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�
NCAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS;

�
NPESO MÁXIMO DE 70 KG;

�
NCÂMARA AÇO INOX;

�
NDIMENSÕES DA CÂMARA: APROXIMADAMENTE 36 X 58,9 CM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO);

�
NDIMENSÕES DA AUTOCLAVE: APROXIMADAMENTE 44 X 50X 70 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO);

�
NPOTÊNCIA DE 1800 W;

�
NPRESSÃO DE TRABALHO DE 1 KGF/CM²;

�
NTEMPERATURA DE PADRÃO O.M.S ATÉ 121ºC;

�
NSEGURANÇA: 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA;

�
NTENSÃO/CORRENTE NOMINAL 220 V / 5ª;

�
NCICLO DE SECAGEM DE SÉRIE BANDEJAS DE ALUMÍNIO;

$�%���$#�"����3���

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������8
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-�-8

��!#3�)�3!����)#��:!)�

,���������3��

-�-?

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

,��,-�����3��

-�-	

�2�"��2�!����3�#)#6!#:#"�1#3

,�,8,�����65�

-�-@

:� �!�1�E#3��!�:��:!)�

,�@@������3��

-,��

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��

,�@�������3��

-�?	

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3

,�?�������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

,�,8,�����)����+��

�2�"��2�!����3�#)#6!#:#"�1#3	 )����+��

,�?	������

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������	 ������

,�?	@�����

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������	 ������

,�?	?�����

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������	 ������

,�?	-�����

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��	 ������

,�?�������)����+��

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3	 )����+��

,�?�������

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������� ������

,�-�������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������� ������

,�-8������

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������� ������

,�-�������

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��� ������

,�-�������

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������- ������

,���������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������- ������

,��8������

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������- ������

,���������

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��- ������

@��@������

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������? ������

@��?������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������? ������

@���������

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������? ������

,���������)����+��

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��? )����+��

@��@������)����+��

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������@ )����+��

@�8�������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������@ ������

@�8@������

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������@ ������

@�8?������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������, ������

@�8�������

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������, ������

@�8?������)����+��

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������� )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��:� �!�1�E#3��!�:��:!)�������������������������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L��������������������

%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/�����

%����������*N%������*&����0��*���������+���	?����+������5��������*��&���C����*�����:� �!�1�E#3��!�:��:!)�����������������������������%�&��0�&������

J�@�8��������'*��*����&�����+�*��+��������(�

�������:� �"��� �"��5�1$�!�"#$��)��$�#��&�#�8��'#� �"��5�1$�!�"#$�'#�	�'�#2�!�3���

�"�	�83�!���A&�!A&�$�	���#�*�	#$�8��!���'�	�4�"���3�!��$����$���$��$$�������'�$"7�'��

'#����%&$��/����#�(��'#����#�'�	�4�"��$�3�$��$�&����$$��������!�%�������������#�"�

'6�%�"��"#��#'#$$#��G"�'#*���������'!&�#�-

'����	�$���$���	#$��D

�
NCARREGADOR BIVOLT COM BATERIA RECARREGÁVEL;

�
NPAR DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS ADULTO;

�
NCERTIFICADO DE GARANTIA 1 ANO;

�
NMANUAL DO USUÁRIO;

�
N50 A 250 CHOQUES;

�
NPESO APROXIMADAMENTE 2 KG;

�
NDIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 20 X 20X 30 CM;

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

���������
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

	88,

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�

	��@�������3��

-�?�

�;���3�!E�#)##�"#2�3

	��@�������3��

-���

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:�

	��@�������3��

-8??

�1�)#����#3��:#�6�

	��@�������3��

-�-�

#3��2����3#�!#

	��@�������3��

-���

�E�:��3�2�)�1�:�3H3!�23�:!)�

	��?@������3��

-�-@

:� �!�1�E#3��!�:��:!)�

��--@�����3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

��--@�����

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������	 ������

	��@�������)����+��

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�	 )����+��

	��@�������)����+��

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:������������������	 )����+��

	��@�������)����+��

#3��2����3#�!#����������������������������������	 )����+��

	��@�������)����+��

�1�)#����#3��:#�6�	 )����+��

	��@�������)����+��

�;���3�!E�#)##�"#2�3�����������������������������	 )����+��

�������?� ��!��$#'�$"�F%$�5#��	�$�!6#�&��!�4�"#�	�$��$��!�4�/0#�"���)�����"���'%

9�!��$#'�$"�#%$���;�"��"��%�F���'#�����	$���0#�"������"�$�3�/<��2�	�$��&�#����	�'������

�"&!�#����	�"�8�$�'#�2������1������6#�	���!�$*

"�"#���G'��'#�-

#��A&�	�����#���#�5�1$�'�����"�3���	#��&�$�$�%���$#���&�!�4�"#������3���D

#��A&�	�����#�"�3������$����'#�5#$��"�"��'#������#$����3�%�����D

#	�$�$����$�"���!G�$�'������3#!�����#1$�%��#$�����������5$�AO,�'���"��$�"���!G�$�'��"�

>��64�9���������6�$�4;D

"#��"#�"����������"��	$#��/0#�'#��$��"��'�$%��"��"��5�1$�!�"#$D

�	�$�!6#�"���!��$#'�$"�#%$�5���'#�	�'�#���	#$�8��!*

'#���!/��"���$���	#$��D

�����%���2���"�"�������5#$��/<����#��$�"�������!�2����#��$�!��F$�#�2����!7�%&�

	#$�&%&���D�	�$��������"����5�'�/0#�"��'�"���$#�"#�	�'������'#���#��7���#������%&�����

��5#$��/<��-��&�G$�'��"#�	�'�����2��"�"������)#*

�A&���/0#�"�����"�$�3�/<���9�2���2����2��3$2��3!2��352�3�2�3�2�3+2�3:2�3?2�3>;����&!�������������$�3G�

"#�'�1#����3���D�"�"#��"#��'%-

�
SINAL OU PULSO DE CALIBRAÇÃO 1MV;

�
5$�AO,�'���"����#��$�%����%&�!�#&��&	�$�#$���?���64

�
FILTROS DE RUÍDOS E TREMORES MUSCULARES;

�
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR;

�
AQUISIÇÃO DIGITAL E SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES;

�
�����1�!�"�"��"�3����'!&�$��#��7���#�"�-�?2���2��������3

��!��'#!#$�"�����#&'6�'$����"���#��7���#�E2�N�	�$��'#�5�%&$�/0#�"#��A&�	�����#��

3��&�!�4�/0#����&!�H����������"����	$���0#�9"������"�$�3�/<������&!�H����;*

'#��	#���1�!�"�"��"��5&�'�#������#�����#"#��$���#2����&�!����&�#�8��'#D

3��&�!�4�/0#�"#�	#��'�#������#�"#���!��$#"#�������!��"#��A&�	�����#�	�$���&)7!�#�"#

&�&8$�#2���5#$���"#�#�����&��"��'�"��"�$�3�/0#*

���F$�������$���"���#��7���#������)������$��4���"#�D

	#���1�!�"�"��"����	$���<�����'F	����"���)���������$�#$��D

1���$�������$���$�'�$$�%83�!�'#���&�#�#�����7�����������	$���<��D

��	$���#$���G$��'����'#$	#$�"�����������&��"�"��	�$��1#1����"���#��7���#��������'�	�4

"����	$���$�������"�$�3�/<��D�3��&�!�4�/0#�"��$�%���$#����'#$���'#��$��#!&/0#�"���#

�7���#�+��)����	�)�!�D���	$���#$��'#���#��7���#����)?��"	����'#$	#$�"���#

�!��$#'�$"�F%$�5#*

"�3��	#���1�!���$�����	$���0#����&!�H����"���#��7���#�+�'�����D

'#���C&�����"��3�!#'�"�"��9�#��7���#��?���?������;��������6#D

'#��5&�/0#�"#�!�&"#�����$	$�����3#�"#��)���2�	�$��	�'��������"&!�#����	�"�8�$�'#�D

��8!����'#��7�&��"���#��7���#�?����&�#��"���3���#��"#�	�'�����D

$�!��F$�#�"���'%�'#�	!��#�"���#"������"�$�3�/<���	#$��#��7���#������%&�"#�D

��8!����"#���%����#������$�3G��"��"�"#���&�G$�'#����%$85�'#��'#��#���	����D

	#���1�!�"�"��"���)	#$��$��)�������$�3G��5#$���#�"�%���!2�	"52���$�3G��"��&�1�.� 5��	�$�

��	$���#$���)��$������	�	�!��:*�	#��&�$�$�"��.�$�!��������%$�"���#��A&�	�����#2����

&��!�4�$��F"&!#���)��$�#�*

'#�&��'�/0#���$�3G��"��'#��)0#��'	��	*

��3�#�3���$�"��.�$�!����"��"�"#��3���	$#�#'#!#�"�'#�D

!���#$�"��'F"�%#�"��1�$$��D

$�!�/0#��7�����"���'���F$�#����'!&�#��	#$��A&�	�����#-

�
��(UM) CABO FORÇA;

���9&�;�'�1#��	�'���������3����	$#��#�	�$��&��!�4�$�'#���!��$#"#��"��'�$�83���D

�>�9����;�	�$���"���&'/0#D

�
�:(QUATRO) BRAÇADEIRAS MEMBROS;

���9&�;�$#!#�"��	�	�!��G$��'#D

�#"#��#������$��������#5�.�$���	�$�������!�/0#�"#��A&�	�����#�"�3�������$���'!&�#���#

5#$��'�����#����#"������	�/�����'���8$�����#�	�$5���#�5&�'�#������#�"#�����#

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	�
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	��?@������)����+��

�E�:��3�2�)�1�:�3H3!�23�:!)�	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��:� �!�1�E#3��!�:��:!)�������������������������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L��������������������

%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/�����

%����������*N%������*&����0��*���������+���	@����+������5��������*��&���C����*�����:� �!�1�E#3��!�:��:!)�����������������������������%�&��0�&������

J���--@������'��0����&�+��S��+�����+���+����*��*�������(�

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-�-8

��!#3�)�3!����)#��:!)�

	�?�@�����3��

-8??

�1�)#����#3��:#�6�

	�?�������3��

-���

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:�

	�?�������3��

	88,

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�

	�?�������3��

-���

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�

	�?�������3��

-�-�

#3��2����3#�!#

	�?�������3��

-�?�

�;���3�!E�#)##�"#2�3

	�?�������3��

-��8

"2�)�3!����)#��)��2�!����3��:�!�1#3���#)#6!#�2

	�-8������65�

-?�,

2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2�

	�-8������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	�-8������

2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2�	 ������

	�-8������)����+��

"2�)�3!����)#��)��2�!����3��:�!�1#3���#)#6!#�2	 )����+��

	�?�@�����)����+��

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������	 )����+��

	�?�������)����+��

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�	 )����+��

	�?�������)����+��

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�	 )����+��

	�?�������)����+��

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:������������������	 )����+��

	�?�������)����+��

#3��2����3#�!#����������������������������������	 )����+��

	�?�������)����+��

�1�)#����#3��:#�6�	 )����+��

	�?�������)����+��

�;���3�!E�#)##�"#2�3�����������������������������	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2����*&�����$����5��%������*����DQ��������&L��������������������

%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/�����

%����������*N%������*&����0��*���������+���	,����+������5��������*��&���C����*�����2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2��%�&��0�&������

J�	�-8�������'�����&�+��S��+�������+��+�������(�

�������>� �!�$��%#�'F	�#��"&!�#��!&����/0#-�5�1$��#	��'�� �6�!F%���� �)��#��'#�	#��/0#-��?

!H������$7%�"��

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-,?@

2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!��

	�-,8��-��3��

-�-8

��!#3�)�3!����)#��:!)�

	�-@������3��

-?�,

2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2�

	�-�������3��

-��8

"2�)�3!����)#��)��2�!����3��:�!�1#3���#)#6!#�2

	���������65�

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	���������)����+��

"2�)�3!����)#��)��2�!����3��:�!�1#3���#)#6!#�2	 )����+��

	�-,8��-��)����+��

2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!��	 )����+��

	�-@������)����+��

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������	 )����+��

	�	�������

2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2�	 ������

��������������������������������#�&�*�+��+��2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2����*&�����$����5��%������*����DQ��������&L��������������������

%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/�����

%����������*N%������*&����0��*���������+���	�����+������5��������*��&���C����*�����2��������1�)��3�6!#3� #63�1����2��%�&��0�&������

J�	�	��������'�����&�*��+������0��+������0�������(�

�������E� �!�$��%#�'F	�#���5����!��!&����/0#-�5�1$��#	��'���6�!F%���� �)��#��'#�	#��/0#-��?

!H������$7%�"��

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������		
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-��-

2�<������2�<��6�3�����2#=��3

����������3��

-,��

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��

��,	8�����3��

-�?	

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3

��?�@�����3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

����������)����+��

2�<������2�<��6�3�����2#=��3	 )����+��

��?-������

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��	 ������

��?�@�����)����+��

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)�����*&�����$����5��%������*����DQ��������&L����������������

����%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/����

%����������*N%������*&����0��*���������+���	8����+������5��������*��&���C����*�����1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)���%�&��

0�&������J���?-�������'�������&�$��+��*��+�����+���+�������(�

��������� �'�$$#�	�$���$���	#$���"������$�����9"�3�$�#�;�5�'6�"#�����/#���#)��!�&$��"�

��'�������'��)�!�$%&$��"��?�'��)�'#�	$�����#�"��?����E�'�

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-�-?

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

	��8������3��

-���

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�

	��@������3��

-�?	

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3

	�,�������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	�@�������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������	 ������

	��@������)����+��

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�	 )����+��

	�,�������)����+��

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)���������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L�����������

���������%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��

0��+�/�����%����������*N%������*&����0��*���������+���	�����+������5��������*��&���C����*�����!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�

:!)�������������%�&��0�&������J�	�@��������'�����&�$���L��+�������0��+������0�������(�

��������� ������%���'#!F%�'�� �'#���$&7"������"5�'#��$�3��������#�1	2�!���#��'#!'6#�"#���

��	&���"����"�"����������	�2�	#��&�$�	#$������%�3����2���	�$�"��	#$���'#)��2��&	#$���	�$�

!��/#!�"��'�$�83�!���'&1�����'6�	��"���/#�'#��	���&$���	F)�*�'�	�'�"�"�-���G��>�@%*

"�����<����)��$�����	$#)���"��-��2�����'#�	*�)��2>����!�$%*�)��2������!�*

"�����0#��	$#)���"���#��!�������1�$��-��2�����'#�	$

	��#-��	$#)���"#�??�@

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	�
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-�-8

��!#3�)�3!����)#��:!)�

?��@������3��

-�-?

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

?��@������3��

-,-�

��!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)�

-���,�����3��

-�--

���6�1�:#3�=�!#�33#������:�

-���������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

-���������

���6�1�:#3�=�!#�33#������:���������������������	 ������

?��@������)����+��

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������	 )����+��

?��@������)����+��

��!#3�)�3!����)#��:!)���������������������������	 )����+��

-���,�����)����+��

��!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)�	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+�����6�1�:#3�=�!#�33#������:������������������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L��������������������

%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/�����

%����������*N%������*&����0��*���������+���������+������5��������*��&���C����*��������6�1�:#3�=�!#�33#������:����������������������%�&��0�&��

���J�-����������'+�P����&���S��+�������0��+�������(�

��������� �1���&$���!G�$�'#�9��G��?��.;�'#�	!��#���	#$�8��!�&��"#����	�A&�����'�$&$%���2

��"��	���83�!������1&!��F$�#����'!7��'������%�$�!2�#	�$������!���5$�AO,�'��2�#�A&���3���

�����&!�/<����&�'&!�$��*

'�$�'��$7���'��

	#��&��'�$'&��#�"��'#$���	&$#2�1!��"���'#�%&!�/0#2�#5�$�'��"#�������+���	#��"��'#$$����

	�$��&�#�����!��$#'�$&$%��2�'#��$#!���&�3��"��	#�,�'��2���!�/0#�"��5&�/<��2���7"��

��#!�"�����'6�'@ &	��#��!2�(��'#����'���%#$���A&��$�(����#"#��������$�'&$�#�*

�'���F$�#�

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

��'������	�"$0#�"��1��)�

��	!�'����&�$��	�$�������������#)�9�?�)���)�2?;��

��'�1#�"��!�%�/0#�"��	!�'����&�$�

���!��$#"#���	#�5�'��$����	�A&���

���!��$#"#���	#�1#!��9PQ�2���;

���!��$#"#���	#�1#!��9PQ:2���;

���!��$#"#���	#��!/��	�A*�9PQ:2?��;

���!��$#"#���	#��%&!6��9�?��;

���!��$#"#���	#��%&!6��"��"�	�!�/0#

�����&�!�"#�&�&8$�#

��'�$��5�'�"#�"��%�$�����

"�����<��

�!�&$�-��	$#)���"��������2?'�D�!�$%&$�-���2�'�D�	$#5&�"�"�"�-���2+'�

�!������/0#

3#!��%�����������3#!���?��>��64*

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-���

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:�

	��@������3��

-8??

�1�)#����#3��:#�6�

	��@������3��

-�-�

E�6�<����:�F�6)��:�2#3������

	��@������3��

-�-�

#3��2����3#�!#

	��@������3��

-�?�

�;���3�!E�#)##�"#2�3

	��@������3��

-�-�

�6)���6!#6�#�!�=��3

	��?������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	��@������)����+��

E�6�<����:�F�6)��:�2#3��������������������������	 )����+��

	��-������

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:������������������	 ������

	��-8�����

#3��2����3#�!#����������������������������������	 ������

	��@������)����+��

�1�)#����#3��:#�6�	 )����+��

	��@������)����+��

�;���3�!E�#)##�"#2�3�����������������������������	 )����+��

	��?������)����+��

�6)���6!#6�#�!�=��3�����������������������������	 )����+��

	��-@�����

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:������������������� ������

	��-8�����)����+��

#3��2����3#�!#����������������������������������� )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:���������������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L����������������

����%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/����

%����������*N%������*&����0��*���������+����	����+������5��������*��&���C����*�����"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:�������������������%�&��

0�&������J�	��-@������'�����&���+�*��+�����+���+����*��*�������(�

��������� �'�"��$��	�$��#1��#� ����$&�&$�������$��!�"��'#�5�'/0#�$#"74�#�-��/#�#&�5�$$#

	����"#�����#5�"#�'#&$3�����	#��&��1$�/#�-�	#��&�

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	-
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-���

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�

�8������3��

-�?	

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3

��������3��

-�-?

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

��������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

��,�����

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�	 ������

��������)����+��

2�)�3�1#2�1�#��!�1�)�3!��)���#)�!#3�E#3��!�:��3	 )����+��

��@�����

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������	 ������

��,�����)����+��

�<3��)��1#2�1�#�)���<����2�6!#3�E#3��!�:��3�:!)�� )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)���������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L�����������

���������%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��

0��+�/�����%����������*N%������*&����0��*���������+���������+������5��������*��&���C����*�����!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�

:!)�������������%�&��0�&������J���@������'��0�*��+�����*��*�������(�

�
��������� ��DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO;

"��!�%�����#��&�#�8��'#D�1���$���$�'�$$�%83�!D�3��#$�!'"D�'#���&�# 5�!�����"���!��

	�$5#$���'�D��!������/0#�1�3#!�D��'#�	��6��'�1#�	�$��$�'�$$�%�$D����$�"��	�$��5#��

"��#&3�"#D�	#$���&�1�	�$���$�������0#�"��"�"#�D�"��	!�I�'#��'&$3��"��56$*

��	�'�5�'�/<����G'��'��-

'�$�'��$7���'��-

������1�!�"�"�-���	�$��$�"���� ����������D������6#-��	$#)���"��������+?���)�������)�:���D

	��#-��	$#)*�:��%*D���1�3#!��9�'#�	��6��'�$$�%�"#$;D���3��#$�!'"-�>����)�?���*

	�$5#$���'��56$-

�5��)��"����"�/0#-�?� �:��1	�D���$��#!&/0#-��1	�D���	$�'��0#-�R���1	�D

���7"��"�����$%��-����.*

�$���"&�#$-

�5$�A&,�'����#����!-��*��64D���5$�A&,�'���"��#	�$�/0#-��*��64�R���KD

�	 -�S��	�D���!#1-�S����.�'�TD�����	��-�S�����.�'�T

��������"�"��"����7"��"��&!�$���#�-�������S����.�'�TD���8$���"��$�"��/0#��5���3��"#

�$���"&�#$-��?:��T*

$�%���$#�������3���-

%�$������"�������#�'#��$��"�5���#��"��5�1$�'�/0#*

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-�-	

�2�"��2�!����3�#)#6!#:#"�1#3

	�����8@��65�

-�-@

:� �!�1�E#3��!�:��:!)�

	��8������3��

-,?@

2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!��

�@������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	�����8@��)����+��

�2�"��2�!����3�#)#6!#:#"�1#3	 )����+��

�@@�����

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������	 ������

�@������

2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!��	 ������

�?@�����

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������� ������

�?������

2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!��� ������

�-������

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������- ������

�-@�����

2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!��- ������

�-������)����+��

:� �!�1�E#3��!�:��:!)����������������������������? )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��#)#6!#:#"�1#3���=�!�����*&�����$����5��%������*����DQ������

��&L��������������������%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������

&��*����5��0��+�/�����%����������*N%������*&����0��*���������+����-����+������5��������*��&���C����*�����2�6)���<����2�6!#3�2�)�1#3��

#)#6!#:#"�1#3���=�!���%�&��0�&������J��-@������'��0�*��+�����+���+����*��*�������(�

�������+� �1�!��/�����$#	#�G�$�'��	�$��#1��#��"�%���!����G�+��@%�$G%&�����$#	#�G�$�'�-

��G������$#�

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	?
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-,��

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��

	,�8�������3��

-�-?

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

	@�	�������3��

-�-	

2�)�������<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

	@���������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

	@���������

2�)�������<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�����������������	 ������

	,�8�������)����+��

1#6�1!�2�)���1#2�1�#���)�3!����1�#�:!)��	 )����+��

	@�	�������)����+��

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��2�)�������<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)��������������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L����������������

����%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/����

%����������*N%������*&����0��*���������+����?����+������5��������*��&���C����*�����2�)�������<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������������%�&��

0�&������J�	@����������'$���S����&������(�

�������:� �'#!	#�'F	�#�1��#'&!�$�?��&����#��3�$�83����9>)2���)2��>)2��?)2�:�);� �+�$#"74�#�

	�E��� 3$"'�?

��'#!	#�'#	���G�&���)����	$�3����3#��#�'H�'�$�"��(��$#2����"#���	#$����7����#�#�&�#�"�

'#!	#�'F	�#��"���!���A&�!�"�"�*

#�'#!	#�'F	�#�5&�'�#���'#�#�&����'$#�'F	�#�1��#'&!�$��!&����"#�	�$��%�$�$�&���3��0#

�������	!��"���#"����8$���%���'#!F%�'��"���&!6�$2�	#���1�!����"#����"����5�'�/0#�"�

��"7'�#��3��73����"����'�"#���#$��!*

#�'#!	#�'F	�#�1��#'&!�$�	�E��� 3$"'�?�"����"	�C�	#��&��'�1�/��F	��'������$�#�'F	�'�

'#��$�%&!�%���"���!�&$����"���H�'�����	$#	#$'�#����&����#�3�$�83�!�����?�#	/<���'#�

�)'�!�����"�5���/0#�"�����%���#1��"����$�3G��"��	$��������!������"��'$����!*

#��A&�	�����#�"���	$#)���"���������@%�'#����'#��	���&$���	F)�����?�J'�	�$�����"#��!��

$�����,�'������3����"#�'#$$#�0#��������!������/0#��!G�$�'����!�'�#�83�!��������#&�����3*

?��>��64*

'�$�'��$7���'��-

�&����#�3�$�83�!-��>2���2��>2��?�#&�:��3�4��*

���%���"���!���"�5���/0#�#1��"����$�3G��"��	$��������!������"��'$����!*

1��F'&!#�$��#�����%&!�"#�	$#	#$'�#���"#����#$�����"�4�"�����%��*

5#'�!�4�/0#��C&��83�!���$�3G��"����'$#�$�%&!�%��*

��'$#�$�%&!�%���"���!�&$��9�7�����"���?'�����8)����"���+?'�;*

�!&����/0#���$�3G��"��!�"*

	�$�������$�%&!�%���"���������"�"��"��!&4���$�3G��"#�	#���'�L���$#�#&�"����$*

5�!�$#��F3�!�!&4�3�$"�*

�!������/0#��!G�$�'����!�'�#�83�!��������#&�����3*�?��>��64*

'#��������3��"��'60#�+�$#"74�#�*

"�3��#$�"�����%��2�'H��$��"��37"�#*

%�$������"�����9��#�;�'#��$��"�5���#��"��5�1$�'�/0#*�������,�'����G'��'��	�$�������*

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	@
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

	88,

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�

,8���������3��

-8??

�1�)#����#3��:#�6�

,8���������3��

-���

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:�

,8���������3��

-?��

1#2�1��:�)���6 #2�!�1�����!#3�:!)����2�

,8���������3��

-�-�

#3��2����3#�!#

,8���������3��

-�?�

�;���3�!E�#)##�"#2�3

,8���������3��

-�-?

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)�

,,���������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

,,���������

!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)������������	 ������

,8���������)����+��

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�	 )����+��

,8���������)����+��

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:������������������	 )����+��

,8���������)����+��

1#2�1��:�)���6 #2�!�1�����!#3�:!)����2�	 )����+��

,8���������)����+��

#3��2����3#�!#����������������������������������	 )����+��

,8���������)����+��

�1�)#����#3��:#�6�	 )����+��

,8���������)����+��

�;���3�!E�#)##�"#2�3�����������������������������	 )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+��!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�:!)���������������*&�����$����5��%������*����DQ��������&L�����������

���������%��%��+���#�%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��

0��+�/�����%����������*N%������*&����0��*���������+����@����+������5��������*��&���C����*�����!G��#)�!#3����<����2�6!#3�2�)�1#3�

:!)�������������%�&��0�&������J�,,����������'������+�����������&������(�

�
�������?� ��%$&	#�%�$�"#$�����'�#�8$�#���!��'��"#2����	#�,�'����������"��E�*����E�*��@3��

9$�%����"��#	�$�/0#�'#��7�&#�������" 1I;2�'#��	$���0#��'(���'����E����$#�����$��E����E?

"19�;2�2�	����!�"�%���!2�5��#$�"��	#�,�'����*�2��$�58��'#2��������0#�������E�32�>��642�'#�

"��C&��#$��$�	#!�$�"��	$#��/0#���'H��'#2��#�#$���"����!����*����$	�2�$�5$�%�$�"#�8%&�

9$�"��"#$;2�+�'�!��"$#�����!��6�2�%#3�$��"#$���'H��'#�"��3�!#'�"�"�����!��$��"#$

�$�58��'#2�:�	#!#�2���	#�1$&�6!���2$�'#��'�83�!��������+���#&�::��32�'#���3$���	�$��"�

�!G�$�'�����3*�'#��&�#��	$#)���"#�"��'#�1&��73�!-��>2��!�6� ����A&���'#	!�"#����1����'#�

�&�#�#�����7�����"����G���6#$��2����5&�'�#������#�'#��7�&#*�"�3���'#�	��6�$-���������"�

��!��'��"#$�6#�	���!�$2�A&�"$#�A���"���'#$"#�'#����	#�,�'���"#�%�$�"#$2���������"��	$G� 

�A&�'�����#���1��"�C��"��'#����/0#�"��!7A&�"#�����1���*

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	,
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

*����������������+������������,�,����������,���-��.�������/���,�����������

�)�#"#�<��6!�:��6#�)��#:�=��� ����������������������������������������������������������������������

�!�!��6��1�=�6�:� ���� ��)2������������������������������������������������������������

��6"�:�1���#"�3�3�:�3 ��)2������������������������������������������������������������

����������������������������������%I��0���C�*����������&�������������*����+�D5������&�*�+��+�����&L�����*&����C�*����������������C�������*&�������0��*����������

���%�*+�0����+�����+�������������+5���*��*��������%�&�0�������%��+�*�%��+������*��+����%��������C��+�D5�������+��D5�������*�������������������C��

��0�&�����������&+�������&�*�+�D5��*��C���������*�������$���������&+�������3���5���R.&�*���6���������L�0���������*&�����C�����*�������������5��U�

���	@�L�����������������������������������������*�/���+��C���&�0����������������%�&������������#C�*��&����$��%������%����

3�.�������*����+�D5������&�*�+��+�����2�1#6 #2�)�)��1#2�3#:�1�!�)#���:#��)�!�:

1I�����  ����*���� =�&���������%��+��'J(1�����*����

-?��

1#2�1��:�)���6 #2�!�1�����!#3�:!)����2�

?�@�������3��

	88,

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�

?�@�������3��

-8??

�1�)#����#3��:#�6�

?�@�������3��

-���

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:�

?�@�������3��

-�-�

�6)���6!#6�#�!�=��3

?�@�������3��

-�-�

E�6�<����:�F�6)��:�2#3������

?�@�������3��

-�-�

#3��2����3#�!#

?�@�������3��

-�?�

�;���3�!E�#)##�"#2�3

?�@�������3��

-,-�

��!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)�

?�?@������3��

=�&�������+��'J( ����*����67����:��*� =�&������:��*�'J(�)��*��+�'K(

?�@�������)����+��

�;���3�!E�#)##�"#2�3�����������������������������	 )����+��

?�@�������)����+��

#3��2����3#�!#����������������������������������	 )����+��

?�@�������)����+��

E�6�<����:�F�6)��:�2#3��������������������������	 )����+��

?�@�������)����+��

�6)���6!#6�#�!�=��3�����������������������������	 )����+��

?�@�������)����+��

"���3�1#2�1�#���3�=�1#3����:������������������	 )����+��

?�??������

�1�)#����#3��:#�6�	 ������

?�??8�����

1#2�1��:�)���6 #2�!�1�����!#3�:!)����2�	 ������

?�??������

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�	 ������

?�??������

��!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)�	 ������

?�?-������

�1�)#����#3��:#�6�� ������

?�??8�����)����+��

1#2�1��:�)���6 #2�!�1�����!#3�:!)����2�� )����+��

?�?-8�����

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�� ������

?�?-������

��!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)�� ������

?�?-,�����

�1�)#����#3��:#�6�- ������

?�?-8�����)����+��

G�:!#6�)��3�:=��"#61�:=�3���2�- )����+��

?�?-@�����

��!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)�- ������

?�?-,�����)����+��

�1�)#����#3��:#�6�? )����+��

��������������������������������#�&�*�+��+����!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)����*&�����$����5��%������*����DQ��������&L��������������������%��%��+���#�

%����������C�*�������������C��+�D5���+��.M��%�����+������$������%��%��+����C��+��������R&+��������������&��*����5��0��+�/�����%������

����*N%������*&����0��*���������+����,����+������5��������*��&���C����*�������!#2�!�;����3�:�3�=�1��:!)��%�&��0�&������J�?�?-@������

'$��+�����&�$��+��*��+�����+���+����*��*�������(�

�������>� �'#�	&��"#$���	�'�5�'�/0#��7����-�A&������C�����!��6��"��	$#"&/0#�	�!#

5�1$�'����D�'#�	&��"#$�"��@�#	�'#��	$#'����"#$��#��7���#�����!�'#$���+�#&���"�����#&

����!�$D�	#��&�$���9&�;�"��'#�$7%�"#�"��?���%�%�1I��D����F$���$���"�����9#��#;�%�%�1I���2������

9"#��;��F"&!#���",���'#��"���:�9A&��$#;�%�%�1I����'�"�2�"#���	#��"$���""$:��*�++��64�#&

�&	�$�#$2�#	�$��"#�����#"�!�"�"��"&�!�'6����!D���	!�'��	$��'�	�!�"�3����$��$A&����&$�

��)2���'$#��)2�1�)�#&���'$#1�)2�'#�5#$���	�"$<�������1�!�'�"#����"�3&!%�"#���#��7��#

...*5#$�5�'�#$�*#$%2�#$%�����#�A&��"�5����#��	�"$<����)��������D�	#��&�$�	�!#����#�

���9&�;��!#��	'� �)	$�����*��)�>�#&��&	�$�#$D�	#��&�$���������"��"���'/0#�"�����$&�0#�"�

'6�����2�'#���'�#��"#$������!�"#��#�%�1�����D�#��"�	��"#$�"��37"�#�����%$�"#�"�3�$8���$

�#��7���#�"�����9&�;�%�%�1I���"�����F$��2�	#��&�$��&	#$����#���'$#�#5��"�$�'�)���*��#&

�&	�$�#$2��&	#$��$��#���#$������"�"#2�	#��&�$��#��7���#����9"&��;���7"���"��37"�#2����"#

	�!#����#�����9&��;�"�%���!�"#���	#�6"��2�"��	!�I�	#$��#&�"3�D�&��"�"��'#�1���"��"�

%$�3�/0#�"��"��'#�F��'#�'"2�"3"�$#�D���'!�"#�&�12��1���2���E���'!���9'#��5�#;����#&���&�12

����"	�2���1#�<��2��'$#!!�9'#��5�#;D��#���#$�"��!�"����	#!�%�"���9.�"��'$�����>-�;D

����$5�'���"��$�"����������������.�5��	�"$0#���������*���1�%��D���������#	�$�'�#��!�.��"#.����

	$#�9>:�1���;D�5#����'#�	��73�!���A&���&	#$����#"����'#�5�%&$�/0#��)�%�"���#�����D

%�1��������	�$�5G$�'#��"�3�$0#�5&�'�#��$����3�$��'�!�#&�6#$�4#���!D��#"#��#�

�A&�	�����#��#5�$��"#��9%�1�����2���'!�"#2��#&������#���#$;�"�3���	#��&�$�%$�"�/<��

��&�$���"���'#$���1$��'�2�	$����#&�'��4�2��������$�#�����#�	�"$0#�"��'#$D��#"#��#�

'#�	#�������"#�	$#"&�#�"�3�$0#���$��#3#�2�����&�#2�$�5#$���#&�$�'#�"�'�#������#D

%�$������"����������*

������������������������������������+�*�%��������+���+������&�*�+��+����.��B����&�*��������������+������*��+M��������*&����C�*�D5�������+����?����&���	��@��
���

*�����������%�*+�0���%��%��+���

�������������



����������	
����	
�������������������

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

����������	
��
	�

��������	�
	�

�����������������������������������

������	�� ��� !�


	"#!�

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

*����������������������������������,�������.�������/���,������������������-��������+�,�����

"��:E�2��2�!�63�)#3�3�6!#3��#"�3 �%�����+��+�������������������������������������������������������������

6�:3#6����:�6#�:�63 �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�#3��2V�#�3�:=A�# �%�����+��+�������������������������������������������������������������

=�!#�#)�"��3�)�3�3�:=� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

E�6�<���)��3#�;��1�!�6�6! �%�����+��+�������������������������������������������������������������

1�:#3��)��)#�1�2�#3� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

��:�#�1�3�� �����1��:# �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�)��!������1�)#�!�)�� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

 ���#���"�6�#���"��3�:=� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�#3�� �61�31#��:=�3���6�# �%�����+��+�������������������������������������������������������������

 ���#��#3��)��3�:=� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�#�#�E�6�<���)#6�:�3�1#�!# �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�;���3�!E�#)##�"#2�3 �%�����+��+�������������������������������������������������������������

2�1#��6!#6�#�6#� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�6)���6!#6�#�!�=�� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

=�:!����6�#�)��3�:=� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

:�#6�)#�2�!�63�2�!�# �%�����+��+�������������������������������������������������������������

2�::��=�6�61�#� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

� ��:��:=�3�)��3�:=��1�3!# �%�����+��+�������������������������������������������������������������

���:#�:��:�"#69�:=�3 �%�����+��+�������������������������������������������������������������

��6�:)#�2�33� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

:�1�#�2�)�:�6#�)�� #63�1� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�1�)#����#3��:#�6� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�:�33�6)#� #63�1��3#�;� �%�����+��+�������������������������������������������������������������

�#3��2�1�#�2�1E�)#� �%�����+��+�������������������������������������������������������������


