
��� ����

�� �������

���
����	�

Internet:
http://www.
bosch-hausgeraete.de



�

�����	���

�"�&�'/7 9� )(/0/&�8// �� � � � � � � � � � � � � � � � � 

%�4/(� �"�)$�64�* ��� + � 
��"�#�' �8// 9� 5"�'�#// 
� � � � � � � � � � � � � 

��4/� )"�&�'/7 9� (��'/"� ��&�9��'��(/ �

���/0,'��(, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

.(� ��3� '�!�7 �(/��0,'�7 #�3/'� ��� � � � 

����  9��!�* �(/�"�* ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��+3"� #�3/'+ / "�+3"� ������'� ��� � � � 

�� ��(�!"�� ���(/��!"� /�&���)&"� ��0,7 �


��64/� ��� �(!� /���� �(!� 9� )�� )
&����0,�# ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�+��� 9�����## ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�(/�"� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�� �"�'2�'// 9�����##+ ��� � � � � � � � � � � � � � � 

��9�0'/(�0,'+� 1)'"8// ��� � � � � � � � � � � � � � � 

-/�("� /�)�� �	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��#�4, 9�/ )�(��'�'// #�0"/�
'�/�9��!'��(�* 	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�0)$�� ���!/�� 	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

����#�(�+ ����� � 	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

������
����
�����



�

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

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



�

	������ �� ����������

�	)	 ���	- 
�%	&#�	- �	)%�	 /� �����
���	� �"&	 �	*%*��	 
/�.%	&#��!  /	�
�����!� �	��%	&"� %� ����"� %������&��	
 /	����	� �� �	��
-� ���	 �� �	,*�!

��� %���� � �"�# %
/�&#���	�" ���%(���
���	& !
�	� ���
%�� 
��! ��&	� ����&�
�	*%�" �� �	,*�! 
��" %�/����%��
/	�%&#��  �%&%�	.%,  /	����%�

$�'��	.%, /� /	�%&#��!  �%&%�	.%% �"
������ /�& (%�# ��������! ��	�%�	.%%�
/��	�)�! �	� 
�%	&#� , �	)%� � %&%
����	�	� ���� �	&#����  /	�&��%- /�
��
�  �	)��� �%��&#
��	�

� ���������� ��������� ������������

���������
� �������

�% ������ 
& (	� �� �	�	!�� ���-� %�	�#

� /	�����!� �	� �	� ��% ��� � �	���� �#
-�
�	�"�)%
# ���	����"� �����	� %&%
�	/ �	�)%
# �� /	����(��! /&�����

��
& �%�)%� 
��! 
�� 
�%	&#�"� �	)%�"
� +�� �� ��
/�&���"! � 
�� �&	���	-
+��&��%(��!  �%&%�	.%% 
�	"� �	)%�
����� /�& (%�# �����
��-*�� 
"#��

� ���������� ��������� ��� ������

��
& �%�)%� 
��! 
�� �	)%�" 
&�� ��
�"��
�% %� 
��-� �"�	*%�# �%&�  %�
�����%� ����	�# /%�	,*%! �	��&# 
��%&��!
%� �	�# ����

�&��	!�� �	��� �")�% �	)%�"� ���

	�"� �" /�����	�%�� �/	
��
�# �����
(�� %�	,*%� ���% �	��,�
- �� �%
�	)%�" % /������ �� �	�%� ��	���� 
��,
�%��# �/	
��
�%�

	���������
������

	���������
������
����������
������



�

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

� ��*-51,�,� 9&�+�'+�!� ����8�+4;
��95�&,��9+��!4�/� %�#�/ 4�'�:84'
���#�,%�' �0 +� ,�51&� %+���,� �%�/
%&5�#�%�#�5� *�84,0 �&�-)�:8�/ ���#0�
+��4��+4*4,� �����#0 +� %�#�+4�
#�'�7+�!� ��*;/�,%��  ���'�,�0
=�,���5�+4; ��7�/ �,4��51+�/ '�74+0
�0�+�/#�,� +� �,��+4<� ������

"5; ,�!�� 6,��0 �,4�&� �05� 9&�+�'46+�/
4�9&�5�!46+�/� ���5:#�/,� �5�#-:84�
=��%45��

� �4&�!#� +� =���!�-)�/,� '�74+-�
��5���3%�,+�� ��51� ��	 ��
�4+,�,4&� ��� ��
��+&�� ��51� 4�7���,1 ��� ��

 �4 �,4�&� +���517�!� &�546��,%� ��51;
'�74+� �%,�'�,46��&4 �+4)��, �����#
%�#0 4�95�&,��9+��!44�

� �'��,� =��!��''0 $��5�� ��51���� °�.
=�51*-/,��1 =��!��''�/ $��5���3%�,+��
��51�.� $2+,�+�4%+�; �,4�&���0%�#�
=;,�+�
� (�.� ����*-51,�,� ��5��
=��#�5)4,�51+�/ �,4�&4 �� *+�64,�51+�
'�+17�/ *�,��,�/ 95�&,��9+��!44 ��51�
�,�,4�0%��,�; ,�& )� ����7�� &�& 4 =�4
�� (��

� � �5-6�� �� �5�!&� 454 ���#+�*��
!�;*+�++0' ��51�' +� =��%�#4,�
=��#%��4,�51+-: �,4�&-�

� "�*4��%&- '�:8�!� ���#�,%� �5�#-�,
=��%�#4,1 %����,%�,�,%44 ��)��,&��,1:
%�#0� �,�=�+1: *�!�;*+�+4; 4�&�54�
6��,%�' ��51; 4�� ���5:#�+4�' -&�*�+4/
+� -=�&�%&� ���#�,%��



�

����� 	�
���� �� �����	�
��
���������

��!� ���
�����% ��!��� &
������� ��� ��%

� ��&	���	����% �	���	 ���	��!���
�	�%�����

� ��% ���
�� ����������� �������
��
����	
� �	$"��	 �
������

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

�� 	�����%��� ����� ��� &
���	�
�
&	����	��� 	� ���
����	� ��!����

�� &	�&������� �����	 ����!��� �	��!���
���	�����

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

������ 
	�� �	�	� ���	��� �� �%���� ��
#����
	!��
� ��
����� �	���	 �� ���� ������

�	��$����� 	��	
	��	��� &
� �����
�	
% ��	 
����	
� �	$"��	 �
�������

���	��� �� ��������� �� ���
�����$
��!����



�

��	�������

���
�� ��������

��!	� �	�����
% 
'	�	 ����� �	 '������

����� �	"����

������

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

� ����� ��
�� 
��	 ���$ �	"��� �����
'�������� �	 � ��	��

������ 

��
���	 �	�
'������� 
��	 ����
�	"��� 	

!��	�	  �"� �	 ��� !����
'����#	�� �	"��� ����� '���#���%�
������	 �
�	��� ��	� �� �� � ���� 
 �!	�
�� � % '������� �	"��� �	 �	 ����
	

��%��%�

�� '����#���� �	"��� �	 � ��	�

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

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

����� �	"��� �
������ ��
���&�$
'������	�� �	"����� 



�

������!�� �#	�� 	
)�"������� �	
)������ 
����� �	$!��� 
)	�	 �	"����
��)�  
�!	" �	( �	$!�	 
��!� �	 
��!�
�"!�	�� 

� ��� �!��
  �	 ��"��"��!(� 	
)�"�������

"��	 ! 
)	�	 �	 ������� 
����	�
�	$!��� ! )�����!�� �	$!��� 
��(%�'
�	 �"!�	�� � ��
��� ������ �	�
�	�!�
(� 

� ������!�� �#	� �	�	� ��)	���� 
��)�  
�!	" �	( �	$!�	 
��!� �	 
��!�
����	��

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

��!� �	 )�"� �	 �
�� ��� ����	��
��)��!���� 
"�#	� ���!� �����
)����!� 
( 
 ��" $!� $����� ����
����� &�� )!���!� � ��
���� !���
�

�!	" ��� �	$!���



�

��� ���� ����� ���	������
������

���	����� ������ �	�������

�	������  � �
��� �� ������

������ ��

�	���� �
�����	 ��  "
�����


������	� ���
�� ���

���
���������� �

������ ���

�	���� �
�����	 ��  	��	��	�

���
��� �
�����	 �� 

���������� � �
������ �� 

�� ����  �	��� 	��������� 

����������  " ����

������ ��

�
������ "	 ��	�� �� �������

��"
���
� �
�����	 �� 

"
�����  ����� � �	��� ���

�
�����	� "
�" ���������

���	
��!�� ���� 

	� ����
�������� ������

	�����	 ������� �	�������



��

�� ����� )��������

%�� ��)��� ������- ����� 0�����)&���" ���� ������!�

���� ��'-)�� &��!�'-)�� ��*&���

�� ���. �!0�'��&. 0�������! ��)�� �!����

0������� �����+���.� ��� ��� 0��/�� �!0�'��&.

0�������! �0���'.��. ,'�������  �&���� �

��  ��"�������
 #��)�%�"

$��0�)�� �
���)��&� ���&�� �'& 0��������

�����)���

$��0�)�� ���&���� ���&�� �'& ������ �'��&*� ����

$��0�)�� ����������"� ���&�� �'& 0�������� �!������

	�'& &��&������! '��0�)�& �&��-�� �� ��*&��

�&�0������

�� !"	#� �������� (
���"$��" �
��#"��
�	'

��'&���" �'��&�

�����0�)���� ��0���&� ��� ��)�� ��'���

��(&��&�����"�.�

�� ����� ��)�#�"�
#��� $���("�

��'& ��" �'��&� ��0�'�&�'"�� ��0���������

��� �!0�'�.��. ���� ��0�'�&�'"�� 0�'�����&�

���� 
�0���� ���� 0�'�����&� 

)�� �����)&��� 0���������

�������� ����&�&�����& ��0�'�&�'"�!� (���/& �

#��&������! '��0�)�& ���.� ��� ��& �'��&*��&�

�����! �����!�

�!�'-)�& ��0�'�&�'"�!� (���/& � ����&� ��

�'��&*� + ����

�� ����"�
 �� �#��"&� ����

0�������� ��)�� �!0�'�.�"�. ����)�'� �'���

�!0�'�&�" 0�����&�'"��- ��������� 0�������!��

���
#�
�)���#
�"'



��

	���
 ������ �������

�������

)/��0.(�6 #�3/(� ��0%(� �-).
*�)�(�!0�(� / 8��"052�(� �/0�#/
"!�0/1/7/��!�((-� �8�7/�0/�)�!
��#�)�/)��/(�)�*"7/5 8� #�()�%*��

����� �)8��!"�, �)/��0.(�, #�3/(-
'�"�'2/"* �(� )4�)�0.(� "�()��0/��!�0��.
(� '�!����/'��)�!/)�0�� �06 )���� 2)��-
*��0/). /' #�3/(- ��)�!3*5�6 !�(�, 8��0�
/�8-)�(/, !��*� 8��!*5 �)/�"* �0��*�)
!-8�0(/). ��' ��0.6�

� �� '���*%�,)� !�#�3/(* ��0.��

� �)"��,)� !���8��!��(-, "��(�

� �0�,)� !�62�,"* ��  "5!�)- �06 #�54/�
�����)! �"�0� 	 0/)�� !��-�

� &���*'/)� !�62�,"* ��  	�
 #��(��� �)�"�(�
2/"� #�54��� �����)!�� �� 8�0.'*,)��.
�����)!�#/ �06 �)/�"/ 3���)6(-� /0/
)�("/� !�4�,� )�" "�" �(/ ����'*5)
�0/3"�# #(��� 8�(-�

� �*2"* �06 !-���� 8�����##- *�)�(�!/)�
(�  ��0�� ��0.� ���$+� 
&����/)�6 /(�/"�)��(�6 0�#8�2"�
 ��)�!(��).+�

� ��%#/)� (� "0�!/3*  �+� 
&����/)�6 /(�/"�)��(�6 0�#8�2"�
 )/�"�+�

��0/ ���/) 0�#8�2"�  �"�(2�(/�+�

� �*2"* !-���� 8�����##- *�)�(�!/)�
(�� �-"0�+�



��

����
� ������ � 
���
�
��������

�
��	���� 
���
� ������

� ������	 �� ��
'�� ����#���� 
���#�� ��#��� '
�'����	��

� �������	 ���#���

�
��	���� 
���
� ��������

��������  
��� '
�
��"������ �������� �	 ��&
������&��� '	�!
���
�����% '
�	���
���
	�
 �
����� 

� 
�����	�� �� �� �� 	��& ��������
��'
�
��"�����	 	�
 � ��'��� 	����
�������
� ���	 ����� �
 �	� '
�� '
��
���#�� �������� �	 ���	� ���
�����&
��	����

� ������	 �� ����%% '
 
����� ���#��
�������� ���� "�
�� ��%"
� ���#��
��
�
��
 ���'
 ��� �& � '�
�	��� 

�  $�
� '
 
�	��� '���	����	 '	�	��%%
'
 
���� ���#�� � ����	 ����	�
'
 
���	 
�������&� 



��

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

	������
�� ����� ������
�

� ���	���� "�	��   "������� �	����� 

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

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

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

	������
�� ����� ���
�

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



��


��������� ���������
���������� 	����

��������

��	������#
 ,�
��
�! ���,�#�
�� ���
�!�
	��
,�# �$* �����#� #��$�#� �����#� �����
,�# 	�#��
 ,���
�#�" �
 ��$"�� �
$"
� ��
#��
��$# 	�#��$"��  ��'#�! ���,�#�
��
���������

� �!��	�#�� �
 #� �������� �	
� &��
���#�����#�	*�

� �!��*#�� �
 ,
	�� #� ��������
#�����������

� ��	�
�#�� �
 ����#����$�##� #�,����#+!
�� ����$�&�� #�,����
*$"�#���

� � ����#� 	�#�� �
 ��$
&�# #$# 	�#�� �

# ��	,
+#�$"��  	
��
 #$# �
'�
�

� � 	,
+#�$"��  	
��
 #$# ����$�&�

	$
��
� 	�#���"

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

� �
$�#
 �
(#� ���#
� ��� ��	�&�# #$#
��	��!
 ,$���#�

� �)	���$�
�! 	���	��&���# ���	��&�#
����� ,�# 	�#��
 �!	��$"����"
#�,���
�#�" ��'#����

� ��)�#� �*���!
 #���#������!
 �
(#�
��,�#�
�� ��#��� %����$�#� 	$
��
�
,
�
��	�#���  �!����&#���" ��#�������


��������
	����



��

	�������

�
��
 ���
� &����$��� &�#���� ����

%�
���
 �
��
 �
 	�
��
� 	������ ��
	�

	������� �
��
��

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

	������ ��
	�
 	�%�
���� �
��
��

������ ������������ 
�����

�� �
��
 �
� ���
��� ����$��
��� ���
&$�
�� ��� ��"� �
&��$��� &��
�� ��&��

� �
���$ �
��$$ ��	&�������$ ��
���� �����
��$ ���� ����	�
 �	
�� �
	������ !�	���

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

� &�	�
����
 �
��
 ��&����
�%� ��$ ��	�
��
�������� &���������	� �	
�� ���� �
���

������ ������������

�
��
 	�
��� ��&�!���� ����� ��&$������
��&��

�  �������� ����"��� ������� &��&������

&����� ������
 ���� ����	�
 �
	������
��
��

� ���	�� &����!�� &�	�
 ������
���� ��	���

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

� ������� ��
 &��&������
 �����������
��	
�"�
 ���
!
��
 &��������

����������

����

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

������� �������
�������������� 
����



��

������ ��
�������

��!�� �	����� �	*	#�	��  � !  �	*(��	���
�	*�

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

� 
	!"���   � ��	� �

� ���
� � �	���� � �

� ���
�	( ����(( �����	�  
*	#�	��	(
���!��  ��	����

� 
*�)�����	� ����	( 
� 	��
(
�����	$��� ���(�
���� �	�	(� �	�
�����	�
!�
	(� *��	(  !  �(
� �	�

������� �����

� ������ � � * %���� � �  ��	
!	�

��
�� 
�	��#��� �	
!	� ��
� �*(��	

�
����	� �� � ��  ��	
�!��

� #	�� ��"�� �	
��� � ��� ���%���
 �"������� 
��  �*(��	� *���	'% �
(
����! �	� '��

� ����� (�)	� ��!���� �	��	! �*(��	

�
����	� �� ��!�	 � ��!�����������

� 
	�	� ���!(� *�
�� �* �������� *(��	��
���� 
�	( 
*�� ��	( "��	�  
*	#�	��	(
� *���� � ���� 
���� ���	�

	������ ����

�(��	 ��!��� ����� ��
(  ! � *� �	���
���� ��	�	���	��
( *����������
�  
	���
*��	 ��  �%� 
��� ��

��	#	!	 *�*������ 
��!	�� &�� 
�*���%�'
����  ���!	� �� �� � ��� 	�
!���	
*����	����

��
!� ��	����  ��%  
!����� ��
� 	��
��
������
���'%�� *��	����

�	
�	��$ �  ��	
��$ � *(��	 �����(�
(
 ����	 ��!��� *�
!� ��
��!�� � 
� ���



��

� ��&��'#��! ��)&�� ����� ��&���# ��'#��

��'#�� &��,*�� �� +�&������ .�&������"�

�&�� �&���'"�

�  �
��'�� ��'#� 
� °

�  �  �
%������ ��'#� 	� °� �� °� �� °


  	  �
&����&� 	� °� �� °� �� °

�  	  �  �
������ ��'#� �� °� �� °

�  �  	  �  �
$����# �� °� �� °
�)����-�"� &���'&-� .��������(���"� �'-
� (��! &'& ��)&���! ��&��&�

��'#�� .���(����� �'�� ,*&� �&���'���
����&��'#��! ��)&�� ��&���# ��'#�-�

� � �� ��&���#

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



��

�  ����������������

	$ � �
�
��	 ��!  (�	���� �	!��


����
���� " ��'$ �  ��	������ 
���
�	���� 	� �����
� �	!	�� ��(� �	��
('��
���
� �	!	�  !  (�
���
"���
�	�� �
�� �
��� (
�!	 �������  �������
������ �
%�
��  � �!	��	� (�	���� �	!��

(�
(
!
����� ���"��&�

�������

�
��
�
�� 	 (�	��	��� (
(��# 	 ���������
��# ��� �
��� (
��	� �� �	!�	� �
%�
��
(�  �������	 �	!�' �!	� �	 �� �	�� "�
��
��	��	 ��� � ��������� �	 (
(�! 
(
��
�
�� 	 (�	��	���

� ����
��	 ���#�� ��# ��   ���#��
���������

� ���(�����	 (�	���� �	!��

����
�� �
����
	 �	!�	   ��
�
��

���(�	�	! �	 	�
 (
 ��������� ���(�
	
 ��	!�
	 �	!�	 �(	�	�	���� ��� ���
�	!�	 ����
�
 ����	�� �
!		 ����
�	��

���(�	�	!'	��' (�  
�� �	�

� � �
��� �	 (	�	�������	 �� ��!���&
��# ��� ��� ���  ���� (	�	����� 
�� ��	��' �	��!���� �� ��    �	!�	
� !��		 ��	��'�

��  �� ��	 �	�
!�#
�
 �
! "	����
�	!�'�����
� �
��   %!	���
%�	��  
���
��� "	��  �� ��	��'� 

� ����
��	 ���#�� ��������� 
�	!�	 �	 �
!��
 ��� �����' �	���
���#�
�   �������
��

��
����� 	����



��

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

�  �!���	��� 	�
������ �
��.,' ����"�� '�����"�� 1� #���#  �
�(&� �(�#" ���!'"& ��!���"#1!�� �(/
�"$ ��"�

������'" �� '����# ��.,�� ����"��
��#*"�� �(�#.,'� )��"�����

� ��"���"& ���%�
�!�*!' ��"���"' ���% �% ���"
# !�"& # �(#��,'� ����1�����!�$
�"�!0'' 1� ��"# ��+�� �'"(&�"���

� ��('*�"�� �(&/�

� 	"1!&  ���/ !!!��"' �(&/�
������!#.�'!)����0'. 1� -"��#
��1���# �% !�$�" !� �"��!'0����

� 
���!��0'' ' ��"��'"(/ ��.,��
����"�� 1� �� 1���'(&!�$ �� '�����
����'(&!�/ �� '����� ��.,�� ����"��
1���"���,�" ��1�(!'"(&!�  ���/ !�
!' ���#��.,$ ���% '����1*'��"
����+'$ � #(&"�" �"'��'�

�'��' ��.,' ����"�� �(�#"  ���#�
��"& ���10'�(&!% +��'�'��� �"��%�

��	����	��	� �	�������	 �	����	

�
�������

�(& 1��"�/!!� !1���"'�%��"�/ '���
���!� �"�!��'"�/ ��%� '���"�'��
�� !� !� ���#" 1�/�'"&�/ �������'*!�%
1/"!%+�' ��(&�% �+'��
������"(&!% -(�!"% 1���%��."�/
!��'1&.�

�����	� �	���	� �	�������	 �	����	

�
�������

�	��
	���
�	����	
�
������



��


�����('�) ���� ��+�#�"�# ��
����)��)��)� "����"�����  ��"��"
��"����) "���� ������('��) ��"# ���
+��� %�� +�"���"� ���� �������#����
�"�# ���� ��%���� ��"��" "�+�#�����")�

!%��� �� 
��(' ������� �#) +�����"�# ���
��"��" "#" ������� �#) +��������#"���")� 

!%��� ��� 
��(' ������� �#) �������� ��"��"�
��)�%"�#  ����� ���#"���# � ��# 
�#)����#�") +)�� "#" ������� �#)
����%"���")�

!%���  �� 
������� +� ����� �� �# �� ��+�"���
����"*"��� �#) �# ) "#" ��������
+�������'�(' �$����*"( �# )� 

��#" �� �����#" +�������� ��
+�����"�# ��� ��"��"� �� ��('
������� ����� ��������  �+����������
� ������� ��&"���

������� � )%�� 		 ����� +��'�� 
�����"�"����" �� �"�� "�+�# ������
��('�� �������� ��#" �� "�+�# ���
+���&��������� ��(' ��������

� +����"� ������� ����� 
�������"�  ��+���"� �"���#� �

��" "�+�# �����"" �"����� ��('��
������� �� +������� �� +�����"�# ���
��"��"�� 

� �����"� �� �������� 
�+���"�  �� �"���#� 

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

�

�



��

����� &�������

�����!�� ��"
���' *���
���� �"(

&���)�"! ��� �
��� ��*" ��
� �(

���" ��� ���� *���
���

���$�� ��$ � 	���
�

�
��
( *���
��
� �
 ��*"���!� ����
�
��
#!�
���( �
!�" $�� �"!#����
&"����&����!!� *����
��
#��
 �"( ��!��!
�����!" ��� !���"!� !� �"*�
 !"! " �
�
����#!��� ���!*(#��!'�

�"( �
%!�� ����#��� ���� ��(#!�
�
���� �'%�� �������
 *���� �"!��
���$!�
���( *�!�"!�!��" � � ��' "!��
�!
�"��� ����

�!�������#���

������ &%��� ����
� 

�
��
( *���
��
 *����
��
#��
 �"(
��!��! �
*(��
���� #��  ��(���
��" (���&���!�� &"����&����!!� !���

���"!#��!( *��"�!��" ���! ��!��! *�!
��!����� �
���� &"����&����!! ���!�
�
���( �
�� �� ����" �
� ��!��!� �
�
!�*�! ��*"���!! *���
��� ��!��! *�!
����	�

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

�#����

�
��
( *���
��
 *����
��
#��
 �"(
*�#��� �����!" ��� !���"!� ���!" ���
�
��(����!���

�"������ ��$ � ��� ��� ����
�

�
��
( *���
��
 *����
��
#��
 �"(
*�#��� �����!" ��� !���"!��

������� &��������



��

��#����#�
 ��� ��� ������

�����& (
	�
���� (
�������!��� ��&
����������� �������� �� �
��%#�� 	�		�	
��	��� �� ��	(��� ��������� ��� ���"�����
�	�	�	��

����� ��$!� ������

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

�"����! � �$��
&� ������ 

�����& (
	�
���� (
�������!��� ��&
���
�� "�
��&��� ��� (	��"�
��&���
�������� (
��	���� ��& ��"���	� ���
���

��$��
�#��

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

����#��

��������� $��( 	����� ��(	�������&
�����!��� �	��� 
����	
 �	%#��	 �
������
��� �	�� (	��� (	�	�����& (�
�� 	����	�
	���!���%��&�

��$#��

�����& (
	�
���� (
�������!��� ��&
	���!�� �	�� (	��� (	�	�����& ���&�
�������� ������ �����"� ������'���%
#��&#��	 	��	"���& ���!�����������	��
���%��

�'$�#��$!� �
'���
�� 
	�%�
 � ��
 '���
��



��

�  �������������� ����������

���!��.'�6 ��8�/&.'�/,&+* 8��7���
8�/��"�&.6� 8����/$.'�/,&��', �'.�".
���'!�'�'!�&&� (�/.&6�'�6�

��"�#�&��7.6 8� 8�.#�&�&.5

4'� 0(&"7.6 .�8�/,%(�'�6 8�. �'.�"�
!��1�&, #6�"�* !����

�

�#�&,2�&&�6 8����/$.'�/,&��', �'.�". �
'�/,"� �!� 8�/��"�&.6� ������.' �/6 �'.�".
�/��"� %���6%&�&&��� ��/,6�

��"�#�&�(�#�� "�/.1��'!� ��/,6 &� ��&(
%���(%"(
 #�"�� �� ��� "��

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

�����

�
������

� ������

�� 
���� � ��������������

���������

���� ��/�� . 7!�'&�� ��/,�

	�� �.&'�'."�

��� -��63�6 �'.�"�

	�� ��&"�� ��/,�

	�� ��/��"�&.�

	�� '$.#

�

��/,� ��'��'�6 /�$�', ! '�* !����
!�"�'���* �&� ! 8��/��&.* ��% 8�/��"�/��,�
���/� 4'��� �/��(�' !+���', 8�����##(
 �/.!) ./.  '$.#)� 
��$&� '�"$� !+'�3.', ��!��2�&&� #�"���
��/,�� �/6 4'��� (�'�&�!.'� �(1"( !+����
8�����## ! 8�/�$�&.�  �+"/�) . 8���$�.'�
8�.#��&� �!� #.&('+� 8�"� "�+2"( #�2.&+
#�$&� �(��' �'"�+',� 

��������������
�������

��������������
�������



��

���	���������! ������� 
��#	�������!

��������� �	������! #���� ��	�	�
���	�	

��#���� #
	"���� 	����� 	���


���	��
�	�	 
��#
�������! ���! ����
�

�
����� � #
	�
���� ���
�� ��
��!���

�������� �	 �������� �� ������� #
	"���

	����� ��#�������! ���� ��� 
���� ����

#	���  �	�	 ���� ��� 
���	 	����

��
���	��
�	 
��#
������	 ����
�

�
����� �	 	���� �		�� �� #
	�	����!�

������� �������
���
	�������� 



��

�
���

� ���
	��� �	�	(
	�	���� �
���

� �����	� �� 
�#�� ��	
� (
	�
��� ��
��!����% (
	�
���� �� 
�  ���	�
 ��
����� 	���!���� 	�	
 (
	�
�����
���	
 ��&  �� ���	
��& !��(	#��
��	�	��	�����

� �����	� �� ��!���	� # �!	 		
	�	�
'���
 "��   !  ���� �� �� �!�� $�
����

� �
  ��	�	� �	��  ���� �� �� �!�� $ 
����� & �	(	!� ��!���� "���' ��

	�����
���������



��

� ����(!  � �)��(," ��#�
�����(!�/ ( �(��!�� �/ )��1�+��
��!(���#� 1��������  �+ ! �%1�) /!&�/�

' �(��!�� �/ )��1�+�� ��!(���# ������/
�%1�)  (/ 1�������% ���(! 1��!�/  ��

��)( �% 1� �,(�� �%���)(   !"
1�������"� !� 1��!"1�$! �)�".-(�
��������

� 
"+�" �%���� 1������� "�!� ��(!  �
��%�)�#�

� ��!� ��(! �"+�" �%���� 1�������  �
 "� ". 1�������"�
�����(!�/ ( �(��!�� �/ )��1�+��
���!�� ��!&#�

� ����(!  � �)��(," ��#�
�����(!�/ ( �(��!�� �/ )��1�+��
��!(���#�  ���/ 1��������  �+ !
�%1�) /!&�/�

��)( �% ��!(! ���� +(!& 1�������"
1������  ��

� 
"+�" �%���� 1������� "�!� ��(!  �
��%�)�#�

� ��!� "�!� ��(! �"+�" �%���� 1�������
 � ��)(�# ()( �	!�(�#�
�����(!�/ ( �(��!�� �/ )��1�+��
���!�� ��!&#�

��( �%��� �	!�(�# ����$! �)���
+(�)� �����!�� 0 !�(*"�( � �  ���#��

� ����(!  � �)��(," ��!#�
�����(!�/ ( �(��!�� �/ )��1�+��
��!(���#�


	������
��������
����������
������		�

����������
������		�



��

�� �
����� ���	�����

#������&�4 ,%�, �&��%�4 -�!6�/ �
�� �%/�%,�(�

� '/ ' �*���� 6�����!! '�&�%��,&� %�
��* -�(

, 6�, %������,!��&,

� �*���,&� ��6�-%,&�-+%'3 6�����!!'
��
-,�(� ��&",!( ,-, ���-�� �%,�(��

� ��"!,&� %�  -��,0' ��(�

� �� � �%/�%,, ��6�-%,&�-+%�) 6�����!!*
�'/ ' �*���� 6�����!! �%��� '�&�%��,&�
%� ��* -�(�

� #� ��)&� ����6�����%*)  ��%� 
�� �-'/�� �� �&,��-+%*!, !�0,%�!,�
��%�1�%%*!, �,�&�!�) �	��������(� 2&�
�-��'�& ��-�&+ &�-+ �� ��-, �*
�&-'/��&��+ %� ��-��� ���!4��

� �& ��)&�  �*0 ' !�0,%* ,  �*0 '
������%��

��-,  �*0 ' !�0,%* %� '���&�4 �& �*&+� 
6���"�,&� � !,%'&* �� 2&� ���!4 �1�
� &,�,����%� $�1,&%�4 .'% 5,4� 
,-, 
�*���,&� 6�����!!' �
-,�( ,-, ��&",!(
,-, '�&�%��,&� �'/ ' �*���� 6�����!!
��6�-�"�%,� ��* -�(� &�   � � ��-, ��!,
�*-� �*���%� .'% 5,4 ��(� &� � !�0,%�
�1� %����,&�4 ����� 

� �*��'$,&� ��-+� ,$ !�0,%*�

��	���
� �����



��

���	���� 

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

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



��

	������������� �������

�  ���$!*#� ��������" ��+(� ��"��� 1��#��

� 	���#�� �+0 !���,*��"*0 !���$!*#�
��0,�&�$ ��� ��+/��0 $��!�"*0 *!��#��
�*#�+0 2� 2���*+("��$ 2�*��"�"*/
���#���

� �$,�$ �'���� 2������� $#�"��*#� "�
�)��#"�� ��+(� ����	%� 
 ����*#0 *"�*��#��"�0 +��2�,��
���#��"�#(%�

� ����*#� "� �+��*-$ ��%�
 ����*#0 *"�*��#��"�0 +��2�,��
�	#*���%� 2�������� "�,"�# �'2�+"0#(0�

� ��*�+*!*#�+("� ,���! �� �*"$# $#�"��
�*#� �$,�$ �'���� 2������� "� ��'�+�%�
��2��( ��+(� +��*# �������

� �� *#�,�"** ��+������ �����"*
!���,*��"*0 �'���*#� 2�������$ #*��*�

� �����+�"** ��/.��� ���#�� "�#
"������*��#*� #�� ��� ��#��� ���#���
����#���� ��+(� !���,*��+�(� �$��#
*2�+(!���#(0 �+0 #*��*�

����� "�������+*��"*�� ��+(� "� ��+�"�
������#'��#(0 ���#��� �+0 �0�,�"*0
��+(0�

�  ���$!*#� ��+(� ����-*"$�

� 
#���(#� ��+*,�#�� ���#�� �+0
"�������+*��"*0� 2���"�!"�,�""��
�+0���#����"*0 ���� +*#��� ���'�
*���#���*#� ���� ��+/��0 $��!�"*0
*!��#��*#�+0 ���#���

�����
����

����������
����



��

� �/�+(� ���( �� !���"�/�   �(!�,(,+
������' �(.��/-'�+ "�2.',�

� �3�(�/-'� &�!��+(� !�,2!. ������'�
.��(.��/-'�+ "�2.',�

� ��(�'� .(� �)1!)  ,���� 8�����"" '�
���/��!�'.�*�

� ��(�'� .(� ���( �(�( )53�� 1.�/�
�����(�  7�'(�.0)�. �"�$'� (�!$�
 ,���(- 8�����"") ��*��

� ��$".(� '� !/� .2) ��*�

�/. 8��� ��.(�/-'� �,/�  ,���'�
8�����""� ��*� (��8��/� ��  ,8�/'�'.6
�/��)�(  ,���(- 8�����"") ��/. *�

��$�/)+�(�� 8�."�'6+(� (�/-!�
'�������. ',�� 4!�/��.1��!. 1.�(,�
!���63.� �����( �� 8���'�&'�1�'',�
�/6�.�8�/-&� �'.6  ��(.��/-',� "�2.'���

������

�!��2. �'.� ��/-6 8�. 8��/��)53.�
�(.�!�� 8�/'��(-5 .�!/51.(- '� �&"�$'��

� ����63.� �����( � .�8�/-&)+(�� �(����
���/5��6 )!�&�'.6 .&��(� .(�/6�

���/� �!��2. �'.6�

� %��,8-(�  �61�+!) ��  ��	 "��'��� �(�!�'�
"�53��� �����( ��

� �,8�/'.(� 8�����"") �(.�!. ���/��
��/-� 
��#�* ��8)�(," ������'�"�

� ���(�.(� "�'$�('�� )8/�('�'.��

������

����7 �1. �'.�  ���''�+ �(.��/-'�+
"�2.'� '� �&"�$'�� ����7 �1. �53.�
�����( � �����$�( �/�� ./. ���)� !�(��,�
"��)( 8� ���.(- ��(�/. �(.��/-'�+ "�2.',�

�
���	���

�����	��	���



��

������ ���	��

� ��������� �������������

� +����( $����! ��#($
��� �
%"��
�����"�

�"���
 �� ���� ��"�
#!��( �
%"��
������ ��  +� �
�#��"���

� 
��������������
�"���
 �� +�"���)��� �#) $"���" �
%"� 
�
����"��#"�

��" �����"���"�

� �#) +��"��" �
%"�  +#!������!
� #!� � �
����� "#" ��
�����"�� �
"���
��
�"�� � $"��)&"� ���������

� � �
�#($��"� +���"�� +�������!
�
%"�  ���� ��)+���

	�#" "���
 ��
�%"��) #��
�! �����"
�
�
�
�
 ���
##"$���"� +�������
��
+�"���� ������ ����+�� "�#� "#"
������� �
 �� +�������" ��
��
#
�!
��
�$"�
� �

� +����"�� $"���� �
�
�
�
 ��"�+#!��
�
�"�� $"��)&"� ������� ��� �����
�")
�#�
� ��#(�
) ��
�
�") "����"��#)
+ "� +�
�"#!��� +�"�����"(� �"
����� �#�$
� �� +#!������! �#) '��
*�#" ��
#!� �" ����
�"�

� � �
&"�� ���
���� 

������
����������
������

������ ��������

������ �����
������� ���
������������



��

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

� ���������� ������� �� ����� 



��

#%
��	 �	
�
	 .����%�
,� �
&% 	
���
��+)��� 
��
��	 �� .�&��
�!+ ���	'%�
�	��
,� $�� ����� 
&�'%�!
,� �
&% �	
�

�	
�%&
, .�
�����%�% .�����	�% %&%
��
�� �� ��)�� 
��	'�
��� ���� �

�%	&%
! .% � 
���� ���.�	����

"� �	(%�  ����� � &%�!
, �� �� &

�%���
�%� .�*���� ���%�� �	������

.�����,)�+ ����
�!�

� ���	
	��	� �	��	 	���
������

�	��� �
� �! ��,'��� 	
���� ��+)���

��
��	�

� �
�	���%�� �'�� � ��	 .��	�� �	
�� �&���

� ������� �	)%���+ � (��� 

� � �!�� 
&%���� (&	�� %� ���	��&, %
.�&��
�!+ � �	)%�� ��� %� ��.�
	
�	(%� � 

� ��%�%�� 
 ���-	 (&	��	 ��&.	'��
%�
&���� 	
��� ��+)��� 
��
��	
��.%�����&����+ ����
�!� 

������ ���	��

��� 
���	
�
�	����	 �
�����



��

� ��	��"�
 ��#+�$�� �� ���
* %#����
"��	���!�
 %#��� � �
����
#!� 

� �	������� ���"��"�
 �� %�� ��	�	��

�  �!�
 "� �
�� +�	������"
 +�
��
� �
����+"�%"�	) ���	 " +������
 ��	�	
"�����"� ��	#
 '���� �� #!$���� ��	�	�
��#��� 	������� ���&��!	)� 
������
 �
�!�� �� %�" ��	�	� " 
��
���+�	 �� �	������ ��(&
�� 	�
�	���
"����	��

� �	�����"�
 �� %�� ��	�	� �� �
	��
"����"��"�
 

�

� �	�����"�
 �� �
	�� ��&"���( �� %��
"��������
 

�

�#) ���� $���  +�" 	#
��(&
� 	�"��

��(&

 	�
�	��� �
 	� ��#�	! � 	#"� �

"	+�#!������ �� 

� ��#
��
 � )$
��� �� ��"� #"�� ���  "

� � �
�"�
 +�������� ��#"���



��

'()&!�% ��0�����/-�� ,)� ��  ������(��
0��+(!(!&� �)( 0�( �!��%!�� ��� �
����,( "  � 0�!"0��! ���� ()( 0�!"0��!
 ���!�!�+ �� �� ��)(+�!���


 �+�)� ���&!� ���)� (� ��0�����/-��
,)� ���

� �����$!� ����0����� %$ ��� �

� �!� ��(!� �"+�" �%���� 0�������
 ��).�". (� 0�������� ����� ��!�(�#�
�
)(�#�

� ����(!�  � �)��(," ��#	
0"!&�0�������� �%0�) /�!/ ��!�+� (�
0�(�)(�(!�)& � �� ��" ��

� �!���( (!� ,)� � �! ����0����� ���
��� ��

� �����$!� *()&!� 0�� 0��!�+ �$ ����$�

� 
 ��� 0�(���( (!� ,)� � ����� "�

� �!���( (!� ,)� �� ��0�)���  %$
�����! �$ !��� % ��,( %�

� �% &!� *()&!� (�0����$!� ��� 0��
0��!�+ �$ ����$�

� �!��&!� *()&!�  � ��!� (�0�(���(�
 (!� ,)� � ����,( ��

���
� ������	
	����	������
������

���
� ������
	�	������	����� 
����

���
� ������
	���������� ������



��

� �������
 ����&�������� ���� ��&������
���������
� �
��
��!�� �� &��	�
���
�
"����� �	�� ���
	�
 &��	�
���
��%
"����� ������� 	�!��	% ����� �� &���
�
���
� &�������� �� ��� �	����
�
 ������

� �������
 ����&�������� �����

�	
��	
�

��
�	��� ��% ����
��% ����&� 	��
����
��	����� ������
 ����� &���
���� �
����
��"���� !�� &����

 ���
� &���
	��
������	�
 �
��%�

��� &��������� ��������
 ��$#
��
	�
�	��� ����%�� ����&� �
 ��
��
�	%�

�	�� � �	
����� ������
�� �������
����&�� �� ��%���
���� 	���$����
 �������%
���������
�% &� &���
�
��$ 	�
�	�� ��%
����
��% ����&��

�����	
� 	��
�




��

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

� ���������� ��������� ���������

�����	������

��"�'( �(/��0-'�+ "�3/', ��0$�'
8�� ��/(-�6 (�0-!� 0)$��+ ��� /�� /0/
�/0�"/ �8�7/�0/�(� � /"�54/� ��&��3�'/�
'� 8�� ���'/� 8����',� ����(�

����� ��"�'(�" "�3/', /0/   �0)2��� ��0/
�, '� �"��0/ ��"��(�6(�0-'�� � 8�"�4-5
��!�"�'��7/+ /& 8�/ ���''�+ '/$�
(��0/7, )�(��'/(- '�/�8�� '��(-� 

� ��(�'� /(� �)2!)  ,���� 8�����""
 �8�0�$�'/� ��,!0���

� �(����/'/(� �(/��0-')5 "�3/') �( ��(/�

� %�!��+(�  ���8�� ��',+ !��'�

� �,&� /(� 0)$�) ��� /��
��)!� ���( )+(��- )!�&�'/6"/
'���(��'/7� 	��

�����	������� 	����� ���	������

��,3!� "�3/',
'� �(!�, ��(�6�

�,0�  ,���'� 1)'!7/6
��*�

�,���/(� �0/ * /0/
��($/"* /0/ )�(�'� /(�
�)2!)  ,���� 8�����""
  8�0�$�'/� ��,!0�*�

�!(/ /�� �'� &�4/('�6
1)'!7/6�

����$�/(� � � "/')(,�

��54�� �����( �
/& 62�+!/ �  '�
�,0�
/&������� �'��

�,0�  ,���'� 8�����""�
��& 8��� ��/(�0-'�+
�(/�!/�

�,���/(� 8�����"")
�. �('�� ��0-� 
��# �
���� ��/(�0-'�6 �(/�!�*�

 



��

������	
���� �����
�
����
�

� .)!��� �(.
��-+�� �������
'�-��. ��

��-+ ������� �"(�
�(���"� '(' � ������'�

��� ��������!
��-+�� �������
0����'� ������ .)!�'�

������'
��' '�0�(#�����''
�'����� ��-+��
������� 0�(#��!��#
0�'�0����(�'� �(.
���'����' ��������

������� �"(�
�������(�� ��0�(���'
�(. �'����� ��-+��
�������� 
�����'� �������
��0�(���' �(.
0���*�����������
��-+�� ��������

$��'������"
(��0�)�' �

�������(
0�������'�(#�

��(-)'� � ����'�
0�������'�(#�

���.��
� �

	�(' �'�0�������#
0�����'��.� �"���'�
�(���� ���'���


��(-)'('
,(����,���'-�

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

&�0�(#��. �'(�� ���(����.  � ����� '('
����+ � �����(�� � ��

 



��

������	
���� �����
�
����
�

���������  �
 �+( ��!/�
( �(��!�� �/
)��1�+��
���!�� �!&#
�(���!

�� ����%!� ��%,��
��,( %�

�����$!� ��%,�"
���)��  �%!& )%,� 
-�)+����

���������  �
 �+( ��!/�
( �(��!�� %�
)��1�+�(
���!�� �!&#�
�	!(���#
(��
�� +� (�#
�(��.!�

�� ����%!� ��%,��
������ ��

�����$!� ��%,�"�

���������  �
 �+( ��!/�

��  ���!� �)��(,� ��#� ����(!�  � �)��(,"
��#�

����  � 1����!/
()( ��.-��
���!��  �
�%���!/�

�� �!��%!
����1����� %$ ��� �


!���$!� ����1����� %$
��� �

�%���!/�
( �(��!�� �/
)��1�+��
�	!(���# �(���!�

����.-($ ,)� � 1���� "! ()( ����!�

'()&!�% � 1���.-��
,)� �� ����/� � %�

���+(!(!� *()&!�%� ���
�1(� �  � !�� (0�����

��!��� ��.-���
���!�� )(!  �
1�) �!&.�
( �(��!�� �/
)��1�+��



��!���  (� 1�����!%
�)��(�".!  �� �)/
�!��+�( ��!����
��.-��� 
���!���

���+(!(!�  ��� ���
�1(� �  � !�� (0����

�
�� +� (�#
�(���!�

� !(���  ����()�&
�+� & ���(!�� ��)&��
	)(� �$ ,)� � 1���� "!�
���(!% )(� �/ !�"��
()( )(� �$ ,)� ��

���+(!(!� )(� ".
!�"�" ( � ()( )(� �$
,)� ��

 



��

�������
���� ����������	������

*"�6� �
1-#(
�($��
�$ ��
�

���$ 6�-���-#�#-4
6�
32�� 1.
#�

#������$-0#�

!
$4#-$� ��")���
���-#�#-��

�.-�#' 1.
#�
#������$-0�#�

!
��#-$� �.-�#' 1.
#��

*" �
1-#(
�(�$%6
�$ 6�#


�(. "
��% �# �.-1��
�#� �32�� �����$�
�

�(�.30-$� �
1-#%� 
��
�)$� �#% �$.�%3
. �% �#�-5-#��
 #

��� .-$�
 ��( - �.�'$�
�
�$�� ��40�'�% ��� 
�#�
 ��.30-$� �
1-#%�

� �.��%32-' �
" ���-$�
��#)1� �32��
�����$�
�

�.(1�# 1%�
��-�
$�.4

,$ #� #�-�6�
�#�$)� 
� /
"
� "
6%��
 6�-��#� ��-�
$�.4 ��%$ �($)
�.(1#( 1%�(�

�.(1�# 1%�
#
��


,$ #� #�-�6�
�#�$)� +%�( 6�- "
6%��� #
��
 -
�$�
�(�
#-- #
�%�& � 4�.�#-� #��
.)#��

�.
�-1

���(1�
& #�
#
 -�
�$�4

����
��
 �2� #�
�#0�#
 -.- �(.

�(��
#
 /%#�5-4 ��&�

��.� $ -�
 -
�#0
#-4 6���
��(
��(1�
 �
1-#(
$��(�
�$�4
6�-�.-"-$�.)# 0���"
��� �-#%$(�

��- �$-��� -
$ -��
0%��$�%�$�4
�-��
5-4

��
#�6�$#(� ���6.�#-4
#� �(.- �#4$(�

�#-�-$� $�
#�6�$#(�
���6.�#-4� �
� %�
"
#
��-#�$�%�5-- 6
�#$
 %��

� �- �
1-#( #� �(.-
"
/-��-��
#(�

!
/-��-�%'$� # �-
�
1-#(�

�
1-#
 �$-$ #

�.-�
��

�������-$� �(0
� �.��

#
6�
��

	$ -�
6�$�4�$�4
#���.)� �
"�

,$ #� #�-�6�
�#�$)� 
�-�$��
 �#
�% �#-4 �-��
.
#�
 6($
�$�4
%�$�
#-$) �-��
.
#� 6%$�� �#��
"�� $ -�
�

 



��

������	
���� �����
�
����
�

�
	�
����
+
	�	#�����)
�	# &�� %��
	��%�	�

!�	 �� ��"�+
���	�� � 
�"����� 	���
����")
�"���#���� +������)
���
��"�  �"���#���
+���� ��	�	�
���	�	
+�
�
��+
���#��") ��# )
+	 ��
������

�	 "������"�
�	��"��	���")
�"���#���� ��"
����
�
�+�	� "���#�	� ��# �
�������

�"����� 
��+	������")
+��� ��#(%"#�
�	+	#�"��# �	�
+	#	����"�� %�	�� ��"� 
+����

�
" �#���('�� ��"
��
+
	�	�"�� �	#�� �	%��(
�	�"
	��� �	('��	
�
�������

���	�#���	
"��#
 ��� 
���# ���
��"
�"�

���
)����"� ��# ) ��#	
�	#�� �"# ���� %��
+
��+	#���#	� �

����
"�� +	��	�)'�(
+
	�
�����




��#	 ��)�	 �#"&�	�
��#	 �	('��	 �
�������

�
	�	�"�� �	�"
	���
�	('��	 �
������ �
�		�������""
��������")�" ��	
+
	"��	�"��#)�

� ��# � 	�����"
�	('��	
�
�������

� �	���� ���	�	
��
�	('"� �
������ ��
�	��
��'"� $	�$��	��
��	�)� ��
����	
"���
��'������ �	�	
��
+
	)�#)(��) �� ��# � �
�"�� ����#�� +)����

�
��� �� ����
"��
$���*"( ��	#	����"�� 
"#" 
���	�&�� ��# �
+	%"��"�� '���	��

� ��# � 	���#�)
��
�� ��#���

��# � ��#	 ���
)����	
��� (� �"
	� "#"
���"��#"�	 ���#	��

�
" �#���('�� ��"
��
"�+	# �����
����"��# �	� �	#"%����	
�	('��	 �
������
"������	�"��
����"��# �	 �	+���"��(
���+�
���
��

 



��

�����	 
���
	

������� ,�� 3� ��!)"& ��
*#��# ����)���
3�����&"�� 3���*#$�"�� !� ����"� *) �%
���) #�"��!)"& !�)�3���!��") ��"��!)2%
!�,)!�1 � ����

���� �� ����1 ����!")$!��� ����� ���
3�)��"�1 �3*�,)��"& �% �� �3�2)�*)�"��

*#��% ����)�� �*1 ��!�#*&"�2))�

	���� �*)��$-�$ 
*#��% ����)�� �%
����"� !�$"� ��3�)*������� 3���,!��
��) ����.�!)) ���*#��# ����)�� ����.�$"��
3���*#$�"�� ���)$!%$ !���� ) ��*)1 �������
)� �������$ !���� ��� ��-�$ ��-)!%�

(") ��!!%� �% !�$��"� � +)���!!�$
"��*),�� # ���1 ��%-�)� �"��%�����$ 3�)
3������!)) "�����*#�)��!)1 �")��*&!�$
��-)!%� � "��*),��� ���3�*���!!�$ !�
����"!�$ �"���!� �")��*&!�$ ��-)!%� /")
��!!%� ������!% �)�!�$ �����$�

����� ��

������� ���� �������  �	���
��� ����

�!��)"� �0�� !����� ��-�$ �")��*&!�$
��-)!%�

����*#$�"�� 3����)"� ) ����"& !�!#�!%�
3�� ��� �3�2)�*)�"�� 
*#��% ����)���
����.)� )� ���)$!%$ !���� ��-)!% )���
 �������$ !����� (")� �% �/��!��)"�
��1 �!!%� ���% ���� ������,!%� ������%�

')���!!�1 

"��*),��



��

��
����
� 
���	��

�
	�
����

�

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

�����	#	���������

� ����"���

�����
	�

 ��
��!

�	�� �
	�	���

�

�����	���

%5&�-,�� !�72�
	�)�/

�� '" � 	�� '�-9 � 7 

� (6,�

%5&�-,�� !�72�
�	�)�/

�� '" � 	���'�-9 � 7 

� (6,�

%5&�-,�� !�72�
�	�)�/
%3,-�,�6&,�= �-6�'��
�1&�$� ?=-�,/

�� '" 	���'�-9 � 7 
�� (6,�

% �7�� !�72� �	�)�/
�"��=960 ���-&��
(�<;�"� ���$�-&�
?���$ �76&�(
�(�:6&��-�= ?�6!7�
����< 76-��(6
��7�$,�0 &�$1�

�� '" 
�� '�-9 �� 7 
�	 (6,�

%�6,-�-6'� 	�)�/ ��	 '" � 	� '�-9 � 7 �� (6,�

%��,'�� !�72� �	�)�/ ��	 '" 	�� '�-9 �� 7 � (6,�

%4���-2 �	�)�/ ��	 '" � 	�� '�-9 �� 7 �� (6,�

� ��,-��72,1� ?��"��((1 ��"7��,� �� �	��� 
���

�� #�0�-&6-�72,1� ?���(�-�1 �����$� (�".- �-769�-2�= �- +,�9�,60�
?�6&�$�,,1� &�-�!76>�� &�+�&6�6(��-6 �- $�&7�,6= ?�$�&��(�0
&�$1� �� *��-'��-6� ,�9�72,�0 -�(?���-.�1� -�(?���-.�1
�'�.*�<;�0 ���$1� &6$� !�72=� �"� '�769��-&�� 6�?�72+.�(�"�
(�<;�"� ���$�-&�� '�7�!�,60 ��-�&�"� ,�?�=*�,6= 6�&1!��,,1�
$�?�7,6-�72,1� 8.,'>60�



ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH

Printed in Germany
PW/ED 1 - M
5550 000 975
1001


