
53- 012 Wrocław 
ul. Wyścigowa 38

tel. 71
fax 71

www . a r a p n e um a t i k . p l

364 72 85
364 72 83



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

) ������������
���������	���.�
��
����� �������������
�&&����
���  �������!"�#������!"�/#������

�
����� �
� ��  �� ������� 	� ��� �
� ��	�
��  �������� ��� �
���� ���� !"� /���� ��� !"� ����0
��
��
�� ����� �
�� �*���
����� �����&��
�� 	� ����
��� �*�
����� ���� ��� 	���
�$

) -�������
��������������
	������	 ����
���
�������&&������������������
��
��	����� �
��
&��
�$

������������	

��	
) �	�����
�� ���� ��������	��&��1�/��'�	
) �	������	�������������	��1����'�	
) �	������	�����������
��1�//�'�	���� ��	��	��� '��
�

����������
����'��	��2������������������� ���������������
��	�����&���	� �!"�#�����!"
����$
������ ��
�
���	����
��	��&�����	�2��	���
��
��
����
�����3�'���2$
) %��� '�''��� ���� #��+� 	�''�	� 	�
�� ����� ��� ��� �� ��� ����	2� �� ����	�� �� �������� ����$
����
������4������
��	 �����
��������������$

) 5�������'���'��2�������	�''�	����������
�&������� ����	�
��.#���  ���/#���  0��	�	�''�	
��3���'2����	�
��./����  ��������  0�� �2�'�������2�	�����������
������	2�'2�	� ���
����
	���
�
��	�
�$

) 5�������  ��
�
�
��� �� %��� ���'��� ����
	��� �����
� ����	�� ��
�� � ���� ��	����

����������������	��
)  �3� � �6�	4�
���	����	�1�/��'�	
) ���������	����	��.��	�'��201����'�	
) ���4�
������	����	�1�//�'�	���� '��
�� ��	��	�

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

) ������������
���������	���.�
��
����� �������������
�&&����
���  �������!"�#������!"�/#������

�
����� �
� ��  �� ������� 	� ��� �
� ��	�
��  �������� ��� �
���� ���� !"� /���� ��� !"� ����0
��
��
�� ����� �
�� �*���
����� �����&��
�� 	� ����
��� �*�
����� ���� ��� 	���
�$

) -�������
��������������
	������	 ����
���
�������&&������������������
��
��	����� �
��
&��
�$

������������	

��	
) �	�����
�� ���� ��������	��&��1�/��'�	
) �	������	�������������	��1����'�	
) �	������	�����������
��1�//�'�	���� ��	��	��� '��
�

����������
����'��	��2������������������� ���������������
��	�����&���	� �!"�#�����!"
����$
������ ��
�
���	����
��	��&�����	�2��	���
��
��
����
�����3�'���2$
) %��� '�''��� ���� #��+� 	�''�	� 	�
�� ����� ��� ��� �� ��� ����	2� �� ����	�� �� �������� ����$
����
������4������
��	 �����
��������������$

) 5�������'���'��2�������	�''�	����������
�&������� ����	�
��.#���  ���/#���  0��	�	�''�	
��3���'2����	�
��./����  ��������  0�� �2�'�������2�	�����������
������	2�'2�	� ���
����
	���
�
��	�
�$

) 5�������  ��
�
�
��� �� %��� ���'��� ����
	��� �����
� ����	�� ��
�� � ���� ��	����

����������������	��
)  �3� � �6�	4�
���	����	�1�/��'�	
) ���������	����	��.��	�'��201����'�	
) ���4�
������	����	�1�//�'�	���� '��
�� ��	��	�

������������	��������7��	��2���������	$������� /



�������
�
�������
�

�+8�9/��+�

�/:+8�9���+�

�/�+8�9:�+�

���+8�9/��+�

���-�-;�-";<����=%�-"�>==�=%>>�

">;?5>">

�-%;"

@A-=��@@��������=%�-5;"

@A-=��=�>5;-!��>�@@������!B�%-�>�-5;"

@A-=��=�>5;-!��>�@@������!B�%-�>�-5;"

���-�-;�-";<����=%�-"�>==�=%>>�

"75�."-%5-�>0

>?!C

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

�/���7

��#��������/�

��#��������/�

�#�/���:
�#�/���:C

�/:����/�

/ �;5?;����7;!D

� !-=�;����!-=�

# ��7>5;����=%>C

� =>!>����=>�%

�

�

E

:

7;��;������7B=A-"@ 75;"F;����75;"F> 7��

�">��;�!-�%>"B%�����=>%�5-"@ @A-=��=�>5;-!��>�@@������!B�%-�>�-5;" ��#��������/�

=?-"�����?-" ���-�-;�-";<����=%�-"�>==�=%>>� �/:����/�

�;?>5�A-;�-"�>5-;5>����7;%%;C��;�>5 @A-=��@@��������=%�-5;" �/���7

;�5-"@ "75�."-%5-�>0

?5>C-=%;??�����@��"! @A-=��=�>5;-!��>�@@������!B�%-�>�-5;" ��#��������/�

�">��;��-"-%B5��!-=�;����!-=��>!@>�5-"@ ���-�-;�-";<����=%�-"�>==�=%>>� �/:���#��

�">��;�C>%���-�;����C>%���5-"@ ���-�-;�-";<����=%�-"�>==�=%>>� �/:���#��

%5��>%%;����D;G> @A-=��=�>5;-!��>�@@������!B�%-�>�-5;" ��#��������/�

5-!B%%;5>��!�-"@5�"�@@-����@>�5�;?>5�%;5 @A-=��@@��������=%�-5;" �/���7

�;��"%-";����A�"!�A>>� @A-=��=�>5;-!��>�@@������!B�%-�>�-5;" ��#��������/�

H

/�

//

/�

/#

/�

/�

������
��
�	
�

��
��
����
��� � � �� �� �� � � � ��

#�� ��# �#� �H/ #�� /�� #� /�# #�� ���

��� ��# �H� #�� #�� /�� #E /�# #�� ���

��� ��# ��� #�� #H� /�� �� /�# #�� ���

��� ��# E�� #H� ��� /�� �# /�# #�� ���

��� ��# :/� �#E ��� /�� �� /�# #�� ���

E�� #�� H�E ��� ��� ��� �: /�� #�� ���

E�� #�� H:� �#� �E� ��� �� /�� #�� ���

:�� #�� /��� �:� �/� ��� �E /�� #�� ���

H�� #�� //E� ��� ��� ��� �� �/� �/� ���

/��� #�� /�:H E/� E�E ��� �� �/� �/� ���

/��� #�� /#�E E/� E�E ��� �� �/� �/� ���

//�� #�� /��� E�� :�� ��� �E �/� �/� ���

/��� #:/ /�/� :�� ::� �:� E� �:� �E� ���

/#�� #:/ /�:# ::� H�� �:� E� ##� :�� ���

/��� #:/ /:�� H:� /�E� /�� EH ##� :�� ���

/��� #:/ /E:� /�/� //�� /�� �� ##� :�� ���

/��� ��E ��#� /��� //�� /�� :� ##� :�� ���

/:�� ��E �/HE //�� /��� /H� :H ��� :�� ���

���� ��: �#�� /��� /#�� /H� HH ��� :�� ���

���� �:� ���� /#:� /��� /H� :H ��� :�� ���

���� �:� �:EE /��� /�EE /H� /�: ��� :�� ���

���� ��� #��: /�:: /��# /H� //E ��� :�� ���

������	������� ����������	��

������
��
�	
�

��
��
����
��� � � �� �� �� � � � ��

#�� ��# �#� �H/ #�� /�� #� /�# #�� ���

��� ��# �H� #�� #�� /�� #E /�# #�� ���

��� ��# ��� #�� #H� /�� �� /�# #�� ���

��� ��# E�� #H� ��� /�� �# /�# #�� ���

��� ��# :/� �#E ��� /�� �� /�# #�� ���

E�� #�� H�E ��� ��� ��� �: /�� #�� ���

E�� #�� H:� �#� �E� ��� �� /�� #�� ���

:�� #�� /��� �:� �/� ��� �E /�� #�� ���

H�� #�� //E� ��� ��� ��� �� �/� �/� ���

/��� #�� /�:H E/� E�E ��� �� �/� �/� ���

/��� #�� /#�E E/� E�E ��� �� �/� �/� ���

//�� #�� /��� E�� :�� ��� �E �/� �/� ���

/��� #:/ /�/� :�� ::� �:� E� �:� �E� ���

/#�� #:/ /�:# ::� H�� �:� E� ##� :�� ���

/��� #:/ /:�� H:� /�E� /�� EH ##� :�� ���

/��� #:/ /E:� /�/� //�� /�� �� ##� :�� ���

/��� ��E ��#� /��� //�� /�� :� ##� :�� ���

/:�� ��E �/HE //�� /��� /H� :H ��� :�� ���

���� ��: �#�� /��� /#�� /H� HH ��� :�� ���

���� �:� ���� /#:� /��� /H� :H ��� :�� ���

���� �:� �:EE /��� /�EE /H� /�: ��� :�� ���

���� ��� #��: /�:: /��# /H� //E ��� :�� ���

������	������� ����������	��

������������	��������7��	��2���������	$������� �



������������	��������7��	��2���������	$������� #

�	�����������

/$ ��I ����	����� ��������
�B$=$������
J �
���	�����
��������	�����
�����/
������
���K�������+�

��I ���
� '�	����B$=$������
�J �
������6����	������
�/������	����	������
��	���������������� �$������+�

�$ ��I /$/E�G��������G��I�����	�������������
� �J��������	�����
�������	�
&�������
/�4�J� K���
���K�������+�

��I /$/E�G���6��	��G��I����	����
� #J�	���	�6��	�����+�����6�
���
��	
�	����	�������	�
����/�4�J� �

��
	����!�����
�	
��������

�!���
��������	�������
��

!"�#��

!"����

!"����

!"����

!"����

!"�E��

!"�:��

!"�H��

/�L

/�L

/:L

��L

��L

�:L

#�L

#�L

E��#

H�/�

//���

/��/�

�����

�:�H�

##�H�

�/���

!"�/���

!"�/���

!"�//��

!"�/���

!"�/#��

!"�/���

!"�/���

!"�/:��

��L

��L

��L

�:L

��L

��L

��L

E�L

�����

E��H#

E:���

:H�:#

/���:#

/#E�H#

/�E��/

/H:�E�

������
���� �!

������
���� �!

53- 012 Wrocław 
ul. Wyścigowa 38

tel. 71
fax 71

www . a r a p n e um a t i k . p l

364 72 85
364 72 83




