
��������� 	�

��������

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

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

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

����& "�'�(�) ������� ����

*���� ��+

������* +�,���-�

&',  - ./0 &
��� �� .12) 34!2*5 �6�� 17!4

8 &',  - .// $�����9� � .:

��������(�

������
����������������
�/ 2) ;.1 �� <// 1

2* ;8 �� <./1.

������)������)��* +����������(�.

$�������;=������ 3$�=5

&',  / - 1 ��. 	
���+����� , ./11

&',  / - 1 ��- $���
���+�������� �� !11, >��� �� /7 

/� ��������������9������ ��� *����
������������
? &',% &����
��� '������ �#� ,�������

!�/0� %	$����#$ �!
��1��2(�)���1���
$�� ������
� ��� ���#����� �� "���
���� @����� ���� ����
	��#�����
����� ������#��� ��� ��
����� ���9������� ���
����; ����
������������ ����������
>9+� �
� ��
� ������ ��������
���
	��#�����
������� ���������
3�� ���� A���B����
���� C-��5�

$#%	�0	�#�$	#���#$�
*#� ��� �
����� D����� ���������
��
@�������
������������������ ���
� ����� &������� �
�� ����������
$�� ������
� @������; ���
	
��������������9����7 �������� ���
�
����� "��������� ��� ��� (��9����
���� "����� �� ���������������
��� �������� ��� D����� �� ���
@������ ������ &�� 	
�������;
���������� �� ��� ��� &�� )�����
������ ����� �������
������
��
���� �� '���� ������� &�� )�����
,����������� ���� $���������
���9���
�� �� ���� ��
� ��������
� ��
'���� ������� &�� )����� ������
)����
��� ����������� �������

��
"��2(,������������

	��
���E
>���
����

��0�����

� ���� (�����������������
������
� (���� ��� ���������
	
����������
�
�� ���
��� ��������
��� ���
���

� ����� ��������������
�
3;.12)6;82* �� <// 12)6./1.2*5

� &�� ������F������ �����#
���� �
� ��
�F����� ������������ �#
����������

� $���9����� �� >���������� ���
����������

3 $�����$��3 �!

� ������F�
� *����
���������
� 	���������
� $���
���

Vertrieb: 
 
SAS Industriehandel  
Heike Engelbrecht  
 
Meinsdorfer Str.48  
DE 06862 Dessau-Roßlau 
 
Tel.: +49 34901 5120  
Fax: +49 34901 51211 
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