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�������$0����&��������������$����������0����������������������� !��������"�������&$����� ����!"�������
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$#!��	�$�&�%$���	���	.�$�#�	(� 	��	����,�# (%	��� #��8	 ���	&�	� �,�#�� (%	$�#�$��&�

�$�#��	��	���	 &+�&� 	�	����&�	 �	�$�2����&�4

>43 ��$�-.��&�

9��e?fe>�����<=>?@AB=?�&���$�����������������0����4��#�$��	

� �#����&��	��	)$0#+� 	 �$�#(%�	��# &�'�	(� 	���	 ��$�-������	 ��	9:;9<	$4+4	&���	 ��� ('

�� &+)�%8	 �	��	�$�,�)+-��	�	)$�#-.#���&�	���	���0���4

>4> ���(�# (%	�0&�

"# �	&)��.&���	��	9:;9<	&��	#����8	��.���	$#�&�(� (08	��	�	���0��	&��	���� 	#)-� &�.��	&��

&�&�%	�0&�	���(�# (��	#�������=	�%������&#����������� �������������������������4�����Y���� "�����

���$�����	�'����������$������� "���������������������	�9��e?fe>���������4��������������$���������� �$�����

��������������$�������������������������������$!���������4�����������������������������&������������

���$��[�u	�"@
�
?��	�)�'	���	 &+�� 	 �	��	����.��	����%�8	��	�$���	(���&(�)0&��(��	$4+4	 �

�0&�	33A	B=

%��������������������� �����������������������������/������������&#�@=j	�9�����/������������������

�����������������������������������	

� ���	�, &�����	���	$#�&�+%8	'� 	'��	��	��+��%����	$#.$� 	�$�&�%$���	��	� !����� 4	� �

��	� (%	&��	$#�&��&��	���	$#.$� 	&�	(����	$�#�$��&�	��	�$���(#�����	��	���&�	���

��+����0���	%	���	(�������	%	��	���	(�- &�0��	�����#%4

�	 5.8393+93+%
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C4 ��?����	 ?�@����@������

�(�)&� (.�	��&��� 

+�������nk? ����:���������#��������

+������������&#�����$�"��Z0Y�QQ ����:���������#���������

�3���������������� ���PsNQ

d� 	���$4���������� _���K<J

6�0,���

9������ �a�QQ�4�����������������g�!��vEWWLvHJGK

.����� ���MQ�1[0]aw20�d���$�������$�4����

�� &+)�%�

,����#���&������ �� 	��a��qTIIU

xg��#���&������ �� 	�]a�qTIIU

7����� y���K<z�{���Q

� �&���#�&�	D(#�&'1�#E

9���� ���� ��0��������kGOPqGIF:?GHEX�����������$!��

+�&���������������"��� ��P>F

��� +���	&)&�%�����

3����������&������� a��>F��"�����P>F

3�������#������ �� 	���Z�K<�C|k�{���Q�1��� ��2

"�#�+%	#�������

%�������#��$�� %(3b8����$� ����}�~0�Z��>F

��������b�3�������� �\��}�~0�a��>F

5��/�� �Y��}�~0�a��>F

.���������������!� " #� ����:�����}�~0������:��\��}�~0�a��:�Z��>F

8����$�"�����&��� ����̂ 0����������#��]�̂

3��$���� ����:�����}�~-�9		A8F	G		<

����:��\��}�~-�9		>8A	G		<

+��������������� +�$����������&#�@=j

� �&�0&� �H/0#��

'����$���� 15 3/4" (400 mm) x 9 13/16" (250 mm) x 11 3/8" (290 mm)
�$��� ���	��a�Pr

%���������<=>?@AB=?�������4��������/�0��������������������g�������������������������	�*����������������������#����� �������

&"�������� ������� ������"��	�.�h� ����0� ��� ��&���$�&������������$����� �� ������� �������$����������� �������������������� ��

��&��$�����&����#������������	


