






���

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

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

$�������%� �������� �

��&'!&(� �
���	�� ��%�)�	

��	��������	����	

$'%�( �����	��*&($%+&,-
��&(���"#"

�.�
��/����0# %���)����� �

1 � 2 �

� � �

�!0.�
��

�3 �� �#

������� �	��4560�7 �#����� �	��456�87

�.�%� ����������	6���	�� �	

� 9 ��	��������	�:���	;�������<��	;���� ��������	�� �	

� 9 ��	��������	�:���	;�������<��	;���	��������	�� �	

0 9 ��	��������	�:���	;����� �	��<��	;���� ��������	�� �	

� 9 ��	��������	�:���	;����� �	��<��	;���	��������	�� �	

2��	=� /� ��������	����>	������������ � !����?��� �������� �.

@�*�-��	 ��	������ �	��<��	=�	.:.;�*�����4560�7-�����	A	 ����� ������0��:��:	�<��	������?	������:��:	���� � �	���� ������ .

��	���&(���"#"������	�����
	�� �������<��	�������	�.�B ��?	
���	�����	����A	�*�������-����	
�� �������� ��<�������	�� ����������	
���	���)�������������;���&(���"#"
�� :�	��� ����������	������������
���	�.���	��� ����������	�� ��A��!
������� �����	��<������	�����	�������!
	��$'%�� �����	� � ���*�������-���� :
��������	���������	��.

��	�� �����	���� ���������� �)	
	����� �	�����	��)���� ��� �	���	
)� ��)	�<		 ��� ������������)		 
����.�
��<�������	��$'%�� �����	�
��������;���&(���"#"��	 ������	��
<	������)������ ����� ���	��� ����
������� :��	�����.


A����)�	�%� �������� �
! ! #" "

� � 0 � " 3 5

2��	=� 1���	� �����������	�����?	��� �������	��� ��##;��"#;�"##�� ���###������������ .�

$	������ �	�%���)�����	�

C %� �� ������	��	�����	����� :
�#"D%�4��#DE7

C E�	F�)�	�$'%���������� ������� 

C *&������-��		��)�	��� �������� 

C 
A����)�	�<��������� ����	�������
�A	�)���������������� ����)����� 
�	����� �	


��������� �

C �)�������

C �	������ �

C 
�������A	

%� �� �����B�	 �� :�	�B�	
�	��. �	��.

�#"G%�4��#GE7 �#"G%�4��#GE7

&	����� �	�$���	���	�
/������	 %�	����� 
)����� 

�F�	��	 � ���� ����

�3 #.#�3 4#.�#37 #.#�" 4#.08�7 #.#�3�F�#.#88 4�.�5�F��.��7 � 43.#7

�� #.#�# 4#."#87 #.#�" 4#.08�7 #.#"#�F�#.#�3 4�.�5�F��.��7 " 45."7

����@�4560�7 #.#�� 4#.3�#7 #.#�" 4#.08�7 #.#"��F�#.�#� 4�.05�F��.3�7 3 48.�7

�# #.#0� 4#.8�07 #.#�" 4#.08�7 #.#3��F�#.��# 4�."5�F�0.#"7 �# 4��.�7

�#��@�456�87 #.#08 4#.�3"7 #.#�" 4#.08�7 #.#38�F�#.�0� 4�.50�F�0.0"7 �� 4�3.�7

2��� ���%� �������

( ������� �����? 	��

� . 4��7

���	���	��������� �


�� 2��� ���%� ���������>	

� . 4��7

2��� ���+A	�����

��>	

� . 4��7


����F����	

������ :��	�:��

�)�6�###�� ������4?:6?�7







SARLIN OY AB • PL 750, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Kaivokselantie 3-5, 01610 Vantaa
Vaihde 010 550 4000 • Fax 010 550 4201
info@sarlin.com
www.sarlin.com




