


&'.&&&&$ I��K��L��=�H;�HH�H>�HJ�H< I>;;
H:�HI�HK�HL�H=�>;�>H�>>�>J
><�>:�>I�>K�>L�>=�J;�J>


�����������8��	�����
�3������3���
	��������

) 2����%����
��'K;�����

��������!�# $� %��
� �

,���   


&'.*'&'$ H/ < HJ: <:
&'.*'&-$ :/HI HJ: <:
&'.*'&.$ J/ L H:; I;
&'.*'&($ K/HI H:; I;
&'.*'&)$ H/ > H=; HH;
&'.*'&"$ =/HI H=; HH;
&'.*'&*$ H=/J> >H; >;;
&'.*'&+$ :/ L >H; >;;
&'.*'&/$ HH/HI >J; >J;
&'.*''&$ J/ < >J; >J;
&'.*'''$ HJ/HI >:; J;;
&'.*''-$ K/ L >:; J;;
&'.*''.$ H:/HI >K; <H;
&'.*''($ H�H >K; <H;
&'.*'')$ H�H/HI >L; :H;
&'.*''"$ H�H/ L >L; :H;
&'.*''*$ H�H/ < J;; :K;


�����������8��	����������
�3������3���
	�����	��:7����;9�:?@�:;:?@�����

) 2����%����
��'K;�����"���)����� �������"��C�L�)����C�L

��������!�# $� �

,��� 


&'.*'&&$ H/<���:/HI���J/L���K/HI���H/>���=/HI >K;;
:/L���J/<���K/L���H���H�H/HI���H�H/<

�3��	�
�������8��	����	�
����
�3��	�	���3A��
	����3���	�

) 2����%����
��'K;�#�#

��������!�# $� %��
� �

    


&''&"&*$ I�&�K HK; L;
&''&"&+$ I�&�L HK; L;
&''&*&+$ K�&�L HK; L;
&''&*&/$ K�&�= HK; L;
&''&+&/$ L�&�= HK; L;
&''&+'&$ L�&�H; HL: H;;
&''&/'&$ =�&�H; HL: H;;
&''&/''$ =�&�HH HL: H;;
&'''&''$ H;�&�HH HL: H;;
&'''&'-$ H;�&�H> H=: HH:
&'''&'($ H;�&�H< H=: HH:
&'''''.$ HH�&�HJ H=: HH:
&'''''($ HH�&�H< H=: HH;
&'''-'.$ H>�&�HJ H=: HH;
&'''-'($ H>�&�H< H=: HH;
&'''.')$ HJ�&�H: >J; ><;
&'''(')$ H<�&�H: >J; ><;
&'''('"$ H<�&�HI >J; ><;
&'''('*$ H<�&�HK >L; JK;
&'''"'*$ HI�&�HK >L; JK;



/

Quality - made in Germany

��������!�# $� %��
� �

    


&'''"'+$ HI�&�HL >L; JI;
&'''*'/$ HK�&�H= >L; JI;
&'''+'/$ HL�&�H= >L; JI;
&'''+-&$ HL�&�>; >L; J:;
&'''/--$ H=�&�>> >L; J:;
&'''/-($ H=�&�>< J;; <=;
&''-&--$ >;�&�>> J;; <=;
&''-'-.$ >H�&�>J J;; <L;
&''---($ >>�&�>< J;; <L;
&''---*$ >>�&�>K JJ; <L;
&''-.-"$ >J�&�>I JJ; <K;
&''-(-"$ ><�&�>I JJ; <K;
&''-(-*$ ><�&�>K JJ; <K;
&''-(.&$ ><�&�J; JJ; <I;
&''-)-+$ >:�&�>L JJ; <I;
&''-"-/$ >I�&�>= JJ; <I;
&''-*-/$ >K�&�>= JJ; <I;
&''-*.&$ >K�&�J; JK; L:;
&''-*.-$ >K�&�J> JK; L:;
&''.&.-$ J;�&�J> JK; L<;
&''.&."$ J;�&�JI <J; HJ;;
&''.-.($ J>�&�J< <J; HJ;;
&''.-."$ J>�&�JI <J; HJ;;
&''.).+$ J:�&�JL <J; H>;;
&''.".+$ JI�&�JL <J; H>;;
&''."('$ JI�&�<H <:; H:>;
&''('("$ <H�&�<I <I; >>;;
&''(")&$ <I�&�:; <L; >:;;
&'')&))$ :;�&�:: <L; >:;;
&'')&"&$ :;�&�I; <L; ><;;
&''))"&$ ::�&�I; <L; >J;;
&''"&")$ I;�&�I: :I; JI;;
&''")*&$ I:�&�K; :I; JI;;
&''*&+&$ K;�&�L; I;; <=;;

�3��	�
�������8��	���������	�
����
�3��	�	���3A��
	�����	��3���	��:7����;9�<�=7���

) 2����%����
��'K;�#�#"���)����� �������"�!)�����

��������!�# $� �

  


&''&&&&$ I&��K L&��= H;&HH H>&HJ <H;;
H<&H: HI&HK HL&H= >;&>>
>H&>J ><&>K >:&>L J;&J>

�3��	�
�������8��	����	�
��������
�3��	�	���3A��
	����3���	������

) 2����%����
��'K;�#�#

��������!�# $� %��
� �

,���   


&''*'&'$ H/ < & :/ HI HK; L;
&''*'&-$ :/ HI & J/ L HL: H;;
&''*'&.$ J/ L & K/ HI HL: H;;
&''*'&($ K/ HI & H/ > H=: HH:
&''*'&)$ H/ > & =/ HI >J; ><;
&''*'&"$ =/ HI & :/ L >J; ><;
&''*'&*$ H=/ J> & HH/ HI >L; JK;
&''*'&+$ :/ L & HH/ HI >L; JI;
&''*'&/$ :/ L & J/ < >L; JI;
&''*''&$ J/ < & K/ L >L; J:;
&''*'''$ H:/ HI & H JJ; <K;
&''*''-$ H�H/ HI & H�H/ < JK; L:;

�3��	�
�������8��	���������	�
����
�3��	�	���3A��
	�����	��3���	��>����;9�:?@���:�����

) 2����%����
��'K;�#�#"�#)����� �������"��C��)��L

��������!�# $� �

,��� 


&''*'&&$ H/ < & :/HI J/ L & K/HI >H;;
K/HI & H/ > H/ > & =/HI
=/HI & :/ L :/ L & HH/HI
J/ < &

K/ L
H:/HI & H



'&

Quality - made in Germany

�3��	�
�������8��	����	
��	
�3��	�	���3A��
	���9���
�����

) 2����%����
��'K;�#�&

��������!�# $� %��
� �

    


&'-&"&*$ I�&�K H;; H>
&'-&+&/$ L�&�= HH: HI
&'-&+'&$ L�&�H; H>; >;
&'-&/''$ =�&�HH H>: >>
&'-'&''$ H;�&�HH HJ; ><
&'-'-'.$ H>�&�HJ H<; <;
&'-'-'($ H>�&�H< H<; <:
&'-'.')$ HJ�&�H: H<; <:
&'-'(')$ H<�&�H: H:: <L
&'-'('*$ H<�&�HK H:: :;
&'-'"'*$ HI�&�HK HK; K;
&'-'"'+$ HI�&�HL HK; I:
&'-'*'/$ HK�&�H= H=; L;
&'-'+'/$ HL�&�H= H=; L;
&'-'/--$ H=�&�>> >;; H>;
&'--'-.$ >H�&�>J >;; H>;
&'--(-"$ ><�&�>I >H; HJ:
&'--(-*$ ><�&�>K >H; HJ;
&'--)-+$ >:�&�>L >:: >;;
&'--"-+$ >I�&�>L >:: H=;
&'--*-/$ >K�&�>= >:: HL:
&'-.&.-$ J;�&�J> >I: >>L
&'-.-."$ J>�&�JI >L: >L<
&'-."('$ JI�&�<H <I; JJ;

	������
�������8��	�9�:7�����
�����	�	���3A��
	���9�:7��3���

) 2����%����
��'K;�����

��������!�# $� %��
� �

    


&&/&&'($ H< H<; <:
&&/&&')$ H: H<; <:
&&/&&'"$ HI H:: K;
&&/&&'*$ HK H:: K;

��������!�# $� %��
� �

    


&&/&&'+$ HL HK; HH;
&&/&&'/$ H= HK; HH;
&&/&&-&$ >; H=; H<;
&&/&&-'$ >H H=; H<;
&&/&&--$ >> H=; H<;
&&/&&-.$ >J >H: >;;
&&/&&-($ >< >H: >;;
&&/&&-)$ >: >J; ><;
&&/&&-"$ >I >J; ><;
&&/&&-*$ >K >J; ><;
&&/&&-+$ >L >:: J;;
&&/&&-/$ >= >:: J;;
&&/&&.&$ J; >:: J;;
&&/&&.-$ J> >I: J:;
&&/&&..$ JJ >I: J:;
&&/&&.($ J< >=: :;;
&&/&&.)$ J: >=: :;;
&&/&&."$ JI >=: :;;
&&/&&.*$ JK JJ; K;;
&&/&&.+$ JL JJ; K;;
&&/&&('$ <H JJ; K;;
&&/&&(-$ <> JJ; K;;
&&/&&("$ <I JI: HH;;
&&/&&(*$ <K JI: HH;;
&&/&&)&$ :; <;; HJ;;
&&/&&)-$ :> <;; HJ;;
&&/&&)($ :< <<: H:;;
&&/&&))$ :: <<: H:;;
&&/&&)"$ :I <K: HL;;
&&/&&)+$ :L <K: HL;;
&&/&&"&$ I; <K: HL;;
&&/&&".$ IJ :H; >J;;
&&/&&")$ I: :H; >J;;
&&/&&"*$ IK ::: >I;;
&&/&&*&$ K; ::: >I;;
&&/&&*'$ KH ::: >I;;
&&/&&*)$ K: :=; J>;;
&&/&&**$ KK :=; J>;;
&&/&&+&$ L; I>; JL;;
&&/&&+-$ L> I>; JL;;
&&/&&+)$ L: II: <<;;
&&/&&++$ LL K;; :J;;
&&/&&/&$ =; K;; :J;;
&&/&&/($ =< K;; :>;;
&&/&&/)$ =: K;; :>;;

��!�� ��� BC�"�&B""�"�(��!�$� ��-� )�"�D

���A�0���
��	������3����-���0���������
�(���� 	�M



''

Quality - made in Germany

��������!�# $� %��
� �

    


&&.&&/&$ =; <<: KL;;
&&.&&/)$ =: <<: KK;;
&&.&'&&$ H;; <L: HHK;;
&&.&'&)$ H;: <L: HH:;;
&&.&''&$ HH; :H; H<H;;
&&.&'')$ HH: :H; HJJ;;
&&.&'-&$ H>; :<: HI<;;
&&.&'-)$ H>: :<: H::;;
&&.&'.&$ HJ; :K: H=L;;
&&.&'.)$ HJ: :K: H=>;;
&&.&'(&$ H<; :K: H=;;;
&&.&'()$ H<: I<; >K;;;
&&.&')&$ H:; I<; >IL;;
&&.&'))$ H:: I<; >I:;;
&&.&'"&$ HI; I<; >IJ;;
&&.&'")$ HI: KH: J=:;;
&&.&'*&$ HK; KH: JL:;;
&&.&'*)$ HK: KH: JK;;;
&&.&'+&$ HL; KH: JI;;;
&&.&'+)$ HL: KH: J:L;;
&&.&'/&$ H=; KH: JL:;;
&&.&-&&$ >;; KH: JL;;;
&&.&-&)$ >;: KH: JK:;;
&&.&-'&$ >H; KH: JK;;;
&&.&--&$ >>; KH: JI:;;
&&.&-.&$ >J; KH: JI:;;


�������������8��	�9�:7�����
��
������3A��
	���9�:7��3���

) 2����%����
��'K;�&���

��������!�# $� %��
� �

    


&'&&&'*$ HK HI: >:;
&'&&&'/$ H= HI: >:;
&'&&&--$ >> HI: >J;
&'&&&-($ >< HI: >J;
&'&&&-*$ >K HL; J>;
&'&&&-+$ >L HL; J>;
&'&&&-/$ >= H=; JI;

��������������8��	�
��
������3�	��	����
	���

) 2����%����
��'K;����

��������!�# $� %��
� �

    


&&.&&'($ H< HL; J:;
&&.&&'*$ HK HL; J:;
&&.&&'/$ H= HL; J>;
&&.&&--$ >> HL; J>;
&&.&&-($ >< HL; J;;
&&.&&-*$ >K HL; J;;
&&.&&-+$ >L HL; J;;
&&.&&-/$ >= H=; <;;
&&.&&.&$ J; H=; <;;
&&.&&.-$ J> H=; <;;
&&.&&..$ JJ H=; <;;
&&.&&.($ J< >H: K;;
&&.&&.)$ J: >H: K;;
&&.&&."$ JI >H: K;;
&&.&&.+$ JL >H: I:;
&&.&&('$ <H >J: =;;
&&.&&(-$ <> >J: =;;
&&.&&("$ <I >:: H>;;
&&.&&(*$ <K >:: H>;;
&&.&&)&$ :; >K: H:;;
&&.&&)-$ :> >K: H:;;
&&.&&)($ :< J;; H=;;
&&.&&))$ :: J;; H=;;
&&.&&)"$ :I J;; H=;;
&&.&&)+$ :L J>; >I;;
&&.&&"&$ I; J>; >I;;
&&.&&".$ IJ J<; JJ;;
&&.&&")$ I: J<; JJ;;
&&.&&"*$ IK JK: <>;;
&&.&&*&$ K; JK: <>;;
&&.&&*'$ KH JK: <>;;
&&.&&*)$ K: JK: <H;;
&&.&&**$ KK <;L I;;;
&&.&&+&$ L; <;L I;;;
&&.&&+-$ L> <;L :=;;
&&.&&+)$ L: <;L :=;;
&&.&&++$ LL <<: KL;;



'-

Quality - made in Germany


����������8��	�
3A��
	�����3
�	A�	���3�

��������!�# $� %��
� �

    


&&-*&&.&$ J; HJ; L:;
&&-*&&.-$ J> HJ; L:;
&&-*&&..$ JJ HJ; L:;
&&-*&&.($ J< HJ; L:;
&&-*&&.)$ J: HJ; L:;
&&-*&&."$ JI HJ; L:;
&&-*&&.*$ JK H<; H;;;
&&-*&&.+$ JL H<; H;;;
&&-*&&('$ <H H<; H;;;
&&-*&&(-$ <> H<; H;;;
&&-*&&("$ <I HI; H<;;
&&-*&&(*$ <K HI; H<;;
&&-*&&)&$ :; HI: HI;;
&&-*&&)-$ :> HI: HI;;
&&-*&&)($ :< HI: HI;;
&&-*&&))$ :: HK; HK;;
&&-*&&)"$ :I HK; HK;;
&&-*&&)+$ :L HK; HK;;
&&-*&&"&$ I; H=; >:;;
&&-*&&".$ IJ H=; >:;;
&&-*&&")$ I: >;; >K;;
&&-*&&"*$ IK >;; >K;;
&&-*&&*&$ K; >H; JH;;
&&-*&&*'$ KH >H; JH;;
&&-*&&*)$ K: >H; JH;;
&&-*&&**$ KK >H; JH;;
&&-*&&+&$ L; >H: JI;;
&&-*&&+-$ L> >H: JI;;
&&-*&&+)$ L: >H: JI;;

�����	��
3�
���8
��
����������8��	�
	A�	���3���3
�3A��
	���

��������!�# ����$� 0�1�%��
� �

    


&-*'&&'$ J;���<> >>�&�I;; L;;
&-*'&&-$ <I���:L >:�&�K:; H<:;
&-*'&&.$ I;���L: J;�&�L:; >>:;

��������!�# $� %��
� �

    


&'&&&.&$ J; H=; JI;
&'&&&.-$ J> H=; JI;
&'&&&..$ JJ H=; JI;
&'&&&.($ J< >;: :;;
&'&&&.)$ J: >;: :;;
&'&&&."$ JI >;: :;;
&'&&&.*$ JK >;: :;;
&'&&&.+$ JL >J; K;;
&'&&&('$ <H >J; K;;
&'&&&(-$ <> >J; K;;
&'&&&("$ <I ><; =:;
&'&&&(*$ <K ><; =:;
&'&&&)&$ :; >:: HH;;
&'&&&)-$ :> >:: HH;;
&'&&&)($ :< >K; HJI;
&'&&&))$ :: >K; HJI;
&'&&&)"$ :I >K; HJI;
&'&&&)*$ :K >K; HJI;
&'&&&)+$ :L >L; HI;;
&'&&&"&$ I; >L; HI;;
&'&&&".$ IJ J;; >H;;
&'&&&")$ I: J;; >H;;
&'&&&"*$ IK JJ; >L;;
&'&&&*&$ K; JJ; >K;;
&'&&&*'$ KH JJ; >K;;
&'&&&*)$ K: JJ; >K;;
&'&&&*"$ KI JJ; >I;;
&'&&&**$ KK JI; J=;;
&'&&&+&$ L; JI; J=;;
&'&&&+-$ L> JI; JI;;
&'&&&+)$ L: JI; JI;;
&'&&&++$ LL J=; :<;;
&'&&&/&$ =; J=; :<;;
&'&&&/($ =< J=; <=;;
&'&&&/)$ =: J=; <=;;
&'&&'&&$ H;; <>; I>;;
&'&&'&)$ H;: <>; I;;;
&'&&''&$ HH; <:; LI;;
&'&&'')$ HH: <:; LH;;
&'&&'-&$ H>; <L; =K;;
&'&&'-)$ H>: <L; =:;;
&'&&'-+$ H>L :>; HJ>;;
&'&&'.&$ HJ; :>; HJ>;;
&'&&'.)$ HJ: :>; H>=;;
&'&&'(&$ H<; :>; H>=;;
&'&&'()$ H<: :L; H=;;;
&'&&')&$ H:; :L; HL;;;
&'&&'))$ H:: :L; HK>;;
&'&&'"&$ HI; :L; H=;;;
&'&&'")$ HI: I:; >L;;;
&'&&'*&$ HK; I:; >KK;;
&'&&'*)$ HK: I:; >K;;;
&'&&'+&$ HL; I:; >I;;;
&'&&'+)$ HL: K;; J>K;;
&'&&'/&$ H=; K;; J>>;;
&'&&'/)$ H=: K;; JHL;;
&'&&-&&$ >;; K;; JH;;;



'.

Quality - made in Germany

�����������8��	��EF°?@G°?:G°
�3��������	�3�	���
	����EF°?@G°?:G°

N ������ �-���������	%����
������������ �0$�	
���
����	������ ����?�����,��,,���)�.��$���6������
�����.°@�M

��������!�# $� %��
� �

2�3��     


&.'&&--$�4 >> J>; <:;
&.'&&-.$�4 >J J>; <:;
&.'&&-($�4 >< J:; I;;
&.'&&-)$�4 >: J:; I;;
&.'&&-"$�4 >I JL; L:;
&.'&&-*$�4 >K JL; L:;
&.'&&-+$�4 >L <>; H;;;
&.'&&-/$�4 >= <>; H;;;
&.'&&.&$�4 J; <>; H;;;
&.'&&.-$�4 J> <:; H<;;
&.'&&..$�4 JJ <:; H<;;
&.'&&.($�4 J< <:; H<;;
&.'&&.)$�4 J: :;; HK;;
&.'&&."$�4 JI :;; HK;;
&.'&&.*$�M JK :;; HK;;
&.'&&.+$�4 JL :;; HK;;
&.'&&('$�4 <H ::; >J;;
&.'&&(-$�4 <> ::; >J;;
&.'&&("$�4 <I I;; >L;;
&.'&&(*$�4 <K I;; >L;;
&.'&&)&$�4 :; II; <;;;
&.'&&)-$�4 :> II; <;;;
&.'&&)($�4 :< II; <;;;
&.'&&))$�4 :: KJ; :J;;
&.'&&)"$�4 :I KJ; :J;;
&.'&&)+$�4 :L L;; IL;;
&.'&&"&$�4 I; L;; IL;;

���!("�����!./� /�!��2�C"�/2�"�!2
�� !�,�&B""�"�/��$�"9�)!�
	H0���!�"�(�$�/ �1%�6� 2!")� "�D

7���������� ����	����-���	����A)���	���	���
����0���	�
�����
���	�������(��	����M



'(

Quality - made in Germany

<��������	������8��	�	������
�3��	�9�<��3���

��������!�# ������� $� �

5   


&.)&('($ H/< < HJ
&.)()'($ H/< <�: H:
&.)&)'($ H/< : HJ
&.)))'($ H/< :�: H<
&.)&"'($ H/< I HJ
&.)&*'($ H/< K H=
&.)&+'($ H/< L H:
&.)&/'($ H/< = HK
&.)'&'($ H/< H; >;
&.)'''($ H/< HH >>
&.)'-'($ H/< H> >:
&.)'.'($ H/< HJ >L
&.)'('($ H/< H< J;

&.)&+'-$ H/> L H>;
&.)&/'-$ H/> = HJ;
&.)'&'-$ H/> H; H>;
&.)'''-$ H/> HH H>;
&.)'-'-$ H/> H> H>;
&.)'.'-$ H/> HJ HJ;
&.)'('-$ H/> H< HJ;
&.)')'-$ H/> H: HJ;
&.)'"'-$ H/> HI HJ;
&.)'*'-$ H/> HK H<;
&.)'+'-$ H/> HL H<;
&.)'/'-$ H/> H= H<;
&.)-&'-$ H/> >; HL;
&.)-''-$ H/> >H HL;
&.)--'-$ H/> >> HL;
&.)-.'-$ H/> >J HL;
&.)-('-$ H/> >< HL;
&.)-)'-$ H/> >: H=;
&.)-"'-$ H/> >I >;;
&.)-*'-$ H/> >K >;;
&.)-+'-$ H/> >L >J;
&.)-/'-$ H/> >= >J;
&.).&'-$ H/> J; J>;
&.).-'-$ H/> J> J>;

&.)-(.($ J/< >< HL;
&.)-).($ J/< >: H=;
&.)-".($ J/< >I >;;
&.)-*.($ J/< >K >;;

��������!�# ������� $� �

5   


&.)-+.($ J/< >L >J;
&.)-/.($ J/< >= >J;
&.).&.($ J/< J; >J;
&.).-.($ J/< J> <:;
&.)...($ J/< JJ <:;
&.).(.($ J/< J< <:;
&.).).($ J/< J: <:;
&.).".($ J/< JI <:;
&.).+.($ J/< JL <=;
&.)('.($ J/< <H I;;
&.)(-.($ J/< <> I;;
&.)(".($ J/< <I I;;
&.))&.($ J/< :; I:;
&.))).($ J/< :: I:;
&.))+.($ J/< :L K:;
&.)"&.($ J/< I; K:;

&.)('&'$ H <H H;;;
&.)(-&'$ H <> H;;;
&.)("&'$ H <I HH;;
&.))&&'$ H :; H>:;
&.)))&'$ H :: HJ:;
&.)"&&'$ H I; H:;;
&.)")&'$ H I: >;;;
&.)*&&'$ H K; >:;;
&.)*)&'$ H K: JH;;
&.)+&&'$ H L; J=;;
&.)+)&'$ H L: <J;;
&.)/&&'$ H =; <<;;
&.)/)&'$ H =: <:;;
&.)'&&'$ H H;; <I;;

	���������8
�����������
��	

�3��	�9�<��3�����3
�������	�

) ����1������������
� �������������� "�	
�0���
��	�$���� 

��������!�# ������� $� �

5   


&.)-(&&$ H >< I:;
&.)-*&&$ H >K I::
&.).&&&$ H J; I=:
&.).-&&$ H J> K;;



')

Quality - made in Germany

�	�	���
���
����	�������	

��������!�# ������� %��
� �

5   


&('&&'-$ H/> >H: J:;
&('&'&'$ H/> JL; H;;;
&('&&.($ J/< JK: H;;;
&('&'&&$ H JL; H>;;

��	
�
���
���������		

��������!�# ������� %��
� �

5   


&(&&&'-$ H/> J>; ::;
&(&&&.($ J/< :;; HI;;

���	
�I��	
���
��	A�	���3���


��������!�# ������� %��
� �

5   


&.*&&'-$ H/> ><: :;;
&.*&&.($ J/< >I; L:;

��������!�# ������� $� �

5   


&.)."&&$ H JI KI:
&.)('&&$ H <H L:;
&.)("&&$ H <I H;;;
&.))&&&$ H :; H>:;
&.)))&&$ H :: H::;
&.)"&&&$ H I; HI:;
&.)")&&$ H I: >;;;
&.)*&&&$ H K; >H:;
&.)*)&&$ H K: JJ:;
&.)+&&&$ H L; JK:;
&.)+)&&$ H�H/> L: :H:;
&.)/&&&$ H�H/> =; :IJ;
&.)/)&&$ H�H/> =: =>;;
&.)'&&&$ H�H/> H;; =>:;
&.)'&)&$ H�H/> H;: H;IJ;
&.)''&&$ H�H/> HH; HH::;
&.)'')&$ H�H/> HH: H>::;
&.)'-&&$ H�H/> H>; HJ<:;
&.)'-)&$ H�H/> H>: H<=;;

���

	

����	�

��������!�# ������� %��
� �

5   


&."&&'($ H/< H:; HK;
&."&&'-$ H/> >:; I:;
&."&&.($ J/< <>; HJ;;
&."&'&&$ H :H; HK;;

�	
�I��	
���
	A�	���3���


��������!�# ������� %��
� �

5   


&(-'('&$ H/< H;; <:
&(-'(-&$ H/< >;; H;;
&(-&&&-$ H/> H;; HL;
&(-&&'-$ H/> H>: >;;
&(-&'-'$ H/> >:; <;;
&(-&&.($ J/< >;; I;;
&(-&&&.$ J/< >:; K;;
&(-&'.($ J/< JL; HH;;
&(-')'&$ H H;; L;;
&(-')-&$ H >:; H<;;



'"

Quality - made in Germany

���

	�����	��:?7J
3A��3
��	��3���3��	���:?7�����9�7@����;

) ��)����� 

��������!�# ,����� �




&(.&&&($ H���#��	�����<J;�&�JL;�&�L; L;;;
H�"�	����H/>N
8��H�,���	���H/>N�0
H;���HH���H>���HJ���H<���H:���HI
HK���HL���H=���>;���>H���>>���>J
><���>:���>I���>K���>L���>=���J;
J>�



���

	�����	��=?@J
3A��3
��	��3���3��	���=?@�����9�:7����;

) ��)����� 

��������!�# ,����� �




&(.&&&.$ H���#��	�����:;;�&�I;;�&�L; HJ:;;
H�"�	����J/<N
H�B��#!��������JL;�


H�9���������:;;�


H�2�#���������JK:�


8��H�,���	���J/<N�0
JI���JL���<H���<I���:;���::���I;�



���

	�����	��:?@J
3A��3
��	��3���3��	���:?@�����9�:<����;

) �!)����� 

��������!�# ,����� �




&(.&&&'$ H���#��	�����><;�&�HL;�&�I; H:;;
H�"�	����H/<N
H�B��#!��������H;;�


8��H�,���	���H/<N�0
<���<�:���:���:�:���I���K���L���=
H;���HH���H>���HJ���H<�



���

	�����	��:?7J
3A��3
��	��3���3��	���:?7�����9�7K����;

) �&)����� 

��������!�# ,����� �




&(.&&&-$ H���#��	�����<J;�&�<L;�&�L; HH;;;
H�"�	����H/>N
H�B��#!��������>:;�


H�9���������J>;�


H�2�#���������JL;�


8��H�,���	���H/>N�0
H;���HH���H>���HJ���H<���H:���HI
HK���HL���H=���>;���>H���>>���>J
><���>:���>I���>K���>L���>=���J;
J>�



��!�� ��� BC�"�&B""�"�(��!�$� ��-� )�"�D

���A�	�
���	������3����-���0���������
�(���� 	�M

�/"���,,!�)%"(����%�$+/ %"(�-!�
� ;�F@=FFF:�

����	��������	����������;���,��,,,��

�/"���,,!�)%"(����%�$+/ %"(�-!�
� ;�F@=FFF:�

����	��������	����������;���,��,,,��

�/"���,,!�)%"(����%�$+/ %"(�-!�
� ;�F@=FFF:�

����	��������	����������;���,��,,,��



'*

Quality - made in Germany

<���������������8��	�
���	���
	���9�<��3���

) %����
��'K;�+��

��������!�# $� %��
� �

    


&-)&&')$ H�: <: :
&-)&&-&$ > :; :
&-)&&-)$ >�: :I :
&-)&&.&$ J IJ :
&-)&&(&$ < K; H;
&-)&&)&$ : L; H:
&-)&&"&$ I =; >:
&-)&&*&$ K =: :;
&-)&&+&$ L H;; I;
&-)&&/&$ = H;: K;
&-)&'&&$ H; HH> H;;
&-)&''&$ HH HH= HJ;
&-)&'-&$ H> H>: HI:
&-)&'.&$ HJ HJ> >;;
&-)&'(&$ H< H<; >:;
&-)&'*&$ HK HI; <>;
&-)&'+&$ HL HK; :;;
&-)&'/&$ H= HL; I;;
&-)&--&$ >> >;; =:;
&-)&-(&$ >< >>< H>:;
&-)&-*&$ >K >:; HL;;
&-)&.&&$ J; >L; >:;;
&-)&.-&$ J> JH: JH;;
&-)&."&$ JI J:: <:;;
&-)&('&$ <H <;; :J;;

@��������	������8��	�9��	����	��
�����
	���9�@��3���9����4�	

��������!�# $� %��
� �

    


&'(&&'&$ H; >;; >;;
&'(&&''$ HH >;; >;;
&'(&&'-$ H> >;; >;;
&'(&&'.$ HJ >;; >;;
&'(&&'($ H< >>; <;;
&'(&&')$ H: >>; <;;

��������!�# $� %��
� �

    


&'(&&'"$ HI >>; <;;
&'(&&'*$ HK >:; I;;
&'(&&'+$ HL >:; I;;
&'(&&'/$ H= >:; I;;
&'(&&-&$ >; J;; H;;;
&'(&&-'$ >H J;; H;;;
&'(&&--$ >> J;; H;;;
&'(&&-($ >< JI; HI;;
&'(&&-)$ >: JI; HI;;
&'(&&-*$ >K JI; HI;;
&'(&&-+$ >L <<; J>;;
&'(&&.&$ J; <<; J>;;
&'(&&.-$ J> <<; J>;;

��C����8��	�9�����	
���
�����
	���9�����	
���

��������!�# %��
� �

  


&')&.+&$ JL; HJ;;

=��������	������8��	�
�3��	���
	���9�=��3���

) %����
��'K;�����&

��������!�# $� %��
� �

  


&.&&&&($ '�< =: L;
&.&&&&)$ '�: HH; H;;
&.&&&&"$ '�I HH: HK;
&.&&&&+$ '�L H>: >L;
&.&&&'&$ '�H; H<; J=;
&.&&&'-$ '�H> HI; K;;
&.&&&'"$ '�HI HL; =L;
&.&&&-&$ '�>; >;; >H;;
&.&&&-($ '�>< >>; JH;;



'+

Quality - made in Germany

����
������8��	�
����	���		���
	���

) %����
��'K;�#&���

��������!�# 0 %��
� �

    


*&'.""&$ JI�&�I; JK; I:;
*&'(++&$ <L�&�L; <J; HJ;;
*&'(+'&$ I>�&�H;> ::; >I;;

����		
����	
����	���		���33�

��������!�# 3�6�� %��
� �

    


*&&&)&&$ J;�<; :;; K>;

�	�������	�
����	���		���33�

��������!�# 0�1������� %��
� �

    


*&-'..&$ HJ�&�J; J;; J:;
*&-'..)$ HJ�&�J: J:; I;;
*&-'"(&$ HI�&�<; <;; IL;
*&-'"()$ HI�&�<: <:; HH;;
*&-'/)&$ H=�&�:; :;; H>;;
*&---"&$ >>�&�I; I;; >;;;
*&--)*&$ >:�&�K; K;; J;;;
*&--++&$ >L�&�L; L;; :J;;

���	�����8��	�
�33���
	���

) %����
��'K;��#�,

��������!�# 0 %��
� �

    


&/&'-'($ H>�H< HH; J;
&/&'"-&$ HI�>; HH; J;
&/&-)-+$ >:�>L HJI :;
&/&.&.-$ J;�J> HJI :;
&/&.(."$ J<�JI HK; H;;
&/&(&(-$ <;�<> HK; H;;
&/&())&$ <:�:; >;: H=;
&/&)-))$ :>�:: >;: H=;
&/&)+"-$ :L�I> ><: >I:
&/&"+*)$ IL�K: ><: >I:
&/&+&/&$ =;�=; >L: <H;
&/&/)'&$ =:�H;; >L: <H;
&/&/*&&$ HH;�HH: JJ: KJ;
&/&/+&&$ H>;�HJ; JJ: KJ;
&/&//&&$ HJ:�H<: J=; HH:;
&/&///&$ H::�HI: J=; HH:;

�	�	�����	�����8��	�
��L�����	��33���
	���

��������!�# 0 %��
� �

    


&/'.-*)$ J>�K: >;: >J;
&/')&'-$ :;�H>; >L: <:;
&/''''*$ HH:�HK; JH; :;;



'/

Quality - made in Germany

�������������8��	�9�����
�3�	��3��������
	���9�����

) %����
��'K;���#��

��������!�# 0 %��
� �

  


*&.&()) H< <:: HH;;

�������������8��	�9���
�3�	��3��������
	���9���

��������!�# 0 %��
� �

  


*&.&-+)$ H> >L: >L;


3����	�����8��	�
��L�����	�	����
	���

��������!�# ����7���� %��
� �

 �1#�    


&(+-&&&$ >> >;; ><:
&(+-)&&$ >K >:; =>;
&(+.&&&$ J; J;; HJ>;
&(+.+&&$ << JL; HK;;

�	
��	���
	
��
3�
����8��	�
��L�����	����	��
	���

��������!�# ����7���� %��
� �

 �1#�5   


&).&-.&$ J/< >J; I;;
&).&.&&$ H J;; ==;
&).&.+)$ H�H/> JL: HI;;
&).&("&$ > <I; >>;;
&).&"-)$ >�H/> I>: <;:;
&).&+)&$ J�H/> L:; KJ:;
&).'-&)$ : H>;: HJL;;

�	��	�
3�
����	
���������	��
	���9��������	
��3�

) ���
������	�$���� 

��������!�# ����0 %��
� �

 �1#�    


*--&&&'$ :; I;; >;;;
*--&&&-$ H;; I;; >:;;
*--&&&.$ H:; I;; J;;;
*--&&&($ <:; HI;; H:;;;

�	��	�
3�
����	
���������	��
	���

��������!�# ����0 %��
� �

 �1#�    


&)-&)'&� JL :H; >I:;
&)-&"+)� I: IL: <:;;
&)-&/')� H;; =H: HH:;;
&)-'+.&� J;; HLJ; J;J;;



-&

Quality - made in Germany

�	
��	���
	
�����
��	�����8��	�
��L�����	��
	���

��������!�# ����7���� %��
� �

 �1#�    


&))')&&$ >< H:; =;
&))'/&&$ <: H=; >J;
&))-(&&$ :: ><; <H;
&)).&&&$ I; J;; K>;

�3������	
�3������3�����	


��������!�# %��
� �

  


&"&-&&&� >;; JJ;

����	
����	�����	
�
33�	�L3�������	


��������!�# ����7���� %��
� �

 �1#�    


&)&-)&&� J; >:; <;;
&)&.&&&� :; J;; ::;
&)&(&&&� HH; <;; H>;;

���
	��	
����	
���	����	


��������!�# 0 %��
� �

�    


&")-'&&� <; >H; JK;

	������	�	�
3�
����	
��	��������	


��������!�# ����7���� %��
� �

 �1#�5   


&)'&&'&� H J>; =;;
&)'&&')� H�H/> <H; HI;;
&)'&&-&� >�H/< :<; J;;;
&)'&&.&� J I=; JL;;

�	�	�3�����	
�3����3�	����	
����������	


��������!�# %��
� �

  


&".'+&&$ HL; H:;



-'

Quality - made in Germany


�������	

3�����3�	����	


��������!�# %��
� �

  


&"-'-&&$ H>; I:
&"-'"&&$ HI; H<;

���������	
������3�	����	


��������!�# %��
� �

  


&"('-&&$ H>; :;
&"('"&&$ HI; H:;

�	��	�����	��	

����3���������������	


��������!�# %��
� �

  


&""'")&� HI: >;;

	�C����	
�����������	


��������!�# %��
� �

  


&"'-&&&� >;; <:;
&"'-.&&� >J; :>;

�	�����	
	
��������

��������!�# %��
� �

  


&*&-+&&$ >L; K;;

���	
	
����������	�


��������!�# %��
� �

  


&*'-&&&$ >>; >H:



--

Quality - made in Germany

����3��	
����	

����������M�����	
����������3
4������

) %����
��'K;��,��"������
���A	����

��������!�# �




'&&&'&&$ H;;
'&&&')&$ H:;
'&&&-&&$ >;;
'&&&.&&$ J;;
'&&&(&&$ <;;
'&&&)&&$ :;;
'&&&"&&$ I;;
'&&&*&&$ K;;
'&&&+&&$ L;;
'&&&/&&$ =;;
'&&'&&&$ H;;;
'&&'-)&$ H>:;
'&&')&&$ H:;;
'&&-&&&$ >;;;

�3
����������	

����	
����������3
4������

) %����
��'K;��,��"������
���A	����

��������!�# �




'&(-)&&$ >:;;
'&(.&&&$ J;;;
'&((&&&$ <;;;
'&()&&&$ :;;;
'&("&&&$ I;;;
'&(+&&&$ L;;;
'&(/&&&$ =;;;
'&(''&&$ HH;;;
'&('-&&$ H>;;;
'&(')&&$ H:;;;

����3��	
����	

	����		
�M�����	
����������3
4������

) ���������	
���2���"������
���A	����

��������!�# �




'&-&'&&$ H;;
'&-&')&$ H:;
'&-&-&&$ >;;
'&-&.&&$ J;;
'&-&(&&$ <;;
'&-&)&&$ :;;
'&-&"&&$ I;;
'&-&*&&$ K;;
'&-&+&&$ L;;
'&-&/&&$ =;;
'&-'&&&$ H;;;
'&-'.&&$ HJ;;
'&-')&&$ H:;;
'&--&&&$ >;;;

��������	

�
3����		��	����		
�M�����	
����������3
4������

) ���������	
���2���"������
���A	����

��������!�# �




'&/&*&&$ K;;
'&/'-&&$ H>;;
'&/'"&&$ HI;;



-.

Quality - made in Germany

�	������	


	�	�	
����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# �




'&+')&&$ H:;;

�I���	�
��	��	����	
����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# �




'&.'&&&$ H;;;
'&.'-)&$ H>:;
'&.')&&$ H:;;
'&.-&&&$ >;;;
'&.-)&&$ >:;;
'&..&&&$ J;;;
'&.(&&&$ <;;;
'&.)&&&$ :;;;
'&."&&&$ I;;;
'&.+&&&$ L;;;
'&.''&&$ H;;;;

����������	�����	

�3��	����	�����������M�����	
����������3
4������

) ���������	
���2���"������
���A	����

��������!�# �




''-&'&&$ H;;
''-&.&&$ J;;
''-&)&&$ :;;
''-&"&&$ I;;
''-&+&&$ L;;
''-&/&&$ =;;
''-''&&$ HH;;

����	�����	

���������	
����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# �




'&"&.&&$ J;;
'&"&(&&$ <;;
'&"&)&&$ :;;
'&"&"&&$ I;;



-(

Quality - made in Germany

���
	
����	


�����4	
�M�����	
����������3
4������

) %����
��'K;�.�,#"������
���A	����

��������!�# �




*&'&"&&$ I;;
*&'&+&&$ L;;
*&'&/&&$ H;;;

����I�	�
����	�����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# �




*&-&/&&$ =;;
*&-'+&&$ HL;;
*&--*&&$ >K;;

���
	
����	


�����4	
�M�����	
����������3
4������

) ���������	
���2���"������
���A	����

��������!�# �




*&.&*&&$ K;;

�	��	���	������	

������������	
����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# �




'&)&-&&$ >;;
'&)&(&&$ <;;
'&)&)&&$ :;;
'&)&"&&$ I;;
'&)&+&&$ L;;
'&)&/&&$ =;;
'&)'(&&$ H<;;

���
3��	���	�
���3��������	
����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# �




*&('.&&$ HJ;;
*&(-'&&$ >H;;



-)

Quality - made in Germany

��
���
	�	

�������3����33�����������3
4������

) �����
���A	����

��������!�# 0 �

  


*&)&+&&$ L L;;
*&)'+&&$ H; L;;
*&)'-&&$ H> H>;;
*&)--&&$ HI H>;;

���������	


�	
�����	����������������

) ����/	
���	����

��������!�# �




*&"&(&&$ <;;
*&"&*&&$ K;;
*&"'&&&$ H;;;

�3������	

�33�	������	���33�	
�		����33�

) ��	�1��-�
��

��������!�# �




*&*&-'&$ >H;
*&*&-")$ >I:



-"

Quality - made in Germany

������	�C	�
�3��������	�9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
� � �

    


*&+&-&&$ >;; H< ><;
*&+&-)&$ >:; H< J;:
*&+&.&&$ J;; HK <I;
*&+&(&&$ <;; H= LH;

�
	���	�C	�
���	�����	�9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
� � �

    


*'&&-&&$ >;; H< ><;
*'&&-)&$ >:; H< J;:
*'&&.&&$ J;; HK <I;
*'&&(&&$ <;; H= LH;

	�3��	�C	�
�3��
	�	�����	�

��������!�# %��
� 8�� �

    


*''&.+&$ JL; <:�&�JJ JJ;;

������	�C	�
���������	�

) �3����2���

��������!�# %��
� �

  


'')&')&$ H:; >H;
'')&-&&$ >;; J<;
'')&-)&$ >:; <J;
'')&.&&$ J;; I;;
'')&(&&$ <;; L<;
'')&()&$ <:; H;;;
'')&)&&$ :;; H>H;

�
	���	�C	�
���	�����	�

) �3����2���

��������!�# %��
� �

  


''"&')&$ H:; >H;
''"&-&&$ >;; J<;
''"&-)&$ >:; <J;
''"&.&&$ J;; I;;

���
	
�	�C	�

�����4	
�M�����	�9�<��3���

) !)����"�%����
��'K;�&�.�

��������!�# %��
� � �

    


*&/&-&&$ >;; H< ><:
*&/&-)&$ >:; H< J;:
*&/&.&&$ J;; HK <I;
*&/&.)&$ J:; H= K;;
*&/&(&&$ <;; H= LH;
*&/&)&&$ :;; >> H><;
*&/&"&&$ I;; >> H:H;



-*

Quality - made in Germany

�	�C	������
���
��������
���3
�����	�9��
33�	�

)  ���((�

��������!�# 0 8�� �

  


'---"&*$ >I�&�K �#	��/��	# H;;
'---"&+$ HL I��	�� H;;

��������	��
�����	��	��	

��������!�# 8�� �

  


'+"&&&'$ H;;&:;&H; >:;
'+"&&&-$ H:;&>:&HJ ><;
'+"&&&.$ H:;&J;&HJ >=;
'+"&&&($ H:;&<;&HJ J=;
'+"&&&)$ >J;&<;&>; =>;

�	��������3��
�	��	�������3�	

��������!�# 8�� %����0 �

    


'+)'&&&$ H;;&J;&H: I HL;

��	���	��
��3�	��	��	

��������!�# 8�� �

  


*'-&&&'$ H>;&<< HH;;
*'-&&&-$ H:;&<: H<;;
*'-&&&.$ H=;&<K >;;;
*'-&&&($ ><;&:; J;;;

��
���	��	�
4�
������33�

��������!�# 9����� �

  


'/&&&&-� > JL:
'/&&&&.� J <;;
'/&&&&(� < <H;
'/&&&&)� : <J;
'/&&&&"� I <:;
'/&&&&*� K <K:
'/&&&&+� L <=;
'/&&&&/� = �:H:
'/&&&'&� H; �:J:
'/&&&'-� H> �:J:

����	���!./� /�!��-� &1�%(��,����/�"
�%���0�1!�����(!� %"(�"��%$��%0$� ���!��D

'*� �	)�����A�7���	�
��	�	�����	(�
���
����A	�0������
�((��)-�	�	�M



-+

Quality - made in Germany

�
	������������	�C	�
��	�����������	�

��������!�# %��
� $����� �

    


*'.&&&'$ <:: >L�I J:;;

�
	������������	�C	�
�����3���9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
� $����� �

    


*'.&&&-$ <I; >:�< H=;;

�
	������������	�C	�
�����3���

) ����"�%����
��'K;��,�&!

��������!�# %��
� $����� �

    


*'.&&&.$ J>: >: H:;;
*'.&&&($ <>: >: HK;;
*'.&&&)$ :>: >: >>;;

�
	������������	�C	�
�����3���9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
� $����� �

    


*'.&&&"$ :J; >L�I >=;;
*'.&&&*$ :I; JH�K JK;;

�
	����������	

��	�������������������	�9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
��1�9����� $����� �

    


*'.&&&+$ >;;&JL H= J;;
*'.&&&/$ >H:&<< H= :;;
*'.&&'&$ >J;&I< H= I;;

�
	����������	

��	�������������������	�9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
��1�9����� $����� �

    


*'.&&''$ =;&J> HJ I;
*'.&&'-$ H>:&HI HJ I;
*'.&&'.$ H>:&:; HJ H<;
*'.&&'($ >;;&:;; HJ >=;

�
	C��������	��	�C	�
��	����������4�����	
9�<��3���

) !)����

��������!�# %��
��1�9����� $����� �

    


)&&)'-&$ :H;&HH: >>�> <H;;



-/

Quality - made in Germany

��
���
	�	

�����

) %����
��'K;�!�.#

��������!�# %��
� 0 �

    


''+&&'&$ H>; H <;
''+&&-&$ H>; > <;
''+&&.&$ H>; J <;
''+&&(&$ H>; < <;
''+&&)&$ H>; : K;
''+&&"&$ H>; I K;
''+&&*&$ H>; K K;
''+&&+&$ H>; L K;
''+&&/&$ H:; = >;;
''+&'&&$ H:; H; >;;
''+&'-&$ HI; H> >>;
''+&'(&$ HI; H< >>;
''+&'"&$ >;; HI :;;
''+&'+&$ >;; HL :;;
''+&-&&$ >;; >; I>;
''+&--&$ >;; >> I<;

������	��
	�	

���������

) %����
��'K;�!�.,

��������!�# %��
� 0 �

    


''/&')&$ HH; H�: :;
''/&-&&$ HH; > :;
''/&.&&$ HH; J :;
''/&(&&$ H>; < I;
''/&)&&$ HJ; : H;;
''/&"&&$ H<; I H;;
''/&+&&$ H:; L H<;
''/'&&&$ HI; H; HI;
''/'.&&$ HL; HJ J<;
''/'"&&$ >;; HI <;;

��
�	

�	��	
������

��������!�# %��
� 0 �

    


''*&'&&$ H;; J J;
''*&''&$ HH; < I;
''*&'-)$ H>: : H;;
''*&')&$ H:; I >;;


	�C���	�
�3��	�	�����
�	


��������!�# %��
� 0 �

    


'-&'/&&$ H=; I :;
'-&--)&$ >>: < :;

����	��3
�
3���	�����

��������!�# %��
��1�9����� 0 �

    


'/)&.&&$ J;;&H;; HJ >;;
'/)&(&&$ <:;&H:; H= HJ;;
'/)&(&'$ <:;&H:; HI =J;
'/)&(&-$ <:;&H:; >< >;;;
'/)&(&.$ <:;&H:; >K >J;;
'/)&(&($ <:;&H:; J; JJ;;
'/)&(&)$ :;;&H:; HI HJ;;
'/)&(&"$ I;;&>;; >; ><;;
'/)&(&*$ L;;&>;; >> J<;;



.&

Quality - made in Germany

�	��	

�3��3������	

��������!�# %��
� :���
�� �

    


&*.'+&&$ HL; L; J;

��	��	

����	9��
	��	
��	
��3�

) 3��	�%�������	�$���� 

��������!�# %��
� :���
� �

    


&*.'+&'$ J;; >;; J;;

������	�
�������9���	A��	����	

) -�� 	��

��������!�# %��
� 9����� �

    


'./&&(&� >H; <; K>
'./&&)&� >H; :; LI
'./&&"&� >H; I; =L
'./&&+&� >J; L; H;J
'./&&/&� >J; =; HH<
'./&'&&� >J; H;; H>:

����	����
��	��
	�	

3���	����
	���
��	


��������!�# %��
� :���
� �

    


&+.'-)&$ H>: < >:
&+.'.&&$ HJ; I J:
&+.'(&&$ H<; H; =;
&+.'/&&$ H=; HJ ><;

���
��	��
	�	

��
	���
��	


��������!�# :���
�����
� :���
� �

    


&+&()'&� H;; <�: I:
&+&()')� H:; <�: K;
&+&"&'&� H;; I�; H;;
&+&"&')� H:; I�; HH;
&+&+&')� H:; L�; H:;
&+&'&-&� >;; H;�; H=;
&+&'&.&� J;; H;�; >=;

�
	������������
��	��
	�	

�
3�����3����
	���
��	


��������!�# :���
�����
� 3�6�� �

  


&+'&&'&� L; H I;
&+'&&-&� H;; > =:
&+'&&.&� H:; J HK;
&+'&&(&� >;; < >L;



.'

Quality - made in Germany

������	�
�������9����������	

) 	����

��������!�# %��
� 9����� �

    


'(&&&.&$ >H; J; H>;
'(&&&(&$ >>; <; HJ;
'(&&&)&$ >>; :; H<;
'(&&&"&$ >>; I; H:;
'(&&&+&$ ><; L; HK;
'(&&&/&$ ><; =; HL;
'(&&'&&$ ><; H;; H=;

����	
������	�
��
��	
9���	A��	����	

) -�� 	��

��������!�# %��
� 9����� �

    


*-.&&&&� HK: KL HH;

����	�����	

�	�����
��	


��������!�# %��
� 9����� �

    


'."&-&&� >;; >> >H;
'."&-))� >:: <: <L;
'."&.&&� J;; :; :K;


	���������	
��	��
�������
��	


 

��������!�# %��
� �

  


'.((+&&$ <L; HH:;

��
�������	�����	

��
�4�33�����
��	


��������!�# %��
� �

  


*'(&&&'$ >J: J>;

���������	

�������
��	


��������!�# %��
� :���
� �

    


'.+&-&&$ JH; >;; J>;



.-

Quality - made in Germany

�
	���������	

�
�������
���
��	


 

��������!�# %��
� :���
� �

    


'.*-&&&$ JH; >;; >H;

�
	�����������	�����	

�������
��	


��������!�# %��
� :���
� �

    


'.))&&&$ <>; H;;&K; I:;

����	
��������	�
�������4�	���
��	


��������!�# %��
� 9����� �

    


*')&&&'$ <L; =: I>;

����	

��
��	


��������!�# %��
� 9����� �

    


'.'&*)&$ >>; K: :L;
'.''&&&$ >>; H;; KL;
'.''-)&$ >>; H>: LL;
'.'')&&$ >>; H:; H;;;

����	
��3����
��
��	
��3����	

��������!�# %��
� 9����� �

    


'.-'&&&$ ><; H;; =;;
'.-')&&$ ><; H:; HJ:;


3����	��	


������
��	


��������!�# %��
� 9����� �

    


'..&"&&$ I;; K: :I;
'..&+&&$ L;; K: IL;
'..'&&&$ H;;; K: L;;
'..'-&&$ H>;; K: =>;



..

Quality - made in Germany


���8
��	
��		��
���

��������!�# ������ ��0 0 �

    


'**&')&$ HK�����>>�> H:; I:;

�3��8
��	
����
���

��������!�# ������ ��0 0 �

    


'*+&')&$ >>�> H>: KL;

�
���8
��	

���9�
3������
	

��������!�# %��
� ;����� �

  


'*)&&.&$ J:; J HK;
'*)&&(&$ J:; < >;;
'*)&&)&$ J:; : >>;

8
��	

���

��������!�# %��
� 9����� �

    


'*"'+&&$ HL; K; J;;



.(

Quality - made in Germany

���	

���
3������	

��������!�# %��
� 9����� �

    


*'"&&&'$ =:; H>; >J;;

	��
�����	�

��������!�# %��
� �

  


'()'&&&$ <:; H;;;
'()')&&$ <:; H:;;

�A�
�A	

��������!�# %��
� �

  


'("*)&&$ K:; HI;;
'("/&&&$ =;; J;;;

�	�	
�	�
�A�
��
	���M���A	

) %����
��'K;���+,,

��������!�# %��
� �

  


*'*&&&'$ =H: >K;;

��������	�
���������

��������!�# %��
� 9����� �

    


*'*&&&'$ JL; >>: LL;

	��
	�C���	�
��
	���M���33�

) %����
��'K;���#.�

��������!�# %��
� 9����� �

    


*'+&&&'$ JL; HKI HL;;



.)

Quality - made in Germany

�
	������	

���
3�������

) ���������"�%����
��'K;��,�,+

��������!�# %��
� 9����� �

    


'-))+&'$ L;; <;; >H:;
'-))+&-$ =:; :;; J:;;
'-))+&&$ =:; ::; <;;;
'-))+&.$ =:; I;; <:;;
'-))+&($ =:; IL; ::;;

�
�	�����	�
���	
M������9�����3��������	

) ����������

��������!�# %��
� �

  


*'/&&&'$ <;; >>;;

���������	
����

) ���������

��������!�# %��
� 9����� �

    


'-")"&&$ =:; I:; <>;;

����	�
	����������	

��������!�# %��
� $������� �

  


')-''"&$ H>:; 6 >=;;
')-''"'$ H>:; � J;;;

�
�����
�	
�������	�

3�����3������3�	�

��������!�# %��
� $������� �

  


').'-)&$ H<;; ���
	# >;;;
').'-)'$ HH:; � >;;;


���������	�
����
	��3������3�	�

��������!�# %��
� $������� �

  


')&'-+&$ H<;; ���
	# >;;;
')&'-+'$ HH:; � >;;;



."

Quality - made in Germany

����������	�
��������

��������!�# %��
� �

  


')'&)(&$ :<; IL;

���	�	��	�
�
	�������


��������!�# %��
� � �

    


'"'&()&$ <:; HL =;;
'"'&"&&$ I;; HL H:;;
'"'&*)&$ K:; >> >K;;
'"'&/&&$ =;; >> J<;;


	�������	
�������


��������!�# %��
� � �

    


'"&&()&$ <:; HL L;;
'"&&"&&$ I;; HL H<;;
'"&&*)&$ K:; >> >:;;
'"&&/&&$ =;; >> JI;;
'"&'&&&$ H;;; >> <;;;
'"&'-)&$ H>:; >K IH;;
'"&')&&$ H:;; >K KJ;;

�		�����	
�
3���


��������!�# %��
� �

  


'"-&")&$ I:; >;;;
'"-&+&&$ L;; >=;;
'"-'&&&$ H;;; <J;;
'"-'-)&$ H>:; K;;;
'"-')&&$ H:;; =;;;

��
���
3��	�����	

��
��	��
���3�	�	


��������!�# %��
� �

  


&-&.&&&$ J;; K:;

�	
����������	

�
��	�3�	�	


��������!�# %��
� �

  


*-(&&&'$ >J; <>;



.*

Quality - made in Germany

8�	��I�	
����������
��	

) ������% �-����"�%����
��'K;�!�&�

��������!�# %��
� $�
������ �

    


''&&"+&$ :I; J;; =;;

�I�	����
������������	

��������!�# %��
� �

  


'''&.&&$ J;; J;

��C�		

�

	���33�

��������!�# %��
�  �1# �

  �
 


&/-&"&&$ H;I; I;; JL;;

������	��	
��������	

��������!�# %��
� <��� �

  


'*&'-")� >I: H J:;
'*&.-")� >I: J J:;

���
����	��	
�����
3�������	

��������!�# %��
� <��� �

  


'*''-"&� >I; H :;;
'*'.-"&� >I; J :;;


����	��	

3�������	

��������!�# %��
� <��� �

  


'*-'-"&� >I; H >:;
'*-.-"&� >I; J >:;



.+

Quality - made in Germany


3�
�����	��	

���	�����	


��������!�# %��
�  �1#�0 �

    


**'&&&&$ <J; :; >:;;

�����	�����	
����������

��������!�# %��
� =��� �

  


**&&&&'$ >>; ���* :;;
**&&&&-$ HI: �#��� HH:

�����	���	C����		

�3��	������	������	
���������������3��	�

) ����2�	�	����	
����-������$������	�5��	������

��������!�# !����� %��
� �

  


-'&&&&&$ H/>;�

�H/H>L�N >J: HJ:

���
�������	
����

��������!�# %��
� �������
 �

    


'+&&'+&$ HL; L; JHI;
'+&&-)&$ >:; H>; <>J;
'+&&(.&$ <J; >K; HJ:;;

���
����3��
��
���	�����	

��������!�# 9����������� $����7���� �

    


')"&&/& =; H;; I:;;
')"&'-) H>: HJ; H::;;

	��	

���	�

��������!�# ,����� �������� �

� 


*-'&&&'$ H; '������ J<;;
*-'&&&-$ H> �#�
����
 H:;;



./

Quality - made in Germany

�	�	
�	�
��	
��	������	��:
��
	�
����	�����:

K�����C>������O

� �!&���� ; �� &1�%(�?����� ��;?0.;

K:KFFFF� 2����0�������+�.��� �
2������P	������!���
�

:@G:FFF� ������.,��� �
��
�����#���
�

::GF7GF� 2��
���������.,��� �
2����
��	����,���
�

:FFFEFF� �
���		���������+,,� �
��	
����	�	P���������,,,��-	

F@>=FFF� 1��� �-��	
��$		����,,��� �
��F�	��-�������0���
�������
�

FG=F@<F� 8��	����-�����1���	
��$		����!,��� �
��F�	��-���(�(��0���
���#���
�

FGF7GFF� 6�		��(��(����� ���.,��� �
4���3��F�����(������,���
�

F>F:F7F� �
����-����������,����,, �
�
��0����3���#���
��-����

FKF7>FF� ���
�	
������#,��� �
7���	��(������
�

:7GG>F:� 5������
�����.,� �
1��������(�
�

:GF:7>:� 1���	
�������')����� �
�I�����(�����	��3���')������

:<7F>FF� �-�	��� ��#,,��� �
>��0�-��

:F=7FFF� 2%�	�����,,,� �
���� ����������"���-	

��������!�# �� �����
 �

  


*-)&&&-$ HHI;&I;;&HI; JK;;;

�	�	
�	�
��	
��	������	��7
��
	�
����	�����7

K�����C>������O

� �!&���� ; �� &1�%(�?����� ��;?0.;

F@>=FFF� 1��� �-��	
��$		����,,��� �
��F�	��-�������0���
�������
�

FG=F@<F� 8��	����-�����1���	
��$		����!,��� �
��F�	��-���(�(��0���
���#���
�

:FFF<FF� �
���		���������!,,� �
��
����	�	P����������,,��-	

::GF7FF� 2��
���������,,��� �
2����
��	���#���
�

FGF7GFF� 6�		��(��(����� ���.,��� �
4���3��F�����(������,���
�

F>F:F7F� �
����-����������,����,, �
�
��0����3���#���
��-����

:@G:FFF� ������.,��� �
��
�����#���
�

��������!�# �� �����
 �

  


*-)&&&.$ :;;&<;;&I; =;;;

��
��	��	
��	������	�
��
��	����

K�����C>������O

� �!&���� ; �� &1�%(�?����� ��;?0.;

:<:FEFF� ;� ����	���+,,��� �
6��
��� �-���+,,���

F@>7GFF� 1��� �-��	
��$		����.,��� �
��F�	��-�������0���
���,���
�

F@>=FFF� 1��� �-��	
��$		����,,��� �
��F�	��-�������0���
�������
�

F@>=>FF� 1��� �-��	
��$		����#,��� �
��F�	��-�������0���
���.���
�

:FFFGFF� �
���		���������.,,� �
��
����	�	P���������"���-	

:FF:FFF� �
���		����������,,,� �
��
����	�	P���������"���-	

:FGFGFF� 5�		��	�����������.,,� �
�
���� ���������"���-	

:F=7FFF� 2%�	�����,,,� �
���� ����������"���-	

:=<F=FF� 6�����	
��-����,,��� �
'�
��	
��(��������
�

:=::FFF� �
��-����,,��� �
�
��(�������
��-����

:=GGFFF� '�������(������	
��-����,,��� �
���(�	
��(�������
��-����

F>F:F7F� �
����-����������,����,, �
�
��0����3���#���
��-����

F>F:F=F� �
����-����������,����,, �
�
��0����3��������
��-����

:GF:7>:� 1���	
��������')4���� �
�I�����(�����	��3���')������

::GF:GF� 2��
���������.,��� �
2����
��	���!���
�

::GF7FF� 2��
���������.,��� �
2����
��	����,���
�

FG=F=FF� 8��	����-�����1���	
��$		����,,��� �
��F�	��-���(�(��0���
�������
�

FG=F=>G� 8��	����-�����1���	
��$		����#.��� �
��F�	��-���(�(��0���
���.���
�

��������!�# �� �����
 �

  


*-)&&&'$ HJ;;&=;;&>L; II;;;

�"B�!(�"��!���!"��")� ����� &1�%(�N
� �(�"��!��%"���"���-! �&B""�"�$����O�)��
�� &1�%(�/� ������"�D

K��A��������������������"�(���	��	�����	
A������I���A�)�0��
���(����
�������A��3��A
�����M



(&

Quality - made in Germany

��
�������	���	
��	������	�
��
�4�33������

K�����C>������O

� �!&���� ; �� &1�%(�?����� ��;?0.;

:F<FGFF� 5������������.,,� �
>��0���������"���-	

:=::FFF� �
��-����,,��� �
�
��(�������
��-����

:=<F=FF� 6�����	
��-����,,��� �
'�
��	
��(��������
�

K:@FFF:� �(������-����	
��-�� �
�(��A�-�����	
��(��

F>F:F7F� �
����-����������,����,, �
�
��0����3���#���
��-����

::GF=FF� 2��
���������,,��� �
2����
��	��������
�

��������!�# �� �����
 �

  


*-)&&&($ J=:&J>;&I: :;;;

����3��	
��	
��	������	�
����������M��33�����

K�����C>������O

� �!&���� ; �� &1�%(�?����� ��;?0.;

FF:FFFF� '�((������	
��$		��	����!)����� �
'��-����(�������0���
��	��

F@>7FFF� 1��� �-��	
��$		����,,��� �
��F�	��-�������0���
��#���
�

F@>=FFF� 1��� �-��	
��$		����,,��� �
��F�	��-�������0���
�������
�

F<F7FFF� 5��-���� ���,,��� �
>��-��������(������,,���

FGF7GFF� 6�		��(��(����� ���.,��� �
4���3��F�����(������,���
�

FG:FF:G� /
�	
�0����������� �����C��L �
�0���	��(��������C��K�
�

F<<:<GF� ������	
���������!.��� �
'�� �����
����� �(������!.���

:FFFGFF� �
���		���������.,,� �
��
����	�	G���������"���-	

:FF:FFF� �
���		����������,,,� �
��
����	�	P���������"���-	

::GF7FF� 2��
���������,,��� �
2����
��	���#���
�

::GF=FF� 2��
���������,,��� �
2����
��	��������
�

F>F@G:F� �
����-����������".����,,��� �
�
��0����3����".����,,���

F>F>F:G� �
����-���������#",����.,��� �
�
��0����3���#",����.,���

F>:FF:F� 5����	
�����	
����-���������4���� �
>��		�	����	
��0����3��������

F>:FF=F� 5����	
�����	
����-���������4���� �
>��		�	����	
��0����3��������

:=EFFGF� �(�
�����.,��� �
�(������.,���

:KGFF@F� '����-$�	����)����� �
���	�

��������!�# �� �����
 �

  


*-)&&&)$ :<;&>=:&J;; H<;;;


