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

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

���� ���$��%

&���������'���������������(�� ���)�������*������������(�� ��������$#

��$%�+���� ������������(����������(�� ��*���������������$%

������	�
��������,���%�-.

<

@�,��������	,�������������

������ 5JK	;�=	LMK

��"���( /����� 01�0� ��
������� 0����
������ 2-���

"�#��"�� 3-� ���������*� �������

8������������	 
�������( ����)4�����--� +�0��56

NOP�	 
����7������	 8���#�� ��%� �����(��� ��*�%� *������������
�����/���

�������	 ��( 7��8
�÷3�9
��,��7÷3�����.
9�/���� �������������� ����'�������������:

#�7;--7�&<����31%�-%�7�,������������)4���).���������'�������#
!���=��>
#� 21;77��&<���� �7%�0%21� ,"��������������$� �������������.� �� �����#
�'�������!���=��>

#�1�;3��?@� ,����������.%

H� ���
��	��������Q(��������

A�4������ �����������������)� ���'(�������/���%

�� R��������	��������	Q	(��������

B�������� �������������'(�����������)������/���%

&� 6����	���?(

C�)��������)����=����4����������(��������)�����������)%

L� 6�������	(7���	
��#����

+����$�������)�����(�������������� �4������'����������%

+� ���
��	8�����S�����

8����������� �����)��)�����/���)�����������������/��%

.� R��������(	8��
�	
��#����

,���������� ��)���$������$���� ������������ ��/��.

T� R��������	���������	����

B��������������������������������$�����2���������(��%

U� R�������� ���������	�
�����������

B���������������������������������)�����/������������(��%
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B���� ��$��� ���*�''� ���������)� *�����$��

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

(�/�������������������������������=����������#

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

,������.%

E��������$��������������(�����������������#

��� ��������)������%


�������(��)���/������4������ �������#

�����������������)�����������������)#

������������*����4����������� ����4�����(�/#

���������4�����������4��������������������%


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

(����������������������$������������� �)����#

��������������)������%

6�#���������	
��� ����	��,���

���"��(

C�)� �������� ���������)� ������ ���*�''

����������4��������������� ������*��������4#

��������4���)*%

F������������ �����4��������*��$� ��������

����$����*�������������:

<

!

���������	
�����

��������������

;

�

R�
���"�����	�� ���	���"��(

9��������������(�� �����)������'����������#

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

����������)���(�� ���� ���%�B���� ��$�����4#

�''����������)���$�����������������'� �����#

/�������������(��$��������������,��%�������.%

• ��������������������(/���������� ������#
�������������(��������������/�����������'
���*���������������)%

• �	�������� �	�	������ �� ��%� ���� �������*
���>�
��������������������������$�������#
������%

• ����������	�������������$��� ���� ��������
��������%

8����$�����)��������*����������,�����	.����4#

���������� ����������=������)����(���,�����
���

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

������%

8�����������*�����������)���$�����������4#

�������� ����� � ��� ������� ���=�'�� ������4#

�)��������)�����$������������4���������� 

�����'����=�'������*�''��������%

A�4���������������������������)�����������#

��(���������4��������� ���������(���)�������%


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

�������������� ���������%

+����4�������������� ����������������������

���������'�������������������� (��� ��)���)���#

���*���� ���������4������ ����������������#

)�����������������������������(�����4�������#

��� �)��������)��������$�=�����)=������%

���������	
�����

��������������

$9

!

• �����$�����4�������������)'��*�������� ���������� '��������>

• ��������������������������������������*����������4��������4������

����� ��� ������������������)'���>

• �����$�����4���������������(�������!��������� ��������������4����%
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��#����(

&����+����������� �������������������������

�����$��� G� +����4���� ������� � ����������

������������ �����(����������)� �):��������#

�������)��������������������L��������(�����$

�������� �� ����������� ��� �� ����=�'� W+T+U

,�����.%�F����������� ���������+������/����H

�������*� �������� �� ��������� ������)�����

"���������������.���������%�I�������(�����(��

����������������������%��J���� �+�����������#

4������������� ����������%�
����� �������(��

��'��*������������������������������ ��4����#

���*������%

X���	�(	"�7(��	"�#��"���	�����S��7�	
������

����������������������4��� ����������'(���)� ;

����'(���)�H�� ���������������/�'�)��������

��4������������������H%�
��������������4��

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

��	���������	?����	�����

K���(�����=�������$�������� ������(������$���� �������������������

�������������������"�������/���,..%�
�������������)�������������������

L���������(�����$���������������=�'�W+T+U�)�����������*����������%�+��#

�'(������/������4������ � ������� ���'(���)� ;� ����'(���)	H� ,����4����

L	MMN�O�����'(���.������'(������������(��'���/���������������������$#

�����������(�����%


��4���� ������ ��������� ����� ����� ���� ������4�� ���/�����)� �����

(���������4�� ���������������)������)(�$������$�,���)(�)������������

*�����).� ��������(�� ���(/�������� �������/��%�A�4�''���������������#

4�$��������$%

>(�	�7��	
������*	�(	����(���	���?�	
������������

�����(*

6������� )�����������)����������������������������"������������)�;����#

���������=��������4���)%�+���������������G

Y�����S�����

A�4����� �������LXN������ �����������������$����������%�C�����$����#

����$��������������(���������"�����#��/��%�C�)�������(���)�������$����#

�������/���=������$�������������� /�%
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����� ��������)� ���*� �����#

=�$����������*����������*����#

��*�������$���������� '��������#

�(�� ����� �����$��� ���=�

��/��������4����� ����������'#

(���);����'(���)�LHN:���������)

���������L�N%�J���� �+�/����#

������(��)���/�������'(�����

���������������'������%

�(7��	
��#����(

F����������� ������������ �����$�������)����L� ��� (�����$���������� ����

�������������)�������������������������;����������4������$����������

,��%�����������������.%

8������$� �������$� �������������(��� ������� ������������$����� ��������)

���������.�������������'��$���(�� �����"��������������%

�������������	������	��I��������	���
����������(	8��
�	
��#����(	�.�


�������(��)���/��������4����H��������������������������������� #

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

������%

I����������������������������:

���������� ��) ��$�� ���������� ��/��

��$��
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K����$������������� ������(���)� ���/���L&N�������� (�����$� ��������� �

����$������������)����������)�����������)����������,������.%�P����$��

�����������������������������/���L&N%�8���(�����

��������� ����� �������� ��� ��4�$�=�����������#

��)����4���������������� ��������(���)���������$

�����)����L-N�,��*����)�������/��$�L&N.%

�V\X[0]X	&V�X@]

• 
����� ��������$�����'�����������:��������� ��$����������/�������#
���D�"���������)��������������������4����������������)�����������4�#
'��$�����%

• Q���������'����������������������)����������)������*���������#
*����������������������)����$%

• C�)������� /�$�"!!��������������������������� ����� �!��������
��������������!�������� ��$�������LP�����������N�,������������� �
������������� �����������*�����������)��(������������!��=��.%
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�������������������

"�����E����)���� ������ �� �����(��*� ����4���$�
������ ���� �����������D� ����4�����  %

^

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

_��)��	�������
�	��7���	���	
���������
2
�������������"����������
��0��������
��	
����	����
�	������������
�����/���	�����
����������������������
��	
��������
���	������� ���
�
����"��������������������
�������	���0��

[�
�������	���������	���	���)�,	������

K����$��� ���/���LHN���4������ �������L�N� ,����� 0.%� P��������� ���'���

����������� ��������� �����$�����L&N��� LLN%� P����$���������� ���/���

��4����������������(��%

&����+������� ��������'����������������������*���������������������$#

����LLN��������$������/������4����������������(��%

0�	"���(�����

��(���

���
����������Z

8��)� �������)���#

4������ ��(��������

��������� ��'����

���������(���������#

��(�� � �������� ���#

������ ���/��%

&������
���	
���������

<��������)� �����#

����)�����'�������

������� �� ������ ��/��

�������������������)

�������%�E�������#

���)� ����� ����� 

������������� � ��

!�������$� ���!��#

������ ��$� �����

LP�����������N� ,����2-��H.�� ������$���4���������������������������#

��*���������*�=�����*%

K���������������)���������������)����������)����*����)�����������#

��$������������=�%�&����������������)� ���������������)������������#

�������)��������������)�LUN�,��%��%�H�������1��L
���� ����������).%

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

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

65°�!�#�������	������
������������! 
������	�����
������

��������$%°�!���&�	 

5+25 � 120 
���� 

�(�+��� 
�����
���� 

 

'���	�����
�	
������	��
�����	���	�������
����������(�
��)(��(������-
����(��*���� 

"�����	������	�����

50°�!�+�������
������	��!� 
������	�����
������

��������,�°�!���&�	 

30 � 72  
���� 

,������+���

�����
���� 
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���(��
*�������������
�������.��
�-
����)���������
����	�����
�	
���������
�����(���	�������
���������� 

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

��������������$% �!�
��&�	 

5+25 � 130 
���� 

-������ 
����� 

 

-��������(����
)(���(��*��������
��	)���	
���-
�����������(�
��	���������
���������	���!�
/����&���������
����	�����
�	�
�()�	�	���*���
.����	-��&��!� 

0�����	������	�����

50°�!� 
������	�����������
�������1 

�����������	�������
�()�����*���
���������������.����	��
��&�� 

25 
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�	-��&-
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�	������	�����
�����(���	�������
���������������
�	����&��
�	
������������(� 

0�����	��������	��
����	�������
�	�����
�	�	���	�������������(�
��������&�������	��	���
��2� 

  12 
���� 

 
/!�����0 

��*�	���(��
*������������	�-
���������(�����-
��������������(-
����������	-
���	���������-
�(����	��������
����������	���� 

3���	�����%� �!� 
������	��������% �! 
������	�����
������
��������$% �! 
��&�	 

25 � 96 
���� 

 
1������


�����
���� 
(Auto Duo 

Wash) 

4	�����	������	�
�������������	�1�
����	��	��–�����
�����(��������	�
��)��	������
���������������
��������	������
�	������������-
����������5���
������! 

+�����	��
����	������	������	! 
3���	�����%� �! 
������	�����������
���������% �! 
6�����������	�������
$% �! 
��&�	 

5+25 � 108 
���� 

 

/���������56���7
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�	���������������89�:;<�=>?��
��.����	������� 

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

���!�����'((������������'������������0�����������

2���������3� �� ���=�������$����������������������������)� �)�D������

��)�����)����(�����������������)�����)������������*���������������#

'��)���������=�)�=����%
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�
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�����	��
���������	� ��
����+.���������������
���������
��
��������	���,��	�����
�	������������������	���"������������������
	��
� ��������� � �� �������� �����"���
� 
���� 	�� ��������0��
�������!�������
��� ���+.��
������������
��+�
����������	��
A������	���
��
�����������
�������(������������(�

����������
����
5��!������	���7�)��	�<B%<C;$ ���"�������!��
��������������������
����
�
����0������$��,�������������
����	����
�	�������������������������

���+�

[�#��"��	����		���#������

+����� ����� ��$��� ��� �� ��������(����'� ���=��� ����)� ��������(#

��*���/��%


���������������� ���������������������� ��������$���� 4�����567:

3. ����� �����4�''������������������������/#

��������$������������(�����$��������>

-. �����+����������������)���������$����������#

��$��������������� ����$������*�>

7. ����� �����������,�*�����������������������#

��).�������������������� ������ �,���������-���.�

�����4�����������$���������(���������������D

"��������� ����)������>

H. ������4����������������/��������$����%

��#��	�� ��	
�
������	"�
��	����

P�����$����������� ��*�)��$�)���=������(�/������ =���=�����$� ���#

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

(�����(����������$������������)������� ���� %

6�#�������	���,���	����

+�+�/�$���������(��$���/����������)������)��������(���������������

�����������������4�������������������$������)�����4���)�������� #

����������)�����������)������,�����55.%

,����	��!���
���

D��!����!�"���

�!����������"������ 

�����"�����
��������	

����	���������0����

��������
�	��

�=

A������	�0������
�����

���	�,� ����	"�	����#��	
������

/�
�	�������������������������'���������������'�����+ �����

	����(�0�������������
�	� �������������
�����������������

� 
�(��� ��'� ������)���'� �����

��4��� ��� � �� ��������(��$

��/���%�A����� ��������'(���):

��������)�������)���)��������

������������������������������#

��$� ����������'�� ����������

��������)%� 5��)(�)� ������4��

������� ���(�����������$�����#

�� �� ������������ ����/���)

�����%

A��������$��� ��������������)

����������������������������#

��������D�"����+������4������#

��������)� �)���� ��� �������� ��

���������)%

� <�����)����������������������#

��(��'����������������� ����#

�������������� ������)��������#

��������������*����� �����������

����� '��)$=�������������������#

(�=�$�����������!��������������#

����������������������������%

� C�)���� )����������*�����$���#

����������������������� ��#

��� � ���=��� ��'� ���������

L<�����N� D� ��%� �����=�� ���#

�����%

� C�)� �*��� ��� ������)���$�����#

�$� ����������� ����� ����� 

L<�����������*������=�������

���������� �� ��������N� ,��

�2-��7.����!�������$����!����#

���� ��$�������LP�����������N%

<������������������������)'#

��������$���������(�����������#

�������������%
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����������������������.������
�	�������������������	��������
��
�����������
��������4�������������������
��'((�����������!�����!���	������

+������������������+��*��������������� ������#

���(��'���/�����+����4�����4����������� ���

����� (������������������������� ���))������ 

��/������*����� �������$�������������� '

�����������%�P������$���������$�/�������)����#

������������������������������� �)� ����������$�

�������������$�����������/���%

�(��������


�����������������/�����������������������$��������������� ����$(����

����4������������������)���4��>� ������ ������ �����'� ���������� ���� 

���*��$����/�����������D�����������������4������ �������-R%

6�#�������	"����,	�� ��	,������'��).

+���� �������������������/��������������������$������������/��������#

��� '�������*����������������/���%�B���� ��$�������������)������#

��)�����������(�����$����������(����������(�� ����������������(��$���#

/��������������(�����$���������O�(������������ /�� %

�������������������	�����

A����������*�����)*�����������������$��)��������������$(���)����#

��%�K�����4������ ����������������4�''�������������)���$������*���#

���,�����/��=�.��(���������*����� �����������������)����������%�&���

��������� �*���� �� ��������� ���������� �����4�������������� ���� �������'

(��� ���S������������������������=�����%

�����������	�	,�������	���

A�����������)�������������/������������������'(���)����G

A����/�����������$�/������4������'(����������'%�P���������������

/������������������)�������(��������������� ��$������ ����������� ���

���������(����%

A����������������$�/���������������������������'��$�����4��'���� #

���7;H�'$������������ ������4���� ���������)%

&������/��������'(����)������������������������������������� ����#

��� ������������/������������������/��������$�����)���'���������������#

��������������%�I�������*��������/������������4���$%

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

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

-
������������	��+�����

C�)�����������������������)�����:

3. �������������/��������$������)�����>

-. ��� ���������� �����$����� 4����� 517� ������)

��� =������������$�����������$�������4����

T`T�,�������)������������.>

7. ���������*��������������������������� T`T� �

TaU��������(�����$�������������������������

4�������������������$����%


�� ��$��� �����'��$������=�$��)�������#

����������������)�����:

2�������#
���

3����

4�����
°dH ����#5� 6�����-

�����

�����(�����

���� 
�5����

4���+�����

������
��
7
��
����

0 ÷ 14 0 ÷ 10 0 ÷ 1,7 ��
���(�����

0 ��
������+���

14 ÷ 36 18 ÷ 44 1,8 ÷ 4,4 − 20 60

36 ÷ 71 45 ÷ 89 4,5 ÷ 8,9 ������ 40 40

> 71 > 89 > 8,9 + 60 25

Y��������	��#��

2
������������	��������'������!����������!�����4
'�������������'������ ������
��������������"�+.���
��	��

_�����������	"�#��"��

<����$��� ��������� ��������4�� ���/���:�"�������������������/#

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

P����� ��� ���������� ����)�� (����� �������� ���/���� ������� ':� ��#

��� ��$�������������LP���(������N������������'��'������������

�����)���*�����*�������/�����������*���������������������������%

�������(�	(7��	
��#����(

+�����$��������� ��'���������������������������� ������������ ��

������ '�����)�����)�,��%����������������������%�3-#37.%�
��������

LP���(������N���LB���������)���$��N�������)$����)��$������� ��

��� ��� ����)������$������%

��

1
���������������
����������"�
��

��
�����	�
��������	��� 

�!������
�
��"���.���

'�
������0����
��+�������� 

������+.�+���
��	�
��!"����
���������������
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(������������������������������(������$������������ ��$�����,�������#
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VVV% A�����������)�������������������)����� �����������%

V�% C�)� ��������� "������(����$� ����� �����������)� ������)� � �����
�����

+�7*3�0�72��5K<J��--7#�1%�C���������)����������������*���#
�������������������(���'��*���4���#���"����������������� �����"��#
������=�����/���%
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3. ����)4�������(����������������������������'����������/����,��%����#

��(���*�������������������������$������������=������������).>
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������ $ �����	�%+

�������������� ������� $ ,	�	!

�����������	�	#������	���
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�����$�����������������������/�������������)�������������(���������4#
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��� ����4��$�/����� ���������)� �������%�X���������� � �� ���(��� �����(��
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+���� ���������$�/�������������'���������������� #
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��������4������ �������������.%
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�������(��)���/��������������������$��������������� ������)���4��

������4���� ��/���(�����$����)%�I����/����������!�=���'��)�(�����

���������������������*������������"��������$���.%�+�"�������(������#

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

���������� ���������� ����������� �������� ����� ������� �)� ������ ��

�����%�K����$�����������(��������(����������� �����������/������(���

������� %

&����+�����������������������)����(���)�������������/�����������������#

(����� ������������������(���� (���������� �������������:� -#$� ,��$��.� �

7#$� ,����������.%

+���'(������/����������$����'(���)�;�����'(���)�H�������$�����������#

(�� ������ ���4���� ��������� -�� ������ ����� �������������'(�����

����������)%�Y�����������������������������������Z�L+��������������N

����%�2�����/������(����������� %
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����H����������)�������������(����������� %
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&����(������������-#$����������,��$��.������'(������/����������$����'#

(���)�;�����'(���)�H�������������'(�������(�����3�������%�&���������$��$

������� �����4����)�� ���(����� ��� ����4����� �����(���� �������$��� ����
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♦ ���� ��� ����$��$�������� ������(�����������!����=�����$� ���#
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A����������*������)��� ����*��������� ��$�������������=�%

<� I�����������������4�������� ����� �)��)���� )������������/#

��*�������)*�����������������������)��$��������=��$%�B���� �������

����������)������������(���'���� ���4�� ������/������������ ����#

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

�!���������4�����)��������*������)������������)����%�%���������#
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$� P�������������� �������� ����*�������� ��$��*��� ������ �������� �

���������$�,��������'���������� ����������).%�&����+���(��������*

����� ������������*�������������)$�����������������$������#

��� �����������)'��$����������)��������������%
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