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1 ��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����

Apol First
����������	��&�!�������C�&������������
��	��&�!�����*������5��������-��
�I�����#&�������������,�&�������, 
�� ������ 
������#&���	��&�!��-���K-&���*��
��K-&��5�������������&�L.MNO� � �
��+����5�������#���*������� � �
����#	�	��������#&�� 
����� �����-� ����

MN��% P01372 Q�RRS.T	����;������(�	�	�)���� L.MN�O MN���UML����	�

	�������������;����������-�� L.N�O NL���UML����	�

Kenopure
�I	��&�!��-����(��������
��)�����	�5�������C�&����������
��	��������� N� �#� ML� ��� ��� M� �&�� 
�� ��	�

'��#���V�������������&������&�������
-&�&	��MNO.�����������������&�.�	����%��T
����+����,�������#������*������&����(���


����� �����-� ����
RR��% P01348 Q�LNW.T

�(�������������� NL�T�MLL���U�ML������,���	�

Dermisan


����� �����-� ����

MN��% P01237421 M�QQN.T

�RN��% P01237422 R�MRN.T

NL��% P01237423 X�LLL.T

RRL��% P01237424 MY�SXL.T

�� ������5��(�����������������	��&�!���&�*����� 
� �(�	�	�)�����
�� Z4B�Z/�[F��)��*���������)���������&����� 
� �(�������
�� �5
�����������+�����-&*�������������� 
� ���-&+�����*�����
�� �	�#�)������#���*���������-���������#���
�� K-&����������T���*��&�����,-��
�� (�	��*�����������MVM�*��&�������	��
�� ���&��)��*������������@��������	��&�!������

*��#���V���*��&�����,-��.���&���%���������&	�.� 
� ��&�����&��������&	�

���������	
�

��-&+����
���+��(��������#���*�����
�I	��&�!�����*�����
��)�	������	���V�Q�K-&������Q 
� ����,���#��*�&����&����V�
� 	��&�!�������.��������.�*���)� 
� ����


����� �����-� ����

RN��% P01349 Q�XRN.T

'��#���V�$�*��&�����,-���MNO

'��#���V�	&	����	&���������&��������&	�MLO.�
�����	&�����
���������&��������&	�NO.�
&*�\Q�]�
��&��������^�	�	������&�5�MLO

'��������K-&���*�&V�
�����&�&	���\�^.�!��%&T
�&	���\E^�T��&���*���&��,����*&����&�,��������&�,�
���
�.�������,��&���&	���\A^


����� �����-� ����

MN��% P01237728 M�QWL.T

�RN��% P01237729 R�M_N.T

NL��% P01237730 X�MLL.T

RLL��% P01237731 MN�WLL.T

PROFARM JOFOAM

2

�� ������5����&�5��(�����������������	��&�!���&�*�������(�	�	�)����
�� �5
�����������+�����-&*�����������������-&+�����*�����
�� �	�#�)������#���*���������-���������#���
�� K-&����������T�E�)`	
�� (�	��*�����������MVM�*��&�������	��
�� ���&��)��*������������@��������	��&�!������

*��#���V�E�)`	� < QO.� 
� ����C������,����������< NO
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2��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����

���5������*�&#�)����-���*����&��T 
� �5���
���������,��
�����*�����������(�����	�+�5�!&��. 
� ����5����������,-����#������(�	 
� �*�������&�����%��&*�� 
� �����)+�������*�(�	�


����� �����-� ����

NL��% P01346 X�SLL.T

RLL��% P01368 MY�WLL.T

NLL��% P01341 QW�NLL.T

MLLL��% P01375 YN�LLL.T


����� �����-� ����

M��% P01344 MYW.T

N��% P01369 _LL.T

'��#��������V� $�*��&���%���������M._NO.�%�����&�.�
��&���%���������&	�

'��#�������&�����V ������&����*�	�5�WO

���&�����V�

Apol + Apol aktivátor

����V�

��+&����*����������K-&���.�!&����, 
� �
������.�)�	��*��#���5
��
��&,���5��(�����������
��& 
� �������C&	&��
����(�	��*�


����� �����-� ����

RL��% P01036 M�YSS.T

'��#���V��������C&	&�.�>*���������

Deprosan gel

��	������*��,����
*������������ 
� �����(��������&�����
��&,��
��&����)�������������#&����������� 
� ���(��b	��������#&c��


����� �����-� ����

ML��% P01312 M�XRL.T

NW��% P013123 _�NXL.T

RML��% P013124 RY�RNL.T

'��#���V�d`	.�%�����&�

���������
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��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����4

'��#�������*�������V�4C&	������&-&�5

� ��*����K-&��5�
��&,���5 
� 	���*��#���5��(����������-��5�� 
� ��%&������,-�,�#�����
�����#����*�����*��*&�*��(�������� 
� Z4B�Z/��74��$e>Efe4Z�
�����������K-&����	��&�9��)��*����� 
� ���	�)���
�� ���ML��&��������	�*��������)� 
� �(���������(&������������#&��
����*��������&����MX�	��������(�	���
�� *��	�������������+��(����	��� 
� ��	�,����
������
����*��*����������V�MVNL

PROFARM DUO


����� �����-� ����

MN��% P01237735 M�XXL.T

NL��% P01237736 X�NNL.T

RLL��% P01237737 M_�RLL.T


����� �����-� ����

M��% P01237738 MXN.T

Z4B�Z/����&�����V


����� �����-� ����

MN��% P01237721 M�MML.T

�NL��% P01237722 Q�RLL.T

RLL��% P01237723 MR�XLL.T

MLLL��% P01237724 NW�LLL.T

� ������5�
��&,���5��(���������� 
� 	��&�!���&�;��������	�)���
� ��(�	��*�
� �����(���������5�9��
� 
�������	��

'��#���V ��*��&�����,-��.�����-@�)���������

PROFARM FILM


����� �����-� ����

MN��% P01237521 M�LWL.T

�NL��% P01237522 Q�QNL.T

RLL��% P01237523 MQ�RLL.T

MLLL��% P01237524 YX�LLL.T

� ������5�
��&,���5��(���������I� �
� 	��&�!���&�;��������	�)���
� ��(�	��*� 
� ��*����K-&��5�����&�
�����&��.� 
� ���*�������&���
� 
�������	��

'��#���V��������C&	&��	&%�������.�����-@�)���������

PROFARM AKTIV
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��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����

F����� 
���	����

H-&���������

�����B&�;� �&	����	&���������&��������&	�MLO.������	&�����
���������&��������&	�NO

������&�� ��&���*��!��������N�T�RLO.�g��������M�T�NO.�F�&��*��!��������M�T�NO

����&*�� N�&�������-&�&	��MNO.�����������������&�.�����%����
PROFARM JOFOAM �������� < 3%, ethoxylované alkoholy < 5%
���������	
� !�"��������#$�&�'()*������������-��.���*�������/-�����-��.���

F��������	���� H-&���������V�di�

>�	��T�g���	 d`	�RNLL����.��������_NLL�����)�	��5���*���-��&�

>��'�&��	 d`	�M�T�R.NO.�g�����&��M�T�NO

PROFARM JÓD 0��6�����������77�������8�9)*�.��&$:;��=���&-/�

F��������	���� H-&���������V�$j'kG>F��gGj$4G4Ef

���� $�*��&���%���������l�RO.�������,������

��������������������������

�����������������������

5


����� �����-� ����

MN��% P01237621 M�R_N.T

�NL��% P01237622 Q�_NL.T

RLL��% P01237623 MQ�XLL.T

MLLL��% P01237624 YM�LLL.T

� ������5�
��&,���5��(��������� 
� 	��&�!���&�;��������	�)���
� ��(�	��*�
� ����5�)`	���)&+m�)��+&����*��������� 
�� 	��&�!��-���K-&���;
� 
���������#������	�

'��#���V�)`	T�����&���������&	��. 
� ����-@�)���������

PROFARM JOD

�
���������

�������������
�����������������������������������������������������#�-�>;�/�������������������������������������������������������������������������������������

F��������	���� H-&���������V���G4Z�kn>�>F

����o��������&����� �����	&�C&	�WO.�$�*��&���%���������l�RO.�������,������

�����*���g�� �������C&	&�.�>*���������

PROFARM AKTIV ?���7��@��������;/��&-�8�')*�.��&$:;��=���&-/�

F��������	���� H-&���������V�$j'kG>F��/GpDFf

PROFARM FILM !�"��������#$�&�8�B)*�.��&$:;��=���&-/��

F��������	���� H-&���������V�4n>����G4Z>D>eq

PROFARM DUO �@���=���7�$�-C*�!�"��������#$�&�8�E*B)



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

E����(�� !��&�����
��&,������;����������T
(��� )&#� �������5��.� ��
�� ��-��5��� �� ��T
���������� ���&���&� )�� ��#��� �����	���

�r� �(&� ������������ ���(��.� ��
�� �� �
T
	�
�� �*&� ML� 	��� �(�	� ����	���� (&� ���&T
���&� � 	�����-�)���� ���#��� ����,� )�	��T
�����,� 	��&�!��-��� ��	�
���� (��������
����#&��� ���%�)�� *�� ��	������ �� �����T
(�� ����&���� 9���� A����� *���� ����#����

4+��(�)�����(��������������,-����#����.�
��-��5� ���� ���#&��� �(&� ������������ 	�)T
�&��� � B��&���� 
��&,��� ��;���� ��� ;�����
XTY�	����H-&������
��@�)�����&�����;&T
�&	��������������������*��,��&*���&�����T
*���������)������������&�K*����5��E���&�
������� ��*����� \M� �&����^�� 7������� ��T
�#&��� ���&
&��&��� ���&�(� ��,-�,� #����� ]�
	���� ����������������K-&�������A�����
��������	���


����� �����-� ����

L.SN����� P144563 R�LNL.T

G���@@��7��6�� H���7�����7�

�����&��5�-�*������(�������������
���*�*T
�,��*��	��������������������&�������	���
�� �������� QNs�� �� ���(�� *�� ���&�����5��
�����������*����*�*�,����������(��������
�&������������	�
��ML��#�RL��&����


����� �����-� ����

RQ��% P01155 NSW.T

$�*��5� 	��&�!��-��� ���*�(�	��� ��� 
��&�
��*��&��� !�*!���-�,� �� ����C&	�� ��	�����
H-&��5� ��� -&+����� ����%��&��5��� �*����&��
\��	�������,-�5������^��(&� ���������*&�NL�
s���(&����&���&��������


����� �����-� ����

RQ��% P01156 Y_W.T

'��#���V����������*�	�5�NTMLO. 
� ��	��C&	�*�	�5�MTNO

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���RLTQLO. 
� ���C&	���	����MTRO

Demyro A Demyro K

6

�����&��5�	��&�!��-�����-&*��������*�(�	���
���
��&����&�������������������&	�.���-��5�
��	�������-&+����� ��	��&�!���&����5+��,�
�������-&*�����*������*�&��(&����������*&�XL�
s���E�++��+�����*����-&����#���
 


����� �����-� ����

RQ��% P01158 YXX.T

$�*��5� 	��&�!��-��� �� -&*����� ���*�(�	���
��� 
��&� ��*��&��� !�*!���-�,� �� ����C&	��
��	����� ��� 	����� -&+����� �� 	��&�!���&.�
��5+��,� ����� �� -&*����� *������*�&� �(&�
�������� �*&� XL� s��� E�++�� +�����*�� ��-&�
���#���


����� �����-� ����

RQ��% P01157 _NY.T

'��#���V����������*�	�5�NTMLO.� 
� ��	��C&	�*�	�5�MTNO

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���RLTQLO. 
� $�*��&���������-��NTMNO.� 
� ���C&	���	����MTRO

Demyro A effekt Demyro K effekt


����� �����-� ����

L.SN����� P01366 R�MWN.TQ
�"
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��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����

D&*�������	��&�!��-������*�(�	����E��&��)����
-&*����� K-&���.� ��)�,��� �� ��%��&��5���
��-&*���� \���)�.� ����.� 
�����&��^�� t����5�
��-&������&������H-&��5�����+����(&�XL�]�
NL�s���(&����&���&����������)��K-&��5�&����
���	,���	������-&+�������	��&�!���&������.�
��*�
����.� ��	�#�.� �����)����.� ��,-�5���
�&*�����.� �����
����� *�*�,��.� ���*���5���
�(��������&���-���


����� �����-� ����

RN��% P01161 SWW.T

RNL��% P01163 S�NLL.T

D&*����� ���*�(�	��� *� ���&����� ��*������
)����	��&�!��-���*��#����
E��&��)���� -&*����� K-&���.� ��)�,��� ��
����%��&��5��� �� �����&��5��� �*����&���
���&�!��-��� *��#��� ��� 
��&� ����C&	��
��	����� H-&��5� ����+��� �(&� XL]NL� s�.�
-&*���	����*��,�����*��.�����-&+����������.�
��*�
����.� ��	�#�.� �����)����.� ��,-�5���
�&*�����.������
�����*�*�,���&���-���


����� �����-� ����

RN��% P01162 SWW.T

RNL��% P01164 S�NLL.T

'��#���V����������*�	�5�NTMLO. 
� ��	��C&	�	��*���5�MTNO. 
� $(��&-&����	��*���5�MLTRLO

'��#���V����C&	���	����RO. 
� $�*��&���!�*!���-���MNTRNO.� 
� $�*��&���*������NTMLO

�����&��5������������*��
*��������&������
������� �&��� QO�� d�� ��-��� ���� -&+����� ��
	�*&�!���&� ��(������ �� �����5��
�� ��,���
�� �� ������&��(*�,�� �����*���� (��������
	�������� ������+��� �� ����@�)�� ��%��&��,�
�*����&�������������

$�*��5� ����������� *� �
*����� ��*��&���
�����!�*!���-�,� �� 	��+���� �(�*�	�� d��
��-�������-&+�������	��&�!���&���(��������
�����5��
�� ��,��� �� �� ������&��(*�,��
�����*���� '��-&�5� K-&���� �(��������
���#@�)�� �(�*���� �� ��*��5�� �� �
��#���
��	��� �����*��5�� �*����&���� �� ����&�
���������*�
��&��(&�*&��,�����-&+�����


����� �����-� ����

RW��% P01148 M�LLL.T

RRL��% P011492 Y�SQL.T


����� �����-� ����

RW��% P01149 SXQ.T

RRL��% P011491 N�WQL.T

'��#���V���	��C&	�*�	�5�NO. 
� ���������*�	�5�NTMLO. 
� E�	���*����NO.� 
� $�*��&�����&���
������MO

'��#���V�� $�*��&����T������*��!������MLO. 
� $�*��&��������!�*!���-���R_O

Depros A Depros K

Despon A Despon K
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$�����5� �����&��5� -&*����� �� 	��&�!��-���
���*�(�	��� ���� 	�)���� �� ����	���� ��(�������
F��
*���)��!�*!������*&�&������/��*��#�����
���&��*����+��(����(�������D&*�����*������&���
	��&�!&��)�� K-&����� ���&������ ��������
A���� �
����� �	*���@�)�� ��+���,� �
�����
�������
�����&���H-&��5�&��������,����������

$�*��5� -&*����� ���*�(�	��� ���� 	�)���� ��
����	������(�������4	*���@�)���
����������
��
�����&���t��(����(���������(�*���)�������
*��#����� ���&��*�� �� ��
��@�)�� ����
��
�������5��.� #�������5��� �������� ��
��,-�,����������


����� �����-� ����

RX��% P01130 SRN.T

RNL��% P011301 W�NLL.T


����� �����-� ����

RN��% P01132 SRN.T

RRL��% P01129 _�XWL.T

Chlorasept D �96��7���-�

'��#���V� ��������� *�	�5� NTMLO. 
�� ��	��C&	�*�	�5�NTMLO

'��#���V�$�*��&�����&	�*������MNTQL�O

�7����=����
�#$�#�����-7;>�
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$�����5� �����&��5� -&*����� �(��������
��� 
��&� ���&������ ������� �� *��&�T
��&� ��,-�,��� �����
��� 4	*���@�)��
��%��&��,���-&*�����\���.�
�����&��^��
'������&���K-&���)�� &�����	��������
*� ���	��� ��	���� E� ���&��-���� ���T
����� ������� �� ���
*���)�� !�*!����
�� *&�&�����d�� +����5� ��-&� �&��&�5��
-�*���� 	�)������ ��(������� ��#������
�����������L.Q�T�L.NO

$�����5� ��*��5� -&*����� �(���������
��������� �	*���@�)�� ����%��&��,�
�*����&��� \��,-�5� �� ��	��� �����^��
'������&��� -&*��� �	� ��%��&��T
5��� ��-&*���� \
�����&��.� ����^��
F��
*���)�� !�*!���� �� *&�&����� �� )��
+����5���-&��&��&�5��-�*����	�)������
��(������� E� ���&��-���� ��������
����������#������������������L.Q� T�
L.N�O�


����� �����-� ����

RX��% P01382 Y_R.T

�RXN��% P013820 Y�MRN.T


����� �����-� ����

RX��% P01383 Y_R.T

�RNL��% P013830 Y�RNL.T

Mlex A Mlex K

'��#���V����������*�	�5�MLO. 
� ��	��C&	�*�	�5�N�T�MLO

'��#���V�$�*��&��������!�*!���-���RNO. 
� $�*��&���*������NO


����� �����-� ����

MN��% P01237211 QSL.T

�NL��% P01237212 M�RRN.T

RRL��% P01237213 N�LYL.T

MLLL��% P01237214 RR�LLL.T


����� �����-� ����

MN��% P01237321 XNL.T

�NL��% P01237322 M�XRN.T

RRL��% P01237323 N�SXL.T

MLLL��% P01237324 RN�LLL.T


����� �����-� ����

MN��% P01237221 XYN.T

�NL��% P01237222 M�NLL.T

RRL��% P01237223 Y�MYL.T

MLLL��% P01237224 R_�LLL.T

�����&��5� �����5� �(�������� ��� 
��&�
���&���������������-��5������+��(����
��,�����*�,���������%&��������	��T
;�����������&��(;��

$�*��5������5��������-&*��������*�(�	���
��-��5� �� �	*���@������ ����%��&��5���
�*����&������,�����*�5�����������%&T
����������	��;�����������&��(;��

PROFARM A

PROFARM KD

'��#���V����������*�	�5�NO. 
� ��	��C&	�*�	�5�ML�T�RLO

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���RO. 
� $�*��&���	�*&-���QL�T�XLO

$�*��5������5��������-&*��������*�(�	���
��-��5� �� �	*���@������ ����%��&��5���
�*����&������,�����*�5�����������%&T
����������	��;�����������&��(;��

PROFARM KS

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���MN�T�RNO. 
� $�*��&���*������ML�T�MNO
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$�����������5.� �����&�5.� ����T
�&��5�	��&�!��-����(�����������
��&�
���&������ �������� ��� 	��&�!���&.�
�	��+��������	*����������%��&��5���
��-&*��������&�(���������������(�������
d�����%��*&�����������������������.�
*���.����������.�%���.����#�������T
*�&��5��� ������ F��
*���)�� *&�&�����
��!�*!����

$�*��5� ����� �� -&*����� ���*�(�	��.�
��-��5���������	��*���������5��T

�� �� ������&��(*����� '������&���
�	*���@�)�� �+������ ����%��&��,�
�*����&��� �� ����*�� ��	����.�
��,-�,��� �������� d�� K-&��5� &� ��
�
��*�����*����	�����	���


����� �����-� ����

N��% P01141 RLY.T

MN��% P01142 NR_.T

NL��% P01143 M�XSX.T

RRL��% P01159 Y�MMW.T

MLLL��% P01196 RX�_RL.T


����� �����-� ����

N��% P01144 RLL.T

MN��% P01145 NXM.T

NL��% P01166 M�_NM.T

RRL��% P01165 _�RNM.T

MLLL��% P01195 RW�WXL.T

Savagro A Savagro KD

'��#���V ���������*�	�5�NO.� 
� ��	��C&	�*�	�5�WO

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���MLO. 
� $�*��&���	�*&-���XN�T�XWO
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����� �����-� ����

QL��% P01376 M�NX_.T

NL��% P013763 M�YNS.T

!�"��������7�=-��&�'B)
�����������*��&�����-������	��&�!���&������.�������������,-�,��������
��

'��#���VI$�*��&������C��������MXTM_O 
� ���C&	���	����RLTRNO 
� $�*��&����������RLO

�G$�G>�$p�Z4G���j

F��������	���� H-&���������

�������� ���������*�	�5�NTMLO.���	��C&	�*�	�5�MTNO

����������u��� ���������*�	�5�NTMLO.���	��C&	�*�	�5�MTNO

�����*�� ���������*�	�5�NTMLO.���	��C&	�	��*���5�MTNO.�$(��&-&����	��*���5�MLTRLO

��*����� ��	��C&	�*�	�5�NO.����������*�	�5�NTMLO.E�	���*��NO.�$�*����&���
������MO

������*����� ���������*�	�5�NTMLO.���	��C&	�*�	�5�NTMLO

/��C�� ���������*�	�5�N�T�MLO.���	��C&	�*�	�5�NT�MLO

PROFARM A ?���7����"���C�< B)*����7�@���"���C�< E() 
'���%���� ���������*�	�5�NO.���	��C&	�*�	�5�WO

�7����=����
�#$�#�����-7;>�
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����� �����-� ����

MN������*�� P01612 RML.T

NL�%�*�	 P01613 RYY.T

Pumpa Kohout CID Lines
	���������ML����

����� �����-� ����

RRL�%�*�	 P01601 SNL.T

����� �����-� ����

�>��G&��* P01616 RLL.T

�;�������";��"�����-#7�� H.&�\7�"��C�;"-�C��/���;-��

����� �����-� ����

RRL�%�*�	 P01610 XNL.T

�;�������";��>�.�����-#7;

����� �����-� ����

MN������*�� P016060

NL�%�*�	�&�RQ�%�����*�� P01606

RRL�%�*�	 P01605

����� �����-� ����

RLL�%�*�	 P016010 R�_QR.T

�;������=�]$����&�^_

Pu
m

py
 a

 k
oh

ou
ty

$j'kGp�Z4G���j

F��������	���� H-&���������

�������$ $�*��&���!�*!���-���RLTQLO.����C&	���	����MTRO

�������$��u��� $�*��&���!�*!���-���RLTQLO.�$�*��&���������-��NTMNO.����C&	���	����MTRO

�����*�$ ���C&	���	����RO.�$�*��&���!�*!���-���MNTRNO.�$�*��&���*������NTMLO

��*����$ $�*��&����T������*��!������MLO.�$�*��&��������!�*!���-���R_O

/��C�$ $�*��&��������!�*!���-���RL�T�RNO.�$�*��&���*������N�T�MLO.�

PROFARM KD !�"������`�"`�7�$�&�E)*�!�"�������;"�$�&�9(�6�c() 
PROFARM KS !�"������`�"`�7�$�&�'B�6�EB)*�!�"������"�7��&�'(�6�'B)
QT�4Z4G>e�v�F $�*��&�����&	�*������MNTQL�O

'���%���$� $�*��&���!�*!���-���MLO.�$�*��&���	�*&-���XN�T�XWO
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RL��% P01384 M�XNW.T

Merax 52
e����5� ��*��5� -&*����� ���*�(�	��� ���

��&���*��&����&������,���!�*!���-�,�
*� �(�	������ ����&	�� �� 	��+�����
��%��&��5��� ��*��&�.� ��-��5� ��
�	*�������� ����%��&��5��� ��-&*����
\���(���*����&�������	�.����.����	�^.�*�
�	��+m������� K-&������ ��*�(�	���
�����(�� ���������� ����� *� ����&�
	�
������������������*������#������
������������ )�� L.N� T� XO� 	��� *������
���-&+����.�	�
����*�
��������MN�T�RL�
�&����

$�*��5� �����5� ����� �� 	��&�!��-���
���*�(�	�����-��5���	��&�!���&����T
������*�������*���������*��.� ����#�.�
���)��	�5������� �����+�,�	��&�!��T
�&� �� ����	��;���� E��	�5� 	�� ���T
������5��� &� ��*�������5��� ��(������
���������V�NL�%��(�����������ML��%�
�&��,���	�


����� �����-� ����

MN��% P01237725 Q�SLL.T

RN��% P01237726 Y�NLL.T

NL��% P01237727 MQ�LLL.T

PROFARM HOOF

'��#���VI$�*��&����&��������MN�T�QLO.� 
� e�&�������&��C&	�M�T�NO


����� �����-� ����

RX��% P01387 S_N.T

Merax 67
e����5���/���=/C�-&*�������	��&�!��-���
���*�(�	��� *� �
*����� ���&������
������� �� �����,��� -&+����� ��	���.�
*���.�*������������������(�������e�����
���*�(�	��� �����(�� ���������� �����
*� ����&� 	�
���� ��������������*��� ��
*������&��� �	*���@�)�� ����,� �
�����
��-&*���� �� ��
�� �&�����%��&*����
��#������������������L.R�T�RO

'��#���VI��	��C&	�	��*���5�N�T�MNO.� 
� ���������*�	�5�N�T�MLO.� 
� E�	���*����	��*���,�MYO

��/���=/C������5�	��&�!��-��.�-&;���������&�5��(�����������
��&����&������������.���-��5�����
����&	���,��+��(�������������������������������	��;�����
������&��(*�,�������*���

T�Z���������!���&�����	;�������;����������������5��������
T�4
*���)��	��&�!��-���*��#��.�	��������,�)���������	��������-&;�
T�E����(��;�
&��������.�����������������	;���������-&;��
T���#����*�����RO�����������&�������#�,���	�
T�G������#���	����*�������5�����(�����
T�F��
*���)��B�*!���

��������j��G�j


����� �����-� ����

MN��% P01237740 SLL.T

RN��% P01237741 M�XRN.T

NL��% P01237742 R�_NL.T

����5� �����&��5� -&*����� �(��������
*� 	��&�!����� ���� -&+����� �� 	��T
&�!��������*����.��5��
�������(�����.�
�(�*���)�.� �(�	����w� �	*��������
����� �� �
����� 
�����&�.� ��*�
��
����&� *�����.����*������
�����&�����
������&��(*�,�������*���

�q��w��?������?_6BE(

'��#���V���	��*�	�5�NO.���	��	��*���5�RNO.� 
e�&!�*!���-���������	��*���5�M�T�NO


����� �����-� ����

RN��% P01385 M�QWN.T

RRL��% P013852 W�S_L.T

'��#���VI��	��C&	�*�	�5�NO.� 
� ���������*�	�5�NO.� 
� �����	&�������.�FT�C&	�NO

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���l�N�O.� 
� $�*��&���*������l�N�O 
 k��C������,����������l�N�O. 
� d`	�l�Q�O 
� d�	&	�*�	�5�l�_�O
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/jex��4dxZkF

F��������	���� H-&���������

/���C����B�����GTNRL ���	��C&	�*�	�5�NO.���	��C&	�	��*���5�RNO.�e�&!�*!���-����	��*���5�NO

/���C�NR �$�*��&����&��`�����MN�T�QLO.�e�&�������&��C&	�M�T�NO

/���C�Y_ ���	��C&	�	��*���5�N�T�MNO.��������&��C&	�NO.��
*������&������`���MQO

Z4B�Z/�D>'e>D ���	��C&	�*�	�5�NO.����������*�	�5�NO.������	&�������.�FT�C&	�NO
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�����QLL����
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P03007 MMN.T

E��	��������+���������&���
����,������

^�.��`�/-�7�"-7;/z�6�.�\:���=�
��#���� *�� �� ��%&���� ������� �(�	�
	�)����.� �� ���&���&� �����5��� ������� ��
	��&�!��-������(��������\���(��A&�!���.�
��!���� �)�^�� 4�������5�� *���-�����
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���(&����� *��(���� *������ )�	����������
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��� �����-� ����

*�9����� P030580 R_N.T


���9���� P030581 R_N.T
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e����� ���� 	���� *�5�� �����-����
c*�����y� �(�
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P03150 RRR.T
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 P03009NL _R.T
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E��	�,� )��� ���� *��	����.� ���� ����T
��� ��	��� e���� ��5��-�� )�� ����
T
���� �� �����,��� �	�&����� � ��������
���� ���(���#&�,� *�(������� F��������
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_.Y�C�MX.N P074922 "

W�C�MN P074923 XM.T
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P03024 RW.T
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���&������, P06088 _S.T
�������, P060880 MNQ.T

!��S-\������"���/7�;|/�
$��+��� *���#�� �� ��*������ ��*�����
����#���
����(�	��������������������
��*����(���#����E��	�,���������#���
����������NRTNX���

�����-� ����

P060881 WNL.T

���>���.#7�"��>����C�y���&T�&��y

4	���5� �� ����5� &��
&�&�,���
F�*���&����5� ���� �+������ ���&��*�&�
���(���� ���	� )�� &��
&�&�,�� *�������
��*�����.�
��������(��&���������

��� �����-� ����

���&������K����� P06009 MWL.T
���������K����� P060091 XYS.T

���#&���������	�� LYLLS� MY.T
+�&-��������	�� LYLLS% M_.T

!��S-\��;�=��#���7�"
F�*���&����,� ������� ��)��	���
E���
���� �� �������� ��#�,�� �,����
�����MS����

�����-� ����

P06033 RMQ.T

!��S-\��;�=��#�"��7��&./��
��&������,����+���*�����������

�����-� ����

P06058 RRY.T

Q&>7�����;�=��&��_�"��7;|���;������>�
E��&����� ������,� ��
����� ����
��,�
����&�����,�������&��.�����������*�Y�
�(�
���d�����	������)+��(�+�����
	�
T
�,���
���������&��������

��� �����-� ����

��&�������� P133122 QN.T

G�$�����=�
E���
���� �� �	���,� ������,� ���
��.�
���������� �,���� MXN� ���� '� ����)����
��� ������ ��� '� ������� ��)��	�����
����#����

�����-� ����

P13214 WLL.T
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�7���.����-���-�
������ �������� ML� ���� �������
�� 	,������ R.N� �.� Q� �� �� X� �� )*���
����
������)����

	,��� �����-� ����

2 m P06039 RM.T
R.N�� P06024 RN.T
3 m P06046 RS.T
4 m P06051 QQ.T

���&�/���7��/7&���������#�>C$/�
E�*���� ����&���
���#@�)�� �������
����#�� �� )���,���
�����&���� ��	��#	����
� � # & � F � * � � � & � � � � ,�
��*��� ��� ������ &�

��(����� F�������� ��*��� �����#���� ��#��� '� �����5��
-����������T����#����

���&�/�������&�\=���������&�"-���-���&

���&�/��/�|��&*�"-�����=��"���-�./��
$���&���� �����	���� ��#���� ���&T
������(�	��	������������*���#��5��
��	������ �����-��5�� *����������
���&������5��(���������E�	�����*�
(��������)��	����,�MXL���

��	�� �����-� ����

���������� P12515 MSS.T
���������������	,�
5-�� P06044 RMX.T

4������� ���� 	�)�&��� ��
)����&������#@�)������T
��� ���&�
&�&��� ��*�������
������� ������-�5���
�(������ d�� ����
�T
��� �� ����,��� �������
�� �����#���� �� ������

�(�����

�����-� ����

P12511 RQN.T

���&�/���7��"/�-�"���-�./��
E�*���� ����&���
���#@�)�� ������� ����#��
'���*���&����5����*����
��� ������ �� (�������.�
����5� ���� ��������� ����
���+������������(&���	����
���(�����F����������*���

)*��������#������#���'�����5����������

�����-� ����

LYLXX� RXS.T

���&�/��"-�����=���������&�"���-�./��
G����)+�� ���&�����
�(�	��	���� ��������
*�� *���������� ���T
&������5�� (��������
��� �������� �� ����*��� 	���
����
��� �� �������� d��

��-���������5��&���(�	��	��5������(���

�����-� ����

P12512 RRS.T
�����-� ����

P06008 XWN.T
�>���/�"���.&/����7������#�>C$/��G��

$������� �
�)��� MNL� C� N� ��� *�
���&������5�� _L� ��� 	����5��
	��)(�������*��
�������.��T����#����
����&-�����'����-������_����

��� �����-� ����

��������*�(������ P06077 NNL.T
�������
�)�� P06078 RWN.T

���&�/�������&�\=��������"���-�./��
$���������*��������*�&���%��������
��	&���+@����.�
�����-�����

�����-� ����

P06032 RSN.T

��@�=�
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�>���/�"���.&/����7��/7&���G��

1

$������� �
�)��� MQL� C� X� ��� *� ���&������5�� � 	��)(������� *�
����
&���.��T����#��������&-�����'����-������Y���� 3

2

�
�� ����� �����-� ����

1 ��������*�(������ P06006 RX_.T
C �������
�)�� LYLLY�( MQR.T

2 ������(�����T�)�	��	���5 LYLLY� MYW.T

3 ������(�����T�����
&�� LYLLY� QRN.T

C ������(�����T���&-�� P060061 RYY.T

4 �����	���������� LYLLY� MYX.T

�>���/�"���.&/����7��-���-��G��
���,.� ����&� ����&���� ���&������,� ������� �� (�������
���5.� ��+��� +����5� ��*��� ���� ��#&�� ����� *���&�����
����	��������)����5+�����	����*������&������������-&����T
����������*��������#�����#����������&��*�&��
�)��.��
��
*�(���������*����N���.�*��
������������&-����

��� �����-� ����

��������*�(�������WNCX��� P06004 RLL.T

�������
�)���WNCX��� LYLLX�( MLX.T

��������*�(�������MLLCX��� P06067 RXL.T

�������
�)���MLLCX��� P060670 MRR.T

������(�����T��T����#�� LYLLX� MML.T

������(�����T�����
&��� P060900 M_L.T

�>���/�"���.&/����7��>C/��G��
$������� �
�)��� M_L� C� _� ��� *� ���&������5�� _L�
��� 	����5�� 	��)(������� *� �
�������.� �T����#���� ��
��&-�����'����-������_����

��� �����-� ����

��������*�(������ LYLQX� SQY.T
�������
�)�� P06034 XWL.T

������(�����T�������#�� P06035 QSL.T
�T��������
�)�� P06034d NR.T

����\���&��;�����^ �����-� ����

�������������������WN�C�X P06005 RML.T

�������������������MLL�C�X P06090 MWL.T

�������
�)���YN�C�X LYLLQ�( WX.T

�������
�)���WN�C�X LYLLN�( MLX.T

�������
�)���MLL�C�X LYLSL�� MML.T

����������������
5-���MNL�C�N.N P06091 NXL.T

�������
�)���MQL�C�X Y_LYX�( ML_.T

�������
�)���MNL�C�N.N LYLSM�( RRY.T

�>���/�"���.&/����-����7-
�*��� �����#��� ��#��� $����,� -�*�&� )*��� ���&�����T
���� E������ ���� ������� )*��� *� )�	��	���5�� (������� 
�� *���� X� ��� *� �
�������.� ���� ���	,� 
5-��� �� 
5��� 
*�	��)&�5��(���������*����Y����*�����
&����

��"/��/7�=��"����"-�=/C�����7;���
E��&��� ����&���.� ����������� ��*����
7�������� ������� ���*�&��5���
��������

�����-� ����

P42820 Q_L.T

��
@�

=�
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!�7�>����6���.��/����&

���&��; *��� �����-� ����

40 mm 4 mm P06040 MM.T

50 mm 5 mm P06097 MR.T

60 mm 6 mm P06089 MX.T

70 mm 7 mm P06089 MN.T

80 mm 8 mm P06041 M_.T

100 mm 10 mm P06047 RW.T

��� *��� (���� ��� �����-� ����

���� 4 mm YL��� WL��� P06030 MYN.T

����� 5 mm YN��� MLL��� P06037 MNL.T

����� 6 mm YN��� MML��� P06023 MYL.T

����� 7 mm _L��� MRL��� P06036 MSL.T

��-\.�`�@�$����7��-���-����/7&��
d�	��	���5�(����� ��+���5�*��
���������e,#���#������&T
�����*�	��)&�5��(�������

*��� 	,��� �����-� ����

4 mm NL��� P06092 NQ.T

5 mm YL��� P06093 YY.T

6 mm YL��� P06094 MYX.T

7 mm YN��� P06095 M_N.T

8 mm _L��� P06096 MWL.T

��-\.�`�@�$���������;=�C
'� ��&-���.� 
��� �
������.� ���&�������� K�����. 

��"/��/7�=����&-\�&
������� ��*��� *� ��#��5�&� ��*��� ��
���������

�����-� ����

P42810 RMN.T

!�-�;$��>7;"�#�"����-��#�?HG
$����-� ����
��� �� ����,��� ��&����.�
)�	��	����� �
*����.� ��++�� #&�����;�
�� �+��(���� �#� _LL� ���(���� '�%������
)*����
��;����,.� ���� )�����-&�����(��
�����&��

����� �����-� ����

Q���#� P02011 Q�LSM.T
Y���#� P020110 Q�XLY.T

��#��Q�* LRLMM* W_L.T

!�-�;$�>7;"�C���>/��q/���
������ MRN� ��.� W� �����&����5���
*�%�����.� �-����� +���
�������
d�	���������-��������+��(&���#�QLLL�
���(���

����� �����-� ����

�����- P020270 R�_NL.T
��#������ LRLR_* RRY.T

!�-�;$�>7;"�C���>/���7�`�
��&�����5������-�*��X������&����5T
�&���#&��'���&�������5+���
(&�����-�)��
������;� 
���+����� A���*&����,� ��#�.�
���	�5��������!�*&������

����� �����-� ����

�����- P02028 Q�SNL.T
��#������ LRLRW* QSN.T

!�-�;$�>7;"�C�^���-�=
��&�����,� ����� *�� _� �����&����5�&�
��#&�� F�#�� ���� �
���&�� -&� �����&��
&�	&�&	������� d*��� �� ����&� ���	,���
�����\�&	&�^.���#�����-�)������&������
�����5���������

����� �����-� ����

�����- P020290 X�QSL.T

!�-�;$�>7;"�C���>/��/��"�/�'E
������ MRN� ��.� MR� �����&���T
�5��� *�%�����.� �-����� +���
�������
d�	���������-��������+��(&���#�QLLL�
���(���

����� �����-� ����

�����- P020272 Q�R_Q.T
��#������ LRLR_* RRY.T

�#$������.���-�
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!�-�;$�>7;"�C�^���-�=����G
��&�����,� ����� *�� _� �����&����5��
��#&.� )�	��	����.� ���!������ �� �&����
������ �(&� 
���+���.� �������(�� �������
��&� �����+�.� ������� *�� ���(��(���)�.�
��#��������&����	,�������������
���&��
-&������&�������������-&;5�(��.���#�
�������&	���&9�������(���	�,�	�!��T

��������������.��������MLL����

�����-� ����

P020298 X�QSL.T


�|���&�7�����^���-�=
7��	���������)����������M������	���
��#.���*��������	���+���
���

 

Varianty:
��&%&����T���&%&�����������	�����#�
�������T�;��	��	�����#�
���%�&!�� T���#������#��,� �&������������5+�����;��;&���
#&�����;&�

����� �����-� ����

��&%&��� P020290S1 RYQ.T

���%�&!� P020290S2 QXL.T
������ P020290S3 MYL.T

!�-�;$�>7;"�C�������"��*��>�;"-7���C
e�����
��*�5������-�
���
*���&��������&���������+��(����
���������
Varianty:
�&#+����;�����������
��++����;�����������

����� ����

�����-�MMN�� M�MYQ.T
�����-�MRN�� M�QMX.T

!�-�;$�>7;"�C���*�'(B���
$��������������	���	&*���T��&#+�����T
����������.����+���&
�����
���	��#�)��#&�����;�	&*���
���*��5��������#��T����!����������	�T
�����;�����*����K-&���;.
���
&	����-���������
�������*�&�&���*��

��5+����� �	����;�.� #&�����;V� �#� MNLL� ����� ���������
\
��� ��������� *� �������^.� �����+���� ���&��� ��#�� ����
-&+�+�� (��.� �#� �� XLO� ������)+�� K-&���;� ��#� �� )&�5���
�����-��
������������-�V�MLN���.��5+�����#�V�M.W���

����� ����

�����- M�YWL.T


�|��/���-�����"=;���

Bruska Makita
���������������
�	����5��
���

1 2 3

�
�� ��� �����-� ����

T )�	��*�����5.����5.�K��5 P02019 QMS.T

T )�	��*�����5.�����5.�K��5 P02017 QMS.T

T )�	��*����5.����5.�+&���5 P02020 QMS.T

2 )�	��*����5.�����5.�+&���5 P02018 QMS.T

3 �
��*�����5.�K��5 P02021 QMS.T

1 �
��*�����5.�+&���5 P02022 QMS.T

D����� )�����*���&���������������&�
*� ����&� 	������� #&�����*����
�,����RL������(����������)�m�

!�-�;$�>7;"�C��;��7�7�`�*�'(B���
F�#�� )*�������(�����(������������5�
	&*�� �� �������� SL� ��.� ��#� ����-�)��
����&���� (��.� ����&� 	�
���� ����	����T
��;����&#+���&
����.��
���+���������&T
����	��	����������������.��������	��*��
�(�	���#&�	����*���&�������������,���

	&*����$`�&��5��������	���;�����	&*��.����#@�)��	�
�5�
�(�;���	�����&���������
$��
&	����-���������
�������*�&�&���*����5+������	��T
��;�.�������������-�V�SL���.�
�5+�����#�V�Q���

����� ����

�����- R�QSN.T
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�7�;"�/������|��/����C
��������,���*��	�,���
���+����������������#��

�����-� ����

P1612 QSW.T

�7�;"�/������|�
4����5.������5������

�����-� ����

P02003 WM.T


�|��/���-����_���;�

��� �����-� ����

)�	��*�����5.����5.�K��5 P02062 MYY.T

)�	��*�����5.�����5.�K��5 P02061 MYY.T

)�	��*����5.����5.�����5 P02060 MYY.T

)�	��*����5.�����5.�����5 P02059 MYY.T

�
��*�����5.�����5 P02058 RLN.T

������� 	�*����5� �������� ��#� ���� K������ ��������� ��
�������������!�*&����������#&���


�|��/���-����H�G�^

��� �����-� ����

)�	��*�����5.����5.�K��5 P766001 XMQ.T

)�	��*�����5.�����5.�+&���5 P766000 XMQ.T

�
��*�����5.�+&���5 P766002 XNN.T

E���&�����&���������������#�����K�����������������������
�������!�*&����������#&���

��� �����-� ����

)�	��*�����5.����5.�K��5 P500358 WY.T

)�	��*�����5.�����5.�K��5 P500359 WY.T

)�	��*����5.����5.�+&���5 P35300 _S.T

)�	��*����5.�����5.�+&���5 P02042 WS.T

�
��*�����5.�K��5 P02065 WN.T

�
��*�����5.�+&���5 P500357 SL.T


�|��/���-����-����7�
F������,������	����*�	(�����������)����

Z������ ��������� ������ ���*��(&��� e������&�� YLSM� ��
�+��(���� ���������� �	*������ ������)�� -�*��� 	�������
	�
�� �,-����� 4������ �������� ���&�@�)�� 	�
�� ��������
���&	��.� ��*��	�)���� ��
����� �����)�� ���	��� �(&� ���#&���
���������-�V

������� ����� *����������-�� 
������������-�

oNs� M�V�_ �����MQ��&�� �����RY��&��

oMLs� M�V�ML �����S�&�� �����MN��&��

oMLs� M�V�MX �����N�&�� �����W��&��

����� �����-� ����

e������&�.�MLC P020443 R�LLL.T

e������&��*����������-��.�MLC P020442 R�RLW.T

e������&�.�MRC����#&�� P02049 R�XR_.T

���������- P020441 NSQ.T

e������&�����+���MLLL�% P02044 M�N_S.T

e������&�������5�NLL�% P02045 _WY.T

$��
&����� ������������,T
��� 
����� �� )���� �(&�����*�&�
�)�	��	�+�)�� ���&���&�� �������
��#��
5������#������ML����(&���d��
���(�
�����,����#*�������&	����
���	���� ���&����.� ����� ������
���&	����������

����

"

���/��"�

�����-� ����

P020811 M�MLL.T

����6����*���������'�(���
A��&TA��	� )�� ��	����.� ������T
*�����������&	������������	(����5���
��
�� %����5��� +������� ��� �����T
���� *������ e���� *&���� ������� ������
�(&��������(&����*����	���������	�#���
G��&	���A��&TA��	�����*���	��������
����	�5��� &� ����5��� ��*����� �� )����
*���	��������*��)��)�	�������

G�=�����-��(�'

�#$������.���-�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����c(

����������
^*���������'�(���
Z�����*�������� 	���*��#���,� ����T
��������,� ���&	��� ��-��,� ���� �������
	(����5��� 
��-��� ��� ��������� *������
G��&	��� ���	��� 	�� QL� ���(&��� �� RTQ�
�&���������#�����(����������������#&���
A�������
*���)��MYL���.�)��
����5�����
����������

�����-� ����

P020826 YSL.T

��"-��������/�$��������������'�(���'�(���
���&��-����&*���������
���&	���

�����-� ����

P020812 QSN.T

����/&-�7�������������'�(���'�(���
���&��������������&	��V
Z4B�Z/� A4F�.� A��&� A��	.�
��� �A��	.�
������MR��*�

�
�� ��� �����-� ����

1 MM����;��	��	 P02043 RM.T

1 MQ����nG P020923 RY.T

2 ���*��5.�;��	��	 LRLSR_� RX.T

2 ���*��5.�nG P020927b RS.T

���$/������\�#

�(����,� 
����� ���+�)�� �������� �� ���!���� ���(����
/�	����� �,-�� �� ��������� *�� ��*�� ��������� *� ������
����5�&���	������&�������

1

2

������5��
����$���
��������������
�����������+�(��XN���.�	,����RN��.�

��	�#���������(&���	�����������5���
�
�����������5������(���

�&"/�������.���-��!����q�!

�����-� ����

P020021 RLY.T

E��	�5�������,������*�
��
��	�#��
�+��(��5��� ���������� t�(��� �
�����
W�������	����*����#��5���
�������	�
M�%�

�>��.���"-�7����


����� �����-� ����

 M��% P02055 MQR.T

E���&��	�������*�������&������#���.�������������(�*���(&�
�������,����&�&����(&�*�����,����&���&��
������	����T
)�.� ���� �(&���� ��
����� ����������� G���5.� ���,���.� ����
���(�� �(�)���5� �
����� d�	��	����� ���&����� &� ��� �,���
�(�*��������*����F�����(�
��*�����.��
����)��*�����������
F������*�����*�*�.�)�	��	�+��*�)������,����������#���

��������=���>��.�q�;�_�"-�=

+�(� �����-� ����

N��� P1690 XX.T
_�N��� P1692 NR.T
ML��� P1695 YS.T

F����������� ��*��.� �	����� ����&�
�(���#����� '� ����&� 	�
���� �������
*������*����d�	��	�+�����&�����������
t�(���NL���.�	,����NL���

�&"/�������.���-�����>�7-���

�����-� ����

P02002 WN.T

4�������� ��*��� ���� *����� � e���
��������*�� U�E�� �����t�(���XN���.�
	,����RN���

�&"/�����-��&�?�7-����"-

�����-� ����

P02001 MWM.T

�#
$�

��
��

�.
��

�-
�

�����-� ����

P020813 RYL.T



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� c'

������������� ���������� �����-���
*� ��������&� (������� ���(�� ���T
���� � �������� �,-��,��� ����������
��
��@�)������&�����-&*�����

���!T!&�� %��� )�� ������������5�
K-&��5��(�������������,-
�����&T
������������������.����(�� �(�	���
4
*���)�� �5��#��� �� ����� E���.�
*���-��&����&��������	&��'��-�*���
)�����&��-���+�������

��-�������.���-��"-����7�

�����-� ����

P02029 MWS.T

���`6`�-�����6�99(��

�����-� ����

LRLNR% YSN.T

4
*���)������&���*���������������&�
���&������ *��#���� ��#&����5� &� �(&�
���*@��5��� ������������� �� 	��+����
�&���
&����������
�,������E5*��	���

����� N� 	���� '��-�;�� )�� ���&��-���
+������

���/��6�99(��

�����-� ����

P02051 NQN.T

E���&�����&������*��������&��.�*���#����
�� �+��(������ ������ �� ����������
���&	���,� ���#������ ��	�� �� ����
��
�	���,.�����,������&����� ����!��%�)��
)���� ��������� �����
� ���������� e��,�
*�����#��������&����*������*������

^���-�>;/��C


����� �����-� ����

M��% P02031 SX.T
N��% P02032 QYL.T

�;�� ��-���� ���� ��%������&� ���������
�(&� ���*��&����� �� )&�5��� �����������
�;��������&��)�����(&�����;���K-&�T
��;���)����

G6�qww�^7���������;--��c((��

�����-� ����

P020988 YRY.T

E5
���5� 
�����&�&	��.� !��%&�&	���
�� �&���&	��� K-&���.� ���,� �� �����,� ��
�!���&���� 	��&�!���&� �����&��������
��;��)��

���;���7��*�B((���

�����-� ����

P15900 MSQ.T

Aloxan®��6����>7�C�"�7��
���C��� �����(�� 9��� �
*���)���� ��&T
���.�����5��	����)����	�.������(&����
)�� ���	�+�5�� ������� �(�	� �������.�
+��������
�����&�����������&�����


����� �����-� ����

RLL��� P1586 M_X.T

Chinoseptan®��6��;�7����"�7���
d���5� ���+��� ��� *���)&� ���� *������
	��&�!���&�� H-&��5� ����&� 
�����&��.�
�&����� ������� ����&� +��	�&�5�� !��T
���������(&*�������������������&���T
��%�������&�����%��&*����


����� �����-� ����

RLL��� P15840 RMQ.T

e���� ��;� ��� !����� *���)�� �������
��%������&���#���,-����������������&�
���(���&�5�� ��&���� ���;(�	�� \���.�
��-� ��	�^�� ��
��@�)�� 	���	�����&�
��#�� �� ����#��5��� ��;���.� ���T
��� ��#&� ����� )�)�� ���#��;�� 4	����)��
������

Chinoseptan®�6�.��/�6�@����&����


����� �����-� ����

RLL��� P15802 MY_.T

������	�
5�K-&��������&��&���.�
��T
���&��������
��.���������(�	�������T
���.������#�	�
�������������;��)��

?����"��-���>��;�"�7��


����� �����-� ����

RLL��� P71588 MWW.T
XLL��� P71588V RMN.T �#$������.���-�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����42

E���
���� �� ����&� ����&������ �����������.� �	����� ����&�
7E� ��(����� ���� *� ��������� ��� ������ �-���� ���*����
����-�)�.� #�� *�� 	��&�!��-�� ������� 	�*����� 	�
(�� ���&�
���������
4
)��V����RLL��&���
Z������V�RLL�C�SL�C�MN����

4
)��V���RLL��&���
Z������V�RNL�C�WM�C�M_����

Chinoseptan®���"-������.���-�
/�*�� ���� �+��(���� 	�!����� �����&���
�� ���������� ��
��@�)�� ��&��
�� ��	�
�
������� F�������� �	���,���
��*��������&��� 


����� �����-� ����

NLL�% P02094 QYR.T

��������&|����;����

�����-� ����

P02082 N�RQR.T

��������&|���!��>�

�����-� ����

P020821 N�SRY.T

E����������*�
�����&�
&�����(&��)�����
T� ��	,���� &� 	�� *����.� ��#� �����(��
���� ������ &	������ ��	�����.� �	��
����������������������
���*���*���e��
���#@�)�� 	��+�� �������� ��������� *�
	��&�!�������������)&+m�)�����+���5*��T
	����,-
��
RLQ�C�WL�C�MW.N���.�RLL��

��������&|����;��7�!��>�

�����-� ����

P020827 X�SX_.T

���&�!��-��� �(�������� *��
+&����*�����������K-&���������&�
��T
���&��.� �&���� �� ���*����� G��� ���#���
�� �������� &�����.�������������&��	�M�
O��d��
����-�5��������(����&������&	&.�
���
*���)��!�����	���	���)���5
�����

&��%&���� �	
��������5�� H-&��5� ���
���5����

'��#���V�����C&	���	����WT�ML�O�\WLT
MLL� %U�%^.� 	&	����	&���������&���

�����&	��,�����#�M.Y�O�\MY�%U�%^.������	&�����
������T
���&��������&	�R.Q�O�\RQ�%U�%^

Comfort fixx


����� �����-� ����

MN��% P02075 MSNL.T
NL��% P02076 YRNL.T
NLL��% P020790 XS�LLL.T

������� �
)�� �����-� ����

RXN�C�__�C�RL��� QRN���� P02039 "

RML�C�WL�C�RM��� QLL���� P02036 "

MNX�C�N_�C�MX��� WM���� P02035 "

��������&|��

$�*��5� �����5� ����� �� 	��&�!��-���
���*�(�	�����-��5���	��&�!���&����T
������*�������*���������*��.� ����#�.�
���)��	�5������� �����+�,�	��&�!��T
�&� �� ����	��;���� E��	�5� 	�� ���T
������5��� &� ��*�������5��� ��(������
���������V�NL�%��(�����������ML��%�
�&��,���	�


����� �����-� ����

MN��% P01237725 Q�SLL.T

RN��% P01237726 Y�NLL.T

NL��% P01237727 MQ�LLL.T

PROFARM HOOF

'��#���V�$�*��&���!�*!���-���l�N�O.� 
� $�*��&���*������l�N�O 
 k��C������,����������l�N�O. 
� d`	�l�Q�O 
� d�	&	�*�	�5�l�_�O

�#
$�

��
��

�.
��

�-
�



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 43

(�����������
��&���	���	������!���-���
�����������+��(�������������
T�>�����&����	��&�!����
T�A����
*����!�����	���	�
T�A����
*������#�5�������
T�������-������#&��
 

�$���#��&-/�� g���C��.�
g�������	���	.��$�'�\
��������&��T

�����&	^
Spektrum: A�����&�&	��.� �&���&	��.� ����
�����&�&	��.�
*���&�&	��
���|����� k����TM.RT	&��� \g���C��^� _O.� �����	&���
\g�������	���	^�XO.�$��������������,�*���-��&���QO.�
���������YO
��;|�-���A�#�,��������&�������#&��� QTNO

Comfort Plus


����� �����-� ����

MN��% P02089 M�YRL.T
NL��% P02068 N�MNL.T

$�����������5� �(�������� )�� ����CT
&��5� ���� �&	&� �� ���(���� \���
*���)��
!�����	���	^�d�� ���&���� �(&� ����,�
��������T��������#������5������E�����)��
+&����*���������� K-&���� ����&� �&���.�

�����&��������*�����

��������

A�#�,� ���#&��V� RO� ������� 	�� 	��&�!��-����� ���� ��
��
����#�� T� �
��@�)��� MC� �5	��.� ��
�� )�T�&� ���-&+�����
'��`�������#&��V�NO��������	��	��&�!��-���������N�	���
���*�
��)	������.�MC���*�-���


����� �����-� ����

ML��% P020641 M�SLL.T
RN��% P02064 X�NLL.T


����� �����-� ����

QL��% P013764 R�RNL.T

NL��% P013765 Q�XLL.T

!�"��������7�=-��&�9�)
�����������*��&�����-������
	��&�!���&������.�����������	��T
&�!���&���������
'��#���V�$�*�����C��������
QRTQYO.�����	����NTMRO.�$�*��
*��������C��MO

'����� �&��-���5.� �������	���� *������
�&��-���,��.��������������������

�/���=��>��&�EB�!

�����-� ����

P020410 _LN.T

B�����	���	�QNO.�
(���-��V�MLLL��������MMMN��%
��#&�����	�ML�s�
���������5�*��	��

��7���������7�.-�/


����� �����-� ����

NN��% P01709 NSN.T
MMMN��% P017090 MM�RSN.T

������	���� *������ ��r���,����
e��	&-����(�����������������&�	����T
�&�&	�� ���&�����5� !������ �����������
��������� ������-������ ������������
�������� )��N��#�MLO������#&��� )����)T
�,�������&	����*�����������

�/���=�����7&�EB�!

�����-� ����

P02041 M�XSL.T

E5��
������	�����,�(�	��Z4B�Z/�)*���
����
�������K�����
D�*�,�����
�&���

/����-���=�����������S��
farmy

.��$/�

�#$������.���-�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����44

E���&� ���#�,.� ��	�#�� �C��,�T
��� ����#�� ��#&��� )�� *��
&�����
'���&������������,�+���&�������
-&+������������-������*�*�&�

^7>�����q;7���7�

����� �����-� ����

	�
�	���k���!��� P07301 R�MNL.T
�����-�������NLCML��� L_QLM�� Q_W.T
������-�*��
������#&�� L_QLM�	 M�QQL.T

'&���� ���*������� *�
���#&����� $����-�� NL� C� ML�
��� *� 	(������� �����	�����
���&��������������-�*�����#��
�5
����+��&�*�����

^7>�����G�@�"

����� �����-� ����

	�
�	���e�C�* P07302 M�WYN.T
�����-�������NLCML��� L_QLR�� R_N.T

���#&�����	�
�	�� P073020 QQN.T

^7>�����7�-�$������/7&���?��""�=
$��*&��,� 	�
�	��� *� ����#��5�.� ������
�	�&������5�� �����-��5�� �������� G,���
���(��,�	�
�	���	����������*���)����-&*���
��	��,�����&�.�������&��������������
�	���
)����
������
����-��*��������������

e����&����	���V
$����-��5������V��	��SL�C�+��SL�C����WR����
/����#����5+��V��MQL����\�	�*��	���������)��������^
������*�V�� _N��%�
/����V�� �RRL�E���.�NLUYL���
$����V� >NN� � �
4��-��V� NL����U�&�

�����-� ����

P447161 "

��>��/��/����#*��7���-#
4	���,.� ���&������,.�
WT(�	,� �(
������ �����
)����)+�����
��� )�����	T
�,��,#����������

�����-� ����

P1811 WX.T

��#&����,� �� �
��� *������ ����� )��T
�5����
���)���,#����	�,���������.

��>��/��/����#*�"��7&���#*�/;��-#

�����-� ����

P13402 YX.T

WT(�	,.� XT��*�
�5� 	�����5� ����*.� 
��T

���5� ����� ������ �(�
��� ��� �(�����
E��	�5��,#����������

��>��/��/����#�q;7���7�

�����-� ����

P13403 SX.T

E���
���������*����7�-������������	������%����

Q����\$�����-z

�����-� ����

P13207 N_NT

��#���� *�� �(&� (�+���� ��������� ��	T
����� �� *������ '� �����5�� 	�#�	�����
�������������E-�����	����������

Trokar

���&��*��)���� �����-� ����

S���.�ø 5 mm P13231 M__.T

�
���)�� ���(���� �&����� �(�	�����
	��#	������
�������/�%���� )�����#���
�����*���,�������,��������

����-���/��=�

�����-� ����

P13002 RW.T

e���� ���+�� ���&��*�� )�� ��-���� ����
	�*���5�	�
�����

G7�/�7������@�EE�=�

�����-� ����

P13206 M_N.T

j
�S

-\
��

��
�"

-�
��

��
�



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 45

����� �����+��,��� ��������� �������
�� ������ *���)��� *�� 
����� ������ *���T
)��� �����(����� F�#�� )*��� ����
���� ���
*���&����� ��*���)��,� ����&.� 	���� ��#�
��	�#�� 	,��� �*��,�� E5���� XLL� �.� RXLL�
R��&��U�&��.����-��*��W_�	A.������MXYW�
%�

�-7���/�"-����=��?��"-��-��c

���&���� �����-� ����

����*��� P18920 "

E���
���������*���-&��������,�	�����,�
*�&���������#��,����*�����Z���)�m����
�������-���

��;7����=��

����%��&� �����&�� 	,��� �����-� ����

������ ���; WN��� P13037 MQL.T
*��� ���; MRL��� P13086 M_L.T
*��� ���; MYL��� P13025 MWR.T
*��� ����� MNL��� P13075 M�XSL.T

F�)	��+��������&��*�����T 
-���� e��*�������*����)�.��#	��
*����*�(�������5�*���)�
E����
&�&����MR��*.���������T
	��������*�

��7���.��$/���=��H����7/


���� �
*�� �����-� ����

#���� XLL��� P04034 MRL.T

��	�� XLL��� P04028 YW.T

-������ XLL��� P04027 YW.T

������ XLL��� P04029 YW.T

��	�� NLL��� P04102 _N.T

-������ NLL��� P04101 _N.T

������ NLL��� P04103 _N.T

��������&���*���)��7�&�����
���
)����NLL����

��7���.��$/���=��G����7/�7


���� �
*�� �����-� ����

��	�� RLL��� P04025 NS.T

-������ RLL��� P04024 NS.T

������ RLL��� P04026 NS.T

��	�� NLL��� P041020 YS.T

-������ NLL��� P041010 YS.T

������ NLL��� P041030 YS.T

7�-��5� ���� ����-������ ���(��.� ��� ����5��� )�� +������
�&	&�����*��)&�5���
������4
*���XLL����

��7���.��$/���=�������@


���� �
*�� �����-� ����

����#��� XLL��� LXLQLLV� WR.T

#���� XLL��� LXLQLLV# MYL.T

9����� XLL��� LXLQLLV! WR.T

���	� XLL��� LXLQLLV� WR.T

-���� XLL��� LXLQLLV- WR.T


���� �����-� ����

��	�� P04031 RY.T

-������ P04030 RY.T

������ P04032 RY.T

9����� P04033 RY.T

-���� LXLQQ� RY.T

#���� LXLQQ� RY.T


��� P04033b RY.T

7�-���� ���� �����5�
���*�
� ���-����
*����.� ���*��� �� �����
�� )*��� ���	�,� 	��
��#	,�����-�*��

!�����.��$/���=�������@

�
.��$��&��



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����46

A����� #����.� ���� ��*������ ���
��-���(������$���&�������*��

j�"������"-��&��7��/7$���������

-�*�� �����-� ����

L�T�S LXLNQV S.T

e�#����� ��
��@�)�� �(���-����
(�����.� -�*��� ���� ��*����)��
-&������

G\|�-/��/��/7$���;������;

�����-� ����

LYLRXe _S.T

����&��,� ���*���,� *��T
)��,� ��
����� ���� *����
��-��,� �� ���&*�� �(�	����
e�
����� )�� ���������� ��
����&���������*��.�����5�)��
�	���5�����&�7E���(����
Z�����V�QL�C�XL����

G�>;�/��"-&���&�"/�-�G��'((

�����-� ����

P04046 X_.T

�&"/�����"-��&��/��"�/�
�*��� *�� ���#���� ���� 	�����	�
,�
���-���� ���(��� �(&� ����,�� �*��)�����
�,����QN�����A������&*����
A������ML��*.����������*V


���� �����-� ����

-������ LXLNL� RX.T

��	�� P04050m RX.T

#���� LXLNL� RX.T

������ P04050z RX.T


���� 	,��� �����-� ����

-����T
��5 MRL��� P04120 _N.T

-����T
��5 MQN��� P041200 WN.T

������T
��5 MRL��� P04120z _N.T

������T
��5 MQN��� P041201 WN.T

��	�5 MRL��� P041202 _N.T

�&"/�����";=�C�.��
�*��� *�� ���������� ��� *���5� �&��
*�� ���#���� ���� ������	�
,� ���-����
\���(�� �(&� ��*�&�&	�.� �+��(���� ������
��	�^���,����QX�����A������ML��*�


���� �����-� ����

-������ LXLXS� ML.T

��	�� P04049m ML.T

#���� LXLXS� ML.T

������ P04049z ML.T

������/7$����7��.��$����"/�-;
������ "� �7z���$��;�
sponou�� t�(��� XL� ����
�,���� MQL� ���� A��5� *�
-���5�&�������

�����-� ����

P04082 NN.T

������/7$����7��.��$����"/�-;��7���{
������ "� �7z���$��;�
sponou.� �� ���	���#��,�
���&������ t�(��� XL� ����
�,����MYL����

�����-� ����

P04082P MLR.T

�������/7$����7��.��$����"/�-;
������� )*��� ����(����
��������� �(������� t�(��� XL�
�������*���	��	�������������*T
�����-�*���

�&"/�����"-��&��qH��������
$�����-����������������5���
*��)���.� �� ����&� ����&������
���*��.� 	,���V� ���� Q_� ��.�
A������ML��*.����������*V


���� �����-� ����

#���� LXLQYV# XN.T

-������ LXLQYV- XN.T

��	�� LXLQYV� XN.T

������ LXLQYV� XN.T

����#��� LXLQYV� XN.T

������/7$���"�]=��-��;����./�;�'9(�=�
������ ��� ��������� ���
�������� *����� �� K����T
���� �(����.� 	�� ����,� *��
�����,���������(������

�����-� ����

P04082z _N.T

�
.�

�$
��

&�
�



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 47

Z�����V�QL�C�XL���

G�>;�/��"-&���&�"/�-�G��''(

�����-� ����

P04048 NR.T

e�����(�	����������+��,��*�������*���*�&������&����*&��,�
�(�	���D&*���
���.�����&�	�
(���&	&�������d�	��	�+�����T
�������������������,�����	(����

!�����-�/;-&�����7;�>��&

�����-� ����

P04153 MMN.T

����� �����-� ����

/�%&��'�����MNLL P11018 MXXL.T

/�%&��'�����RLLL MMLRS� MYQL.T

/�%&��'�����RNLL P11029 RQNL.T

��
�)�-�� P11029z XXL.T

��*���(�
�� ����%&�� *�� *��#&��� ��� �&�&���.� #&�����*�� 
� 
����&��*���������	���#&����#����	��)��*�
��
���&�&�������5
�)�YLLL�E
���5
���5� �5���� &� �(&� �5������� ������� �� �(&� ����&� * 
�� ����5�&����(���
���������� )�� �������� ����&� ��-&*�����.� ������� � 
� �%��*&������5�����
��������>�NX�T�����&�����������	�
��K-&������5+������*������%&��5��!������������`��
��������-�)����
�����������-��
����������	,����SW���
���+��������	����)*���	�	�������-�����
����&�
����	��� RNLL� ����� )�� ��
����� R.N� ��� F&�	� 
� ��������������-�������
�)�-��

�����\$����/-7�=/C����=����=/

e���� ���	���#���� )*��� ���	��� ���� ������&��,� ������-��
/�%&��'��������

	,��� �����-� ����

N_��� MMLM_� NQN.T

_M��� P11017b NYL.T

�7����;|����/����=����=/

k�%����&��,� ����� ���� *��	�,� ����T
������� E5
�)� �(&� *�&*������ ���-�����
)�� 	���������� 
��-&�5�� ��������
/�#��*��	�������������	���������*T
����E���&�����5.�)���RLL�%����	�����
�-�����
����&��

�����\$����/-7�=/C����=����=/������

�����-� ����

MMLRS� Y_L.T

�����\$����/-7�=/C�!��`�7�

����� �����-� ����

$��!��� P110091 "

$��!����*����	���#���� P110092 Q�RRR.T

	,����SX���

	,����RQ.N���

9�7z.�#�]7���\���-��.�-�����;�.;

����&��	�
�)������
�)�-����T�	��*������
��
	������.�
����&����	�#�������������>�-���|�
9(((� ���;�.z.� ��#��*�� ���#��� ������5�
*&%���� *���*������ ��
�� *��-�*��� *� ����T
��&��5�� &�������.� ��%����&��5� ����� ����
����	��,� ��������.� �#�/�� �����\$�� ���
E9*B�=�

Z�;/��C� "��&�� �� ���/-7�=/C� ���;�.� �"�;� .����&6
��� �����C�� -��$�-/��� �� .&��"��"-�� ��� �#�=�� �����
"-�"/�;-�V� �����,� *�&*������ T� ������ ������5� *&%���. 
	����,� *�&*������ T� ������5� *&%���� o� ������&��5� &�������
(&� ����&	���,�� ���#������ *&� -�*��� ���(�� ��������)�.�
#�����������,��*&%�������*��	�)�����(�)���5�������&��5�
&�����������-��*���������%�����)&#����������.��	���*��+��
������5�*&%����
F�*������� *���� ������&��,��� &������� )�� *&%���&�������

������Gk��	&�	�V
.����&�6��7�����&�.����-�.����#&����(&�����,�����	�+����
*��
5�������&��5�&�����
.����&���$�7���&�6��7�����/&���"�\�&�.����-�.����#&���
�������,�����	�+����
��������������(����������#&����(&�
*���,�� ���	�+�� �� *�(�	��� ������&��5� &�����.� $�7���&�
6����/&�.����-�.����#&����(&�*���,�����	�+����*&��5����T
���&��5�&�����

�����\$�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����48

�
)�� �����-� ����

M.L��� P144200 MMSL.T

R.L��� P14425 MMSL.T

Automat ����/$���GH6����7�
�� ����G���TG����)����
�� ����;��&����������(�����-&������������
�� ����������%�������
)����	����
�� *��-�;��
������)*��������	���	���������)

������� 	�����&�� ��	&-��� *� �	���,��� ��� ���,� �� ����, 
� ����&-��.� 	���� ����� ���� ���� ����&-��� �(&� ���&���&� 
� ����	���������*�

��%����&��5����������
*��	��)+��	�#���

�����,������������������&-�� 
MLTMLL��������5�������

	�#�������;��	��	��
�������������&-��
MLTMLL������RNL����

��&�&������;������
����
������&��������&

�� ��;��&����5���������#&�������*��	��)+�������-��� 
�� ��	&�������

Automat ����/$���GH6�6����7�

�
)�� �����-� ����

M.L��� P14425 M�X_L.T

Y.L��� P14425b M�X_L.T

ML.L��� MXXRN� M�X_L.T

�� ��&�����������������&�*�
����5�&����&��;�&�����&-��
�� ��#��;��������������&-���
�(�����������������
� ��
���(�*���	&-��
�� ����G���TG����)����
�� ����;��&����������(�����-&�
�����������
�� ����������%�������
)����
	����

�� *��-�;��
������)*��������	���	���������)
�� ��+�-������������,����������MLTMLL��������&-��
�� 	�#��������������������&-���MLTMLL������RNL���
�� ��%����&����ET����)�m�*�)������-�;�������;�

�IK-&�����������������&��&�������&�����&�*�����(���
�I����
����������������,��
�I����&�	�
����	����*����������&��*�
�I��#��*��������������+�(���&�����5+���

Q&>7�����\��=�������&�\=�

������������ 
���� �����-� ����

SR�C�_Y�C�R.N -������ LYLYR-VM YSY.T

SR�C�_Y�C�R.N #���� LYLYR#VM YSY.T

SR�C�_Y�C�R.N ��	�� LYLYR�VM YSY.T

SR�C�_Y�C�R.N ������ LYLYR�VM YSY.T

MRN�C�_Y�C�R.N -������ LYLYR-VR WYL.T

MRN�C�_Y�C�R.N #���� LYLYR#VR WYL.T

MRN�C�_Y�C�R.N ��	�� LYLYR�VR WYL.T

MRN�C�_Y�C�R.N ������ LYLYR�VR WYL.T

F���)+�� �	����)+�� ��	��� ������&��,��� ������-�� $� ���
�������&��,����������+��(��
����&&��A����&����)*���*��T
-�;��
������

�����\$����/-7�=/C�!����E'

�����-� ����

P110090 M�SNL.T

e������$��*&�
/��5�����*���������-����*���������*�T
����Z������MQ�C�W�C�Q����
e������RLLL
F���� ������� �� R� ���(&����� *�� ����T
���&������������
Z������MQ�C�W�C�Q����

�����\$����/-7�=/C�G�7�7�

����� �����-� ����

e������$��*&� P11013 NQL.T

e������RLLL P11014 NWL.T

d�	��	���5.� ���������� �� K-&��5� �(�*���)� �� ����T�����
���(���������-�)������)���R��*�*���	��	���������-�����.�
����,���)*���*��-�*���
������

�����\$����/-7�=/C�!���

����� �����-� ����

������-�$� � P11009 M�RRN.T

���	��#��������*����� P11010 QWY.T

��
��

�\
$�



 

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

����>��=��-�/#
����������/$��������7���;�

49

E�*���� �(�*�,� 	��������� *�
��������� ��%������� ��*�
����
*� ��	&��������� *�� +���
�)��
*������ E��&��*�� ��*�
����� ��C��
MLL����

Automat ����/$�����'

�
)�� �����-� ����

Q��� P14423 M�SQL.T

N��� P144235 M�SQL.T

E���
��� �� �����������,�
��*��&������*��.�����,��
)����
��*�
�����

Poloautomat ����/$�����;@

�
)�� �����-� ����

ML��� MXXRY� M�LRL.T

QL��� MXXRY� M�LRL.T

NL��� P14426e M�LRL.T

e����� ���� &�)��-����� ������������� ���#@�)�� &�)��-���
���&���&� 
��� �����*�&� K���,��� ��������� *�� ���(������
�,�����������������*����	���#�����-&�������NL����

�����������*����	���#�����Z��C

����� �����-� ����

���&��*��������NL��� MXXRY� R�LYM.T

���	���#�������������� P14426d M�MLL.T

E���
�������������Z���,��
)���������V�ML.�RL.�QL.�NL�����'�
G���TG�������&����

����/&-�7�����/$��

�
)�� �����-� ����

ML��� MXXRS� MML.T

RL��� P14429 MRR.T

QL��� P14429b MQS.T

NL��� MXXRS� MYW.T

E���
��,��������T�&����,�����������&��'�G���T��������&�����
A�������
*���)��MR��*�)��������������
������

Jehly ����/$�������q/�

M.L�C�ML.�MN.�RN

M.R�C�ML.�MN.�RL.�RN

M.X�C�MN.�RL.�RN.�QN

M.Y�C�MN.�RL.�RN.�QL.�QN

M.W�C�RL.�RN.�QL.�QN

R.L�C�RL.�QL.�XL.�NL

R.R�C�RL.�QN

R.X�C�QN

����

SW.T

'� �������� ��*���&����5��
	����������� /�������� -&� ����T
���&��,� �����	����� '����������
����&��� d�	��	�+�� ����
�������5� ��
������	�
(��-&*�&����5�

����/&-�7���7�7&���

�����	��� �����-� ����

�������QN�� LNLWLLV� YLY.T

�������_L�� LNLWLLV� YSW.T

�������RLL�� LNLWLLV	 YSW.T

�������QLL�� LNLWLLV� _MW.T

����(��������������ML����(&�
��*&%�������`�����*���-������(���
������m���*��	�������(��,��������
���������&��,����������������N��&������
�����;��5��������5��
���*��-�;�
�������&������
����&�

G�����\7���=7���`��'("

�����-� ����

P14419 RLN.T

e�������� *� 	&%&�������
	&*���)��� ���� �����,�
���(���� �������� ���(��.�
�����*���,������	(��

G�����\7����-&���

�����-� ����

P144393 SN.T

� �����������������������(����
� �����������(��
� �����5�-�*���(����T�MLTMN����(&��
� �-�����
����&�

G�����\7�G������-&���

�����-� ����

P144390 YNS.T

��-�7��&7������
z=/�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����B(

����� �����-� ����

�&*�� P05023 YXL.T

����&���*���&���)������ P05016 MQN.T

����&���*����*���)������ P05015 _S.T

)��������*���5 LNLMN)� MN.T

����&���������&�� LNLMN� YN.T

��#�������*���� P05019 RN.T

��#��������*���� P05022 MX.T

���#&���������&�� P05017 MM.T

���������&�� P05020 WS.T

������������&�� P05021 X.T

����&��*���&���)������ P05014 RXN.T

����&��*����*���)������ P05013 MYN.T

'����� ��)���#�����)+�� �&*�����
����)�-�������*�����E���
�������&�&T
��.� )�������&�����5���
�����*���5��
F���)�-��� ���� ���
�#��� ����*�����
������+�����������	�����	���.


��&��$/����-����&

��*��������5��)�������
���� +�	,� �&�&��.� ������� )�� �+��(�� 
� ����&�������+������
�����
��MURy��(&��)����*�����&���*��	�


��&��$/��EE'B

�����-� ����

P051321 XMN.T

e����� ��	��� ��-��� �(�	��+��� ����
	�)�&����E���
����� �&�&��.�����������
*��������5�� ������ &� *��	��� MURy�
�*���� ��� ��	��� /�*���5� ����&�� *�
������5����*������������������(�	���
*������


��&��$/���;�����EB�

����� �����-� ����

����)�-���'���&��RNZ P05111 "

�����#���*��)��.���� LNMMM* "

������&����*����
���(&��)����MURc�*�����&� 
� ��*��	�
���������W��&���U�&���(&�Q�����


��&��$/���B'*���.&�7.�&


����� �����-� ����
g�NM P051323 "

g�NM���������� P051324 "
�����#���*��)��.���� LNMQRQ� "

����&�(���-�;�����
������ 
 � ����&����+�	,��&�&��

��*��	���-�;��&�&��.������� 
 � ���+�����
����

������&��*���%�������������
���(&��)����MURc�*�����&���*��	�
��������������&�����������	��T�RLs�


��&��$/���'(*���.&�7.�&

�����-� ����

P051325 "

E��(������ �&*����� ����)�-��� ����
��������������r���
��������
����E�T
��
���� �� ����&� ����&���� *��������,�
�&�&���� ������� ��*���&����5� �������
�� ���)+�� -�*�&�� '��	�5� �(�*���� ��
�5�(���,��� ������ ���&� 	�����
-�*��&��&*��.���+�����	�*����5�����
���(�����MURy��*����������	��*����� &�

��*��	���4�(������5�����WL�URXE�


��&��$/���;�����c�*���.&�7.�&

�����-� ����

P05127 "

F���)�-��� )�� ����
���� �� �&�&��.� ��&�(���
-�*�� *�
��5�� �*��������F���������#�
	��TRNs���d�����*�������5������	����
�����5�����&��*���*��5������������#�
RL��&��U�&�������������*��	�����*���&��
����������*����E���&��)������#������.�
�
��*������������������(&� ��5+��,��

�����.�����
������������������	���	����(�	�����������
��C��Y�
���������)��*������&���&��(&�#����&�,�-&��%��*&����
��	��� d�	��� ����)�-��� )�� ���	��� ���� MNTRN� ���(����
F���)���������������*!���������RQLURX�E�


��&��$/���;�����c'�*���.&�7.�&

�����-� ����

P05129 "



��

&�
��

��"
/�

-;



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� B'

E��(������ ����)�-��� *� ���������
����&����)������
�������&�&��.���&�(���
-�*�� )�� ����(���� 
��5�� *��������
/�����	����� �#� 	�� TRLs��� F�*T
���&������ ���	&��� ��	��� ����� ��&�T
*�������,��� ���������� ����&���

�� ����� ��	�� ������ �(�*�������

N� 
����� ������ XTN� �&���U�&��.� 
�����&*��*�&������������	���d�	�������)�-���)�����	�������
MNTRL����(����


��&��$/���;�����c9�*���.&�7.�&

�����-� ����

P05128 "

E��	�,������&��&������(�����E���
����
�� ����&� ����&������ ���*���� d���5�
�� ������5� ��*���5� ����&�� *� MURy�
������� &� 	������ +���
������ ���
��*��5� �� ����5� ������ ������� ��*T
���&����5� ������� ��	�.� ���� ����	��� ��
������


��&��$/���;�����'E�

�����-� ����

P05110 "

E���&� ����&���� ���*����� ����)�-����
/�*���5� ����&�� *� MURy� �������
+���
�����������*��5�������5������


��&��$/���;�����'(�

�����-� ����

P05109 "

E���,��&*���,�����)�-�������
��,�������&����������	��T
�,������*����(&���������������X�+���
���������&�*��	���
�*���������	���E��	�,��������������)��������r.��������
���
����A��������#�����*��)���������������)�-���)��*��
����������5��)��������e�������������)�-���)�����	�5�
�,#����������


��&��$/�����"-��&

����� �����-� ����

������ P22501 X_L.T

��	�� P22500 X_L.T

������*��)��.���� RRNLL* "

��*����� ����)�-��� *� ���	&���5��
����&�����������5���������5�����T
����� ������ ���� ����+����� �� *��	�,�
-&+������d�	��	�+����*���&���������	&T
�����	���MURy��(���	���	��������.����
��#�	�����,#�������


��&��$/���;�����'9(�

�����-� ����

P05114 "

������� 	�*������ ����)�-��� ��
�������������.��*����������	&�&�
MURy������,�&�����,�*�����.������T
&����#�Q��&�����


��&��$/����������&��BEE

�����-� ����

P051326 XNL.T

Z�
�*���� ����)���� ������� ����
�T�,� ��
���*��� �	���,��� ����&� ������� �� ����T
��*����� '� K-&��5�� ���	&���5�� ���T
�&���� ��*���&����5�� �	� N� 	�� W� �&�����
E���&��)�����������������������������&��
MURy� �*���� ��	�� ������ 	�������� 4	����
*�������������*��	�,�-&+������7���@�)��
*�� ������� X� +���
��� E��	�,� ��)�,���
����*�����������

!�7�-�����&��=����������#

�����-� ����

P05113 M�MYY.T

F���)�-��� ��-���� ���� ����,�
�*��)����� E���
���� �� ����&�
����&�����.� 7ET*��
&������
��������,���� ��� ���������
��� ��r�� �������5� ����&��
c/�C&!�� y� *� ��������� �#�
NL��&���U�&���(&�������N�
�����
4
*��� QL� �&����� E����� ������

���� �����,� ����+������ QUXy� �(���)���� E��	��� ��)�,���
������*��.��	��*����	���������������������(�������*��)����
���������������(����

!�7�-�����&��=����������#��;������G9(

�����-� ����

P05118 "



��&�����"/�-;



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����52

$������ ��-��,� ���� ��*��&��� -&� ����,� �*��)����E���&�
����&���� ���*�.� �	���5� ��-&� 7ET��(�����E�&�(��� ������5�
���)� *�&#�)�� ������� ��	��� �������5� ����&�� *� ��*��5��
���������RN� �&���U�&����(&� ������N�
�����Z����,�-&+�����
	��������,�����������4
*���WL��&����


��&��$/����������&��;������G�(

�����-� ����

P05116 "

���)&�������)�-�������&�*�����&�����&*���������*���	���5�
��-&� 7ET��(����� � E�*��5� ������� &� �(&� ����,�� �������
E-��������&������,����������������)�-����4
*���WL���


��&��$/����������&��;������G�(

�����-� ����

P05117 "

����&�(����5�����,�����,����������������.�;�)������&��
��*��	�,��������,�-&+�����	�����5�����,���������&���
����������5�����&��*�MURc��(&��)����
���������QL�U�&��.��(&�Q�
������\��C��	��Y�
���^
������,�����*������(����������
����#����(&�
)�	�����5��*m

!�7�-�����&��=���C/����#

����

"

����������
�	���E�����+����������#�	����

E���
����������&�����&���������*���*�	��)&����&��������
E�*�������5��������� ����&��� MURy� *��	��� �(���	���	���
'��	������	������������
	�
�.����&���������������


��&��$/����$��&��;����

��	�� ��-�����; �����&�� �����-� ����

630 1 MLTRL����(�� P05133 "

640 2 RLTXL����(�� P05134 "

/�-�������������)�-���/>Z�B47Fe������)�������&�T
�&��� 	�
(�� &�������,� ����������� 
��� �(���	�� ����%&��
��� ���(������� E�*���� ����&���� �������������� &�������
��������� ��	�� ���&�(� ����)�-��� ��	� 
�	��� ������ &�
�� ����	�5��� �&������ ��*������� >	������ ���� ������-���
���#&��� ��� ��*��&����.� �����#�� ���*������� *� ��-��5�&�
�������������)����*�������5���(�*�������������*��������
��
��������	������	���������(�����


��&��$/����$��&���7�`�;�-

��-�����; �����&�� �����-� ����

1 RNTNL����(�� P050940 "

2 XLTMLL����(�� P050941 "

E���
��� �� �������� ��� *��	����
&�*�����&� ��� ����(���� ������� -&�
)&�,� ��	�#��� $������� ��������5�
����&�� �-����� �������,��� �������
E��	�5� ���� ��������� &� ��&�(���
���#&���

���-�������&/��C

�����-� ����

P05115 "



��

&�
��

��"
/�

-;



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 53

Transformátor 

����� �����-� ����

100 W LNMRS�M SQN.T

200 W LNMRS�R M�QXQ.T

300 W LNMRS�Q M�YWQ.T

400 W LNMRS�X R�M_Y.T

500 W LNMRS�N R�_NX.T

�5+�� ����%��&� �����-� ����

XL��� ������.������������ P05130 "

YL��� ������.������������ P05131 "

WL��� *���������� P05132 "

'����*��*�������&��������������������	���������	*������
WL������*��5����������QL����	�������-�*��������
��T
��������

���"-��=��/����&��$/&���;����

E���
���� �� ����&� ����&������ 7E� *��
&������ ���*����
E�&�(��� ������,� ����� *�&#�)�� ������� ��	��� 4����5� �����
���#@�)�� �(�*���� ���+���� ��-��� ���(���� ����� ����,�
�5��*���� ������ )�� )�	��	�+�� �� ������� -&*�&������� d��
��#�,�	�����&����*�����������5����	&���5�����&���\RX�
�U�&��^� ���� �������&��,� �����+����.� ���(�� �� ��	�T 
����e�MNLL�����&��b/�C&!�� c�\XL��U.�&��^


&�7|���"-������;����

��	�� �
)�� �����-� ����

�e�XLL XLL�� P05123 "

�e�YLL YLL�� P05124 "

�e�MLLL MLLL�� P05125 "

�e�MNLL MNLL�� P05126 "

���	&���5�����&� P05123v "

����&��c/�C&!�� y P05126v "

����*������ ����)���� �����
��������� &������� )������
����
�� ��*���� ����&������ ���*���
*� ��������� ����&� 7E� ��(������
E���� ��*����)�� -��*�����
��	�� �� �,��� �� �������� ����&�
���������� �� �&���� E���� )��
�������������������,���*��	T
�,������+������'���	��	���)��
��
������'���&�����	&���5��

����&������C&!�� �*�����������#�XL� �� U�&��� d����#���
	����&�����������(&����#&���&���(��,���	���������������,T
����>�������5��������������,�������&�������*��	����	�T
)������(&�-&+�������
��K	�#
����,����R.Q��.��
*���MNL����
^�\���|��"-����;|�-��
M^��������(�	���,�����(���V�&�*���������(�	���,����T
�������	��YLYS.�RXE.�MWL�.�����*!����������	���QSR����
��������������*�����(���	�����	����)������������(&��R��
\RXE.�RL�^�����,�����
���.�����5�*�������������(&��)����
����*!���������
R^� 4������� ����&� ���������� ������� �������� ��	�V� �T
����� ����&��� ����&� ����������� E���&�� �
*���)�� �����T
*���.����(���	����
����-������������������+�����*�����,�
���#*������	�.����5�����	���	��	�������
����������T
�����


��&��=��-�7���������;����

�����-� ����

P07303 "

>	�������	��)��&��,���	���������(�����E���&�)�	��	���,�
����	���� 	���� �����,��� *�*�,���� $���&���� ���
�����
��)&+m�)��-���������	��������
����#�W����Z�
�*��������T
�������
�������&�&����F������,�*��-�*����)*�������
����
�������(�	�������������&�

�;������"-������;����

�����-� ����

P18004 "

������)�� ��	�� �� ����
��� �#� _� ������ ��
� 
�� �����	�����*�&��#�_L�&������
�����ML�T�MN����(��

7� ��	���� �������� >>� /$�
��#������������&������*��-�*��

�;������"-�������;���-���

����� �����-� ����

��������>> P05075 "

��������>>�/$ LNL_N� "



��&�����"/�-;



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����54

����%��&� ���� �����&�� �����-� ����

���������� MURc AZU'' P05135 MSX.T

�������	5�*��� MURc AZU'' P05136 QLM.T

����	�*���, Mc AZU'' P05138 NY_.T

�����5��� MURc ''U4 P05139 MSX.T

��m&�&������ ������� ��	�.� 	�
��� ��%&��� 
� ����)���
���	����	�� ������&��5�� �� !��&���%&��5� 
�� ���(�
������(��
��*��	��� *�� ���#���.� ���(���� *�� ���-� 
� ���������*��	�����	���(&)����
��z���+�����&�����&��������*��)&
��*������&��*�����	����*�
������
�&�,�-�*�&�������&�����������,�����&
$�����%�*������������*���&���������
�&#+��&�&�!����T
���&���+����������#�	����
/����&��V�AZU''�����*��U�����.�''U4������������


��&��$/��/;��$/��#���;����>�

�
)�� �����-� ����

MM�� P7002 RRL.T

MQ�� P630113 RYL.T

QL�� P630018 XNL.T

���>�/7��C*��7��/��\���"/�-

�����-� �
)�� ����

P7015 _����� M_R.T
P32594 MM.N����� MSW.T
P630112 MY����� QLY.T

���
� *� �
)����� MM� �&���� )�� ��-���
���� ����+���� 	�� 
�C�� *�� *�&*�5�&�
��-��&�� ���
� *� �
)����� QL� �&����
���X�K�������������+����

���>�/7��C*�.&�\"�C�

E��	�5� ���� *���&��� ������ �� ������ 4
*��� NL� �&�����
������*��N.W��%

���>�/7��C*�.&�\"�C*�B(��-7{

�����-� ����

P05040 M�MSL.T

����*�5� ����)���� #��
�
���� *���.� ����.� ����� ��
������ e���� ����,� ����T
��� )�� ����
���� �� ���*���
�������,���*����5������T
���.�	����-����)���	���,�
����&�
���*�����.� ��#��� ����*&��

�����(������	��*����NL���.��
)�������XR��&���.��������V�
MLL�C�QN�\RW����
���K�����^�C�RX����\	�C�+�C��^

���>�/7��C*�.&�\"�C*�cE��-7

�����-� ����

P050401 M�M_L.T

(���*�5� ����*�5� #��
� �� �
)���� QR� ��� *�� ���#���� ����
*���&���,����������
������)���������.�����.��������(�
��.�
	�	����*���������������,�
����w����������*��Q.S��%���
�������V�+�WL���.���RR��.���QY���������
�������*��)��
����W����

���>�/7��C*�.&�\"�C*�9E��-7{

�����-� ����

P050406 WQL.T

����������	���,������*��
T� �(���*�5.� ��#��� ����*&�� ���
��(������	��*����XL���
����&��5� ����� *� ���,������
�K#����� �� 	�#����.� �� ����,��.�
��������	���,��� ���*��.� ����5�
����*�
�������V�R_�C�QN�C�RN���

���>�/7��C*�.&�\"�C����-7{

�����-� ����

P050402 MYN.T



��

&�
��

��"
/�

-;

4$����*�



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 55

4	������ ��� )�	��� *�� 	�	���� ��
����5��� 
������.� ��� �
)��� ���� R�
�&������������*��L.RQ�%�

���\7/������&�7�

��#��� �&��� ������5� RQLCRRL��� )��
����&� ����5� �� ���#@�)�� ����	��� N�
&� ML�%�����,� �&��� )���������,.� ���� &�
�����,�

^7|&/������.


���� �����-� ����

-���� P70160 YX.T

������ P7016 WX.T

�����-� ����

P773032 N_.T

G&����-&*�,�������,�*��&.�����&	������
�� )�	��	���5� ���*�
.� )��� 	����&��
����������������	�
����.�����.����.�
����.� *��-�� �� ��*��,� ���(�� �� *��&�
�� �(���	��� �&�������� ������� 4
*���
*�	����QSO��A�����V�N�%�������)�����
X��*�����������

_�.�"���C����"�@��*�B�/

�����-� ����

P14101 W_.T

'��#���V�
F����S_O��&�
4
*�����	��L.NO���C�
F������*��,�-�*�&�QO���C

_�.�"���C�_�"��*�'(�/

�����-� ����

P14128 _N.T

/&���������&���
*���)����-&*�������������
*���*����5+��5���
*�����*�������'���#��
�����
�#�,����(�*�����&����������������
�� *��&� ��� *��)���� &� ��� ��*��&����.� 	����
*���������,����(�*��������&����
4
*���)�V� �����&	� *�	�5.� �C&	�
��(�-���5.� ��	��%��!�*!���-���� ����T
���5�������	���.� *�	��.� ��(-��.� !�*!��.�

�&���.����%��.�)`	.�*����.���
�����A�����V�N�%�������)�����X�*�
���������.�

_�.�����7&�������"�@��


����� �����-� ����

N��% P14103 MMX.T

ML��% P14104 MNN.T

'��#���V�
F���� SXO� �&�.� /%4� RLLL� �%U�%.�
/�4R�WQL��%U�%.���4�WML��%U�%.�
��\>4Q^R� MLL� �%U�%.� F�R'�4Q� ML�
�%U�%.� ��'4X� C� _�R4� MW� �%U�%.�
A���&���kTM_R�B�R4Q�

_�.�"���C��;�-�6_�"�����*�'(�/

�����-� ����

P14129 WY.T

'���5��&���������&��'��*���kC����
�����������	�
�����ML��%�T�*��T
��������������#&����������%&��,��
����	��*�����'���5��&���
������5�
�&�������������*��	�(*������(�����
4
*�����������M��%V�*�	���Q_O.�
��(-���L.YO.��������M.MO.��&����

WRNL��%.����%���YYLL��%.�#������_LL��%.�*�����RN�
�%.���r�MYNL��%.�)`	�MLL��%.���
����RN��%��E����*��
�,�����#�M�O��

_�.�"���C�����7&������_�q_�q@-7�*�'(�/

�����-� ����

P14130 WS.T

d�� ��-��5� ���� *����*��)�,� 	�)�&���
�� ������4
*���)������#��5�������
�&�������������������&������.�����,�
)*��� 	���#&�,� ��)�,��� �� �
	�
��

(���*�&��E�++���
*���*���������&��T
�����k��������
(�����������5�������
���+�)���&���&����������5������r����

������*�� '7��4G>��� $A� )�� ��	��(���� �(�	������
(���,�-&��(�&���,�����*��

_�.�";=����.�!�*�E(�/

�����-� ����

P14119 _XN.T

d�� ���	�5� ���� ���	��-��� 	�)�&��.�
��*�5� *���.� ����� �� *���������
���(�� ������*�� �&��� )�� ��	��(����
�(�	������ (���,� ��
�� �(�&���,�
����*��� F7eZ>G>�� $A� )�� �&*�����
�����*��5��������.�������������)+��
*������������������	��*���d�����	�5�

��� ��*���� &� 	�� *��)��� E����-�)�� *�� ��*��5�� �
*�����
*�����.�)�����	�5���)�,������
	�
��
(���*�&�����������&��

_�.��;-7���.�!�*�E(�/

�����-� ����

P14118 NXL.T

_
�.�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����56

/&�������� �&�� ���� ����� �� �����

����
*������	&��E���
�����&*�T
������ 
��� ��)������ ������� '���#��
�����
�#�,����(�*����*��&����&�T
���������������

4
*���)�V� �����&	� *�	�5.� �C&	�
��(�-���5.���	��T%��!�*!���-�����������5�������	���.�
*�	��.���(-��.�!�*!��.��&���.����%��.�)`	.�*����.���
�����
A����
*������	&�
A�����V�X��%�������)�����X��*�����������

_�.������w�
*��=����/�.�

�����-� ����

P14112 WN.T

/���*����5� �&�������� �&��
4E>��$� />�>� )�� ���	�5�
�(�	��+�������������'��#�����&���)��
�(&���*�
��,����(�
������(����� )��
�
������,���(���5�-&��(�&���5�����.�
����5����+�)��������*���&����G&�����
����&�������	������*��������.�����,�

)��	�*�#�����&*������������*��5����������4
*���)���&��T
���������������,�!������������+���*�(�
������

_�.������?!�����*��7����=�*�E(�/

�����-� ����

P14121 NSS.T

��
������5�����)�����	�)�&������
�������.����������������	��������T
��&������(��������������V�M�LLL�%�
�����*m������RL]XL������#�,���	���
'��#����\%^V����QX.��RX.�F��MN.�/%�
T�ML.�$�MN�

��7�����;"�6��&���

E�����������	������*��,.�����&�	�
(��
�*�(�
�����,� !����.� 	������5� ���T
���C����&������.� )����-������������&�
�� ��	��(�� �,-
�� ����������� ���&��T
)��������	�*��	�����	�*���������������
���Tg��� �
*���)�� ������.� ��(-��.�
��
���.� ������������ �������5� �� �&��T
����� �Q.� k.� AM.� AR� �� AMR�� $��
&���
�
*���)��ML�
���������XLL������������
M�
������

?���6����*�c((���

�����-� ����

P14129 MRN.T

4��&������ �	��)� ��������*���� ����T
%&�� �� ��*���� ����������� �&�������
���#@�)�� �����,� ���������� ��%��&����
����%��&��,� 
&������� d�� ��-��� �� ���T
����&�����	��(���,-
�����`���4
*���)��
������	&��.� ��*��&��� �&���&�����.� �&*T
�����.� ������������ �������5� �� �&��T
����� �.� �Q.� k.� AM.� AR.� AY� �� AMR��
$��
&����
*���)��ML�
���������XLL����
��������M�
������

!�-��6����*�c((���

�����-� ����

P14210 MLW.T


����� �����-� ����

M��% P140011 WS.T

RN��% P140016 M�Q_N.T

$���&���.� ����5� �� -�*�5� �&��������
	������������������	��+��
��*��	�(*������(�����RL�%���*�&���
�
*���)��QM.NO�	�����-��,�	�����
	�����������*�&��������,����&������
���#*����)�	�.�����5����)���������
���&����!����&�+����,�#������������&��
&�����5��)�*�*�&����������������������

*��*������
E��	�5��	��)V��������.�*�	���.�#�����.�)�	�.��&���

Plastin 5 kg

�����-� ����

P140006 MNW.T

e����5� ����%��&��5� ����)� ��-��5�
��������(���������������
'��#������(����������	����)��������
������������&�&��5�����	&��������
����������������)����*���������������&��
(��������	������	����)��!��������&�
��
������.�*�&#�)���&�&���������	���
���,�������*������*������^&�/��&��� 
*����NLL���������/�=����(�	��5����

��	��MVRL�&���	�����������.����&����������&��(����	��
���������������MVM�����&���&�)����#�,����������

?��=��-���=��*�B��-7{


����� �����-� ����

N����� P130165 _RW.T

!
7�

�#
��

��
�:

/�



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 57

^&�/��&���������7���;�����)�&���ML�]�QL�%.�E5����ML�]�QL�%.�
/��	5�*���� 	��MLL��%�������*�&�N�]�RL�%U��*���	��

"����������*���-������������%��&&�	�)�&���

T�E�������-�������C&�����
�����&���������C&��
T�H7$����7��"/�-*��7�"�-�����7z>�|
6�4
*���)���&��������*��#��.�*�+��,����*�&�����!���%���� 
� ����������
T�����������+&���	��������(�����K����@����	����

��"-�7"�7>������*�EB�/

T�E�������-�������C&�����
�����&���������C&��
T�'���&9��5����	�����7��"/�-{�E�++�����	�������,��
T�'�&#����*����&��5���
����
T�'��#�)��K��������������5*������*�&�&	
T�4
*���)���&��������*��#��.�
���-�,�*��������*&���.� 
� !���%���������������.�*��*��*���&����������)���� 
� ��������&���

��"-�7"�7>��7���;��*�'B�/


����� �����-� ���� "����������*

RN��% P130167 MMS.T R�S_N.T


����� �����-� ���� "����������*

MN��% P130168 MXN.T R�M_N.T

"����������*���-������������%��&&�	�)�&���

��	&�� 4
*���*�+&���\�O�^ 4
*���*�+&���\�O�^ �������

���&��� ���*��
��)��+�� QL�T�XL QL�T�XN ����	�5������&��

)���� RW�T�XL RW�T�XN ����	�5������&��

��/-�7�&��\���.���-�=/C����/;���-�.��S;��=���;-7�$��������-��"��&|����C=��
������{
 
���|��������7��/;��A�����&�����	����V�G���������*�����&*.�G����
��&���*�
���������.�k����������*�!���&������������������������
�����&��)��M.Y�C�MLML��B7U%��
������-����	�����)��RNL�LLL��B7U%��+��(��,�����.�
�������&�������&�&���)��Q.N�����U%��+��(��,�������
 
��;|�-���A�������v����&�����)&+m�)������&����!��������&��
��#���*&��#�������5���
���	&�����5����������+�)��*����&�����*��*&��#����,�������

��=-�.����7���;�®

�������.���$���
�/�-�@��z

�������������������������������������������!
��.�7��=��/7�

��



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����58

��/-�7�&��\���.���-�=/C����/;���-��7��/����-�\�S��`�7���-�=�{

���|��������7��/;��A�����&�����	����V�G���������*�����&*.�G����
��&���*�
���������.�k����������*�!���&������������������������
�����&��)��MR.N�C�MLML�
�B7U%��������-����	�����)��RNL�LLL��B7U%��+��(��,�����.��������&�������&�&���)��
L.N�����U%��+��(��,�������
��;|�-���/��&������,����	&������(����)��+��.�)�������	��+����*��&���*�����5���#�*�(�	����
�
*�����*�+&���

SiloSolve EF®

��	&�� 4
*���*�+&���\�O�^ 4
*���*�+&���\�O�^ �������

���&��� ���*��
��)��+�� QQ�T�XL QL�T�XN ����	�5������&��

)���� QL�T�XL QL�T�XN ����	�5������&��

��*���&�� RW�T�QQ RW�T�XN �(����*��&��@

����� RW�T�XL RN�T�XN ����	�5������&��

��/-�7�&����"��&|������/;���-��7��/����-�\�S��`�7���-�=�{

'&��'����v�/��)��*&��#����	&�&���.��
*���)����
�����&����,-�,������+���.�����,�
��)&+m�)������&����!��������&��������5������*����*&��#����,������

�C�����������/�=���
Z��������*������������������*�����,�
�����&����,-�,������+����	��&��)����(�	��
!��������&.������5������*���	�������������)�������)���#�	��������&�����%��&*��.�
*��#����	�%��	���������&���
���|��������7��/;�
A�����&�����	����V�G���������*�����&*.�G����
��&���*����������.�k����������*�!���&���
������-����	�����MNL�LLL��B7U%��+��(��,������

SiloSolve MC®

��	&�� 4
*���*�+&���\�O�^ 4
*���*�+&���\�O�^ �������

���&��� ���*��
�����������*�� RW�T�XL RN�T�XN

��*���&�� RW�T�QN RW�T�XN �(����*��&��@

g'��
&���&�� RW�T�XL RW�T�XN

��	&�� 4
*���*�+&���\�O�^ 4
*���*�+&���\�O�^ �������

���&��� ���*��
����(&����������*��&�� RW�TQQ RL�T�QN �(�������*��&��&
���,���*��&����
&���&� RW�T�XL RW�T�XN �(�������*��&��&�

�����.�)���� RW�T�XL RN�T�XN ����	�5������&��

��*���&�� RW�T�QN RW�T�XN

��/-�7�&����"��&|������/;���-�/��.���S������7�>���"-�>���-�{�

���|��������7��/;��A�����&�����	����V�G����
��&���*�
������&.�k����������*�!��T
�&��.�G����
��&���*��������������������������������
�����&��)��MR.N�C�MLML��B7U%��
������-����	�����RNL�LLL��B7U%��+��(��,������
 
��;|�-���/&���*&�e/����&���)����-�����������(&�&.����,���*��&����
&��&��������.�
*��	����#��������
��#���*&��#�������,����	&��.������.��	������������,��&�&�����*���
���*&����

��=7�"����7���;�TM

!
��

.�
7�

�=
��

/7
�

��



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 59

F���&-��� ���%���.� )���#� ������ )�� ��������� ����
��&��5��� ����������� 	�)T
�&��� 4
*���)�� *���&����� ���
&���&� �(�*�	� ��)����)+�� %�������.� ����,� )*��� ������T
��� ����&� 	�%��	��&� �� 
�������� e�������%&�� 
���*�� )�� ����#���� ��� ����@������ *��T
#��� 
����� +������ .� ������ )�� ��)&+����� ��������� ��	� ������*��� ����@������ �(�*�	�

=�/�;" �&.�� popis Dávka �����-� =���

.�";S��� A��&������A>4e>F
������	�
5��(�*���*�����5������������&���������
�
	�
����*�+���

MoM P130169b X�XLL.T

����7����/�
�-����� A��&!�*���j'>4G4g>k

'���&������(&���*�
�����5#&���5�����(�
���
	�)�&���(�	���������

MoM MQLMYS� Q�RLL.T

�-����� A��&!�*��Z7/kF �'��#�����&�&�����&	`�� MoM MQLMYS� Q�RLL.T

�-����� A��&!��*����G�>7/ �'��#�����&�&���������	������,�� MoM MQLMYS� Q�MLL.T

7��7��;/=� A��&!��*��BkZe>G ��	������(�������(�)������
(������ MoM MQLMYS! Q�QLL.T

��-����� A��&!��*��E>e�/>F'
�E&��������������(�
��	�)�&������&�&��,� 
��
	�
�

1 T "

����/&-�7�>��;"z*�>\|�&�=����'�(E(*6

��$�-�>��;"z���/7�>�=���
��&������RLC.�
��&!�*�T
��&��*��MRC

'�"&$�/�>�/-�7����(���'���-���>��.���;�"���#���'(/

!��>������C�"��&|�������7���/���������-��.���\�����>;���7�.������|&��;=�=��
��/7��7���"�z*�������S���/��"���/������"��{�

���|��������7��/;��A�����&����������V�G���������*�����&*.�k����������*�!���&��.�
G����
��&���*��������������������������������
�����&��)��_.N�C�MLML��B7U%������&����
*��#��V�
�������*�	�5�

��;|�-���G���&*&�e/����&���)����-����(�	��+��������+��(���������������5�����*��&��
����(&�����
�����&��5�������&�

��	&�� 4
*���*�+&���\�O�^ 4
*���*�+&���\�O�^ ������U�M����

���&��� ���*��
��)��+��.�)���� QL�T�XL QL�T�XN N�����
�����������*�� RW�T�XL RN�T�XN X�����

��*���&��.�g' QL�T�XL RW�T�XN X�����

����(&����������*��&�� RW�T�QQ RN�T�XL R.N�����

����(&���*�*�,��G$' NL�T�NN NL�T�YL Y�����

����(&��.��
&���&��.������+�����T�)���� YW�T�_R YN�T�_N Y�����

����(&��.��
&���&��.������+�����T����
� YW�T�_R YN�T�_N _�����

_�=-�"����7���;�TM

HyDiet bolusy

A��5����+��.�	�
(�������*��5������	�����#����*��)��������������.��(�	��+�������*��,��
���*�(�	�.��	��������)�����#�������*&���������*����
4
*���
��������*�	�,���/&���SS�O
4
*�����	��/�C��M.N�O
���������,�*���-��&���\�)���������&	�^�/�C��L.LY�O
'��	����C&	�������,�������\*���(�
��$��4X�L.M�F^����L.N���
�����&��.���&	&���/�C��L.RN�����&���-&�&	��
e�#�,������/�C��L.LLM�O

���.����"���C*�EB�/

�����-� ����

P18020 M�XWL.T

�����!
��.�7��=��/7�

��
                                                       B

olusy



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

��!�*��� ���#&��� �� ������&��(T
;���������	��;���	�����&��

���7���;���$�-���"���C*�EB/


����� �����-� ����

RN��% P017072 RXN.T

������� MJ ��	����
F���4Q O /&���SS.L

E����*�� O /�C��L.RN

G�����������*��������	� O /�C��L.LM
�����&	� O /�C��L.LR
'����� O /�C��L.LR

d�� ����&C� *� M.RT������	&����� �� ���T
��������`�����	�)�&����������%������
)�� ����&� ������� �
*��
����� �� 
����T
��� �� )�� �� 	&*���&�&� ���� &������	&�����
����
��&*��*�)����%�������*�&����*�
T
*������� �������%������ YN� )�� ������
��-��� ��)�,��� �� �����,��� ����������
����%��&��,���	�!&�&�������5#&���	�)�T
&���������-�������`��\��*�
����������)+��

��#���*������*��&�������&����,^��

Propylenglykol 65, 25kg


����� �����-� ����

RN��% P14407 R�XXL.T

T�����5�	�������XRO������
T��������������%&����������,�(���

Melasa


����� �����-� ����

�����)��� P140019 W.XL�U��%

����@���,�����*��,������,����&�������*�����d���	��)�������%&������!����&�

�����������������
����,����F����	��+���
���
&���&������������%�������������,�
	�����
'��#���V�(���������*��_LO�o�����5�%�����&��QLO�
������-��,�	��������V�RNL�%U��*���	����	�*�	�,���	����(�	�
����	����#�	��*�,���	�����������
4
*��������V������*�V�RR�T�RYO.����������&�V�X�T�NO.�
���������&��V���C��L.MO.���������������)�V�QN�T�XLO.�
���������V���C��WO.�*�	���M.N�T�R.NO.�	��*���V�R.N�T�Q.NO

Melglyko


����� �����-� ����

�����)��� P140018 ML�U��%

Ed/��Z7��-��ML��(��E
/&�����������&��.��(���	������)&T
��.���*��5��
*����������.���*�T
�5� �
*��� ��(-���.� ��*��5� �
*���
;����5��������� 

�&����=�/7��C*�c(/


����� �����-� ����

XL��% P012311 WL.T

$���&���� �������� ������ *��.�
���#&���������,�*��*&�

�z��/7��&*�B(/


����� �����-� ����

NL��% P012312 M_N.T

�(

!
7�

�#
��

��
�:

/�



 

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

'����5�%����������*��&��,�������	�.����5��
��������T�*�������*��5�����*��&�.����*�5�
g/4��
^���7;$��#��&�/��&����RNL�%U��*���	����	�*�	�,���	����(�	�
����	����#�	��*�,���	�����������
Obsah látek:�%�������V��&���WLO.�	��*���V���C��X.RO.�*�	��V���C�Q.RO.
�����V���C��WO.���������V���C��L.RO�
�����V�g�����&������������%������)*��������)��������	&����,.������	&*���!��&���%&��,���)���+���
�������%�����&�����5��	��)+������(��������������)����	�)&�&�����)�����(�)����)+�����m�

���=�7����()


����� �����-� ����

�����)��� P140017 MM�U��%

����5�	������������*�������

!�"�������7����$���B)


����� �����-� ����

NL����� P14144 M�QLN.T

M�RLL����� P141441 RN�WLL.T

T�����5�	������
T���*�
��)�������&�C&	���
T���	����)��&���&��
T��������)��	���C&���&
� �&����	5��������

!�"�������"=�7>��&


����� �����-� ����

RN��% P14124 Q�MRN.T

����5�	������������*�������

!�"������=�-7����&


����� �����-� ����

RN��% P14100 .T

��/;���"-��������.����7��;/-*�/-�7C�"�&��-�*�
.�S��-���&�����-&�/;�

����7�`�7��=���"�7��"{=.���;�\�&����S��
�7�-�*��>�=�����&�������\���

���7��;/-�.���"-���{

d�	��	����� ����*��� ����� ��
�����,��� ��#���� ���(��.� �� �����,�
��������� ����,� 	����� �� 	��+����
��&��������������#&����������*��*��
�	�-�������������,���&!�������
E����)�����������������	�����V

�&������=����#

��	�� �����-� ����

	��N��% LWLMLVN X_N.T

	��ML��% LWLMLVML X_N.T

	��RN��% LWLMLVRN XLL.T

	��NL��% LWLMLVNL XLL.T

	��MLL��% LWLMLVMLL XNL.T

	��RNL��% LWLMLVRNL YSL.T

�&%&������ ����� *� ����&� )�	��	������
�
*�����.� ��*���� �(�*��*�.� !������
��������� &������
������#���.���#��*��
���������� K	�)�� ��� 	&*���)&.� ��
�T
	����5� ��������� ����� ]� 	,���� M� �.�
��#&��*�V�L�T�NL��%.�*����&������RL�%.�
�(�	���(�*��*�&V�>>>

�&������-&���*����B(�/

�����-� ����

P080055 WNX.T

F�� �����	�� E�+�� ��������� E���
��+���������������
�	���

�&�����"��/��#

����

"

������������������!
7�

�#�����:/�
                                                    V

áhy



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����62

��*���,�����������)&+������(���*���������*�����*��������
*�&*���������-�����*�������*������&����������,����RNL����

��7���&"/��&������-7

�����-� ����

P08006 RQQ.T

e��������*����*�����TRL��#�o�NLs�.���
��,��
�����	�����Z������RRX�C�XR���.������RM�%�

G�����\7����"-��C

�����-� ����

P144470 NY.T

e��������*�������&��5��;��������.�����T

��������;�.���
��,�������	�����Z��*���TQL�
�#�o�NLs�.��������RQL�C�YN���.������SL�%�

G�����\7���@���6�����&���

�����-� ����

P14447 MSS.T

E����	���������.�#��*����
�	������;��������.���+�����
������������������E�����+�������+&�
�����������
�	���

G�����\7���`7�$�7���C

����

"

Z���#������
	��&�!���&����
�*�������	��(���
	��������

����|���.��`�/$��

����������� ����,�	�� �����-� ����

YLLCNLLCQL ��� P020700 NNL.T

WNLCYLLCQL ��� P02070 SWN.T

WNLCYLLCQL ne P02034 __N.T

MWLLCSLLCQNL ��� P02025 Q�Q_L.T

MWLLCSLLCQNL ne P02033 R�_WL.T

����&��,� ��(������ ��� ����� %����5��� 
���
���*��)������)&�5��������������/�������
����
*��	��� ������� 
�-����� �� *��	����� ���T 
��-�.� 
��� ��5
���� �� ����-���� ������� (&T
��)�������
�#�5������	���	��\MURc����&�^�

��$/��;�&/z

�����-� ����

P130311 Q�QRL.T

E��#����� 	�� 
��� *���#�� �� ��*��T
+���� M� ����� �
��&�� ���,� ��(������ )� 
���*���,�*�	��)&����&��������e����������
������������*������(�*�����YLT_Ls����
��#��
5�������������(���#&����

��"�;$�$��>;��

��� �����-� ����

230 V P13031 NYL.T

12 V P130312 NYL.T

d�	��� *�� �� ��*���� ����&���� ������,�
��*�(&����-�.� ���	�,� ���� ����	�T
�,� ������+������ �����&��� ��� ����5���
���#*������� F�	�
�� &� ������&*��*� ��
����&������ �A'� ���*��.� *��	��� ��#��*��
������ ���*�(&��.� ��%����&���� ����������
����)�m�

��"-��/���$�����Gq?�

�
*�� ��� �����-� ����

R���� ��-�� SSW_� SN.T

N����� ��-�� P9987b Q_L.T

_����� ��-�� SSW_� XML.T

MR���� ��	��5 P9987d NQN.T

MY����� ��	��5 P9987e NYL.T

RL����� ��	��5 SSW_! NSN.T

d*��� ��*���� ����&���� ������,�
��*�(&����-�.� ���	�,� ���� ����	�T
�,� ������+������ �����&��� ��� ����5���
���#*�������

��"-��/���$����_�

�
*�� ��� �����-� ����

R���� ��-�� P9906 NXN.T

N�����.�XYM ��-�� P99170 WNL.T

N�����.�XNY ��-�� P9917 M�LYL.T

_.N�����.�XYR ��-�� P9907 WSL.T

MR����.�X_Q ��	��5 P9908 R�RSN.T

RL�����.�XQN ��	��5 P9947 R�WNL.T

��
�

z=
/�

��
��

"-
&�

�



 

��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 63

e����&������*������*���

�z����"����&


����� �����-� ����

ML��% P0740701 XN.T

RN��% P0740702 MRN.T

$�������*���*�	��.�
XWLCQSL����\���*�o�&+��^

�7�>����7��\��"��&"���;

G��������&�������&����.����	���	��
�*�(&����-���+������������&	���

��\"�����"-��/���$z*�B��-7{

��� �����-� ����

����� P9982 XL.T

�&��� P9976 WN.T

�����-� ����

P07422 MYR.T

����� �����-� ����

'������������)�������XL��� P07401

F����	���%��������L_XLM L_XLMFg

'������������)�������NN�� P07402

F����	���%��������L_XLR�\NN��^ L_XLRFg

�	�������;������������XL��� P07404

F����	���%��������L_XLX L_XLXFg

�	�������;�����������XX�� P07405

F����	���%��������L_XLN L_XLNFg

'������������)��
��������YY�� P07419

F�����%��������L_XMS�\�
��YY��^ L_XMSFg

'������������)��
��������NL��� P07420

F����	���%��������L_XRL�\NL���^ L_XRLFg

�	�������;�����������_L��� P07421

F����	���%��������L_XRM L_XRMFg

����� �����-� ����

$�+������������,�E��*�	(�������� P07423 WN.T

Z5#��5������-���-�� P07427 QL.T

$����-���	�����5������� P074271 XR.T

$����-�*&��&-���XL����*���*�	�� P07433 MYQ.T

$�+���*&��&-���XL����
�����*�	�� P074330 MX_.T

'�������������QL��� P07438 _Q.T

����� �����-� ����

G��������&������������ P07409H SR.T

G��������&����������� P07410H YW.T

E&	���X�����, P07411 MQX.T

E&	���X����, P07412 SR.T

E&	���Q����, P07413 SQ.T

E&	���Q�����, P07414 MRL.T

E&	������*����*���*�	��.�Q���
� P07470 M�MM_.T

E&	������*����.�Y������ P07462 M�LRN.T

$���-�XT����5 P07415 MLW.T

$���-�XT����5�T������5 P07437 QWL.T

���
�������,�MX���
� P07440 NL.T

���
�������,�MR���
�� P074400 XY.T

���
�������,�MY���
� P07448 NX.T

����� �����-� ����

F�*�	�����������.�MQL��� P07406 NX.T

F�*�	�����*�����.
�������RX���.�M_L��

P074061 XY.T

F�*�	�����;�����������)�MRW��.����;�T
���e�����)�m

P074064 SM.T

F�*�	��������
�.��������RW�� P07449 XW.T

F�*�	��	(������MXL��� P07480 NM.T

F�*�	�������	����MYL��� P074063 YY.T

_���-�*������*�/��&$�����7&>\

!�S��-�*�/�7-&$�

�-\7/�*�S/7�>/�


&"���

���
z=/�����"-&��



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

����� �����-� ����

E�	������&���N�� P07425 YW.T

E�	������&���_� P074250 _X.T

E�	������&���ML�� P07425M SL.T

E�	������&���MR�� P07425S SS.T

E�	������&���MN�� P07425V MLN.T

E�	�����	�&��,�%����,�N� P07426 RQ.T

E�	�����	�&��,�%����,�ML�� P07426M RY.T

E�	�����	�&��,�%����,�MR�� P07426S RW.T

E�	�����	�&��,�%����,�RL���� P07426V X_.T
F�	�
�����;���.�

�
	,��������YN��.�XLC_QCQL��
P07452 MRN.T

F�	�
�����;���.
�
	,��������SL��.�XNC_WCQM��

P07453 MNL.T

�\�7�

����� �����-� ����
��	&��������	�����*�&���.�������T

������.�QUXc.M/�.����&��NL�
P07472 _SL.T

��	&��������	�����*�&���.�������T
������.�MURc.M/�.����&��NL�

P07476 XNL.T

����� �����-� ����
$���-�����*��	�(*�,.

���
�����;�MWL�
P70010 R�LSL.T

$��
�����;����MWL�
�������-���_LLML

P7001 M�XSL.T

$���-�����*��	�(*�,.
���
�����;�MLL��

P7019 SNL.T

$��
�����;����MLL�
�������-���_LMS

P7020 RSN.T

$���-�����*��	�(*�,
���
��������YL�.���!������������

PN0003b W_N.T

$���-�����*��	�(*�,
���
��������YL�.����,�����-��

FLLLQ� WWN.T

����=�

!���$/�

����� 
����� �����-� ����

g4�������	���� ML��%

��B�����A�*&� N��%

��B�����7�& N��%

����7��/������&��>�

����� 
����� �����-� ����

B�C��&��`� M����� �MNLYQNVM MS.T

B�C��&��`� N����� �MNLYQNVN YN.T

B�C��&��`� ML����� �MNLYQNVML MQL.T

g4�������	�
� N����� P012811 MLR.T

g4�������	�
� ML����� P01260 MSN.T

d�� L.N����� MNLYRMVM RQ.T

d�� M����� MNLYRMVR QY.T

����*����& N����� P012812 MMN.T

'�����/�C M����� �MNLYQYVM RY.T

'�����/�C N����� �MNLYQYVN SL.T

'�����/�C ML����� �MNLYQYVML MWL.T

����7��/�����������;

�C���

����� 
����� �����-� ����

E>4Fk N����� P15022 WY.T

Z4'�E4F�'e�F��Z� N����� P150010 MQS.T

Z4'�E4F�*����)�� L.N����� P15028 _N.T

Z4'�E4F�*����)�� M����� P150280 WQ.T

Z4'�E4F�*����)�� N����� P15009 QYN.T

Z4'�E4F�'�Z7A�	��� L.N����� P1502831 WW.T

Z4'�E4F�'�Z7A�	��� N����� P150283 YRS.T

Z�
&* MLL�% P012816 Y.T

B� MLL�% P0128161 MM.T

64

��
�

z=
/�

��
��

"-
&�

�*
�]

/�
��

��
#�

�7
�"

-�
��

/�



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

G����-�����-��>�

����� 
����� �����-� ����

����������������.�R� X����� P01411 RM.T

����������� ��*.�Q� X����� P01414 QQ.T

��������RXL���.�M� Y��* P012819 SS.T

��������RXL���.�R� Y��* P012820 RLN.T

�������*�XL% M��* P150638 S.T

'�e7Z���.��������������� _NL��� P012821 RX.T

'�e7Z����%�� _NL��� P012823 QX.T

����;�*�RX� _NL��� P150637 QN.T

B>n>FkG� NLL��� P150643 RW.T

4*��#���-���	������>Z M���* P012818 MW.T

j�"-�$�

����� 
����� �����-� ����

�*���'�����*���5 NLL�% PD012824 MY.T

�*���'����������5 YLL�% PD012823 RL.T

Z�����G�''>� YLL�% PD012825 QL.T

Z����$�,� YLL�% PD012822 Q_.T

'�e7Z��G$���������� NLL��� PD012826 QS.T

����7��/�����$�S-\����/��

����� 
����� �����-� ����

CLIN NLL��� P150642 XM.T

$Zj'e�G _NL��� P150636 RS.T

����7��/�����$�S-\���7;/�;

����� 
����� �����-� ����

'4GB� N��% P150640 MYS.T

'4GB� ML��% P150639 RSS.T

Z4�kZ/����������;� XNL�% P012770 RL.T

!7#������7;=�

����� 
����� �����-� ����

>F�7G4F��T���*�-���� MLL�% P150631 QR.T

>F�7G4F��T���&������ MLL�% P150632 QR.T

/����F�e�&�����!����� M__��� _YWLXMMV MYM.T

/����F�e�&�����!����� SXY��� _YWLXMMV QNY.T

�7�=���7&S/�*����"���

����� 
����� �����-� ����

��������!�*&���� MN��% P150528 Y_Q.T

B&�
��� S��% P15052 QLS.T

$��;��&����*�	� M��% PD0001d RM.T

$�*��&����&������� MLL�% PD0001e MX.T

��-�����������

����� 
����� �����-� ����

YL�C�SL���.�YL����� NL��* FLLLR� XL.T

_L�C�MML���.�XL.�MRL����� RN��* FLLLR& XS.T

_L�C�MML���.�YL.�MRL����� RN��* PN0002d YW.T

MML�C�MML���.�RXL����� ML��* PN0002e YW.T

65

�
/�����#��7�"-���/�



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

����� �����-� ����

��	��/�&���YL�C�_L��� P9936 MX.NL

��	��WL�C�YL���.�������5 P9956 MY.T

��	������/�&���NL�C�YL��� P99562 MY.T

7�������������,�!���,�QNCQL��� P01609 M_.T

7�������������,�!���,�XLCNL��� P01611 R_.T

7�������������,�/�&�� P01407 W.T

7������������*�����QXCQ_��.�NL�* P01408 QMN.T

7�����������@*���_LCNL��� P016141 MW.T

7���������
����MWCMN���.�Q�*� PN00049e QL.T

���7�*�;-\7/�

66

�
�� ����� �����-� ����

1. d��&.������_�T�ML MNLLXLV MX.T

2. �
���.������Y�T�ML MNRMMV RM.T

3. A�	�.������MM P15223 _L.T

4. B����.������ML P15190 QW.T

5. A�&��.������Y�T�ML MNRWRV MX.T

6. B���.������'�T�nG MNRRYV Q_.T

7. ����.������S.�ML MNLRQV RW.T

8. e����&�.������S�T�ML P150241 YS.T

9. e�
��.������W P15214 MQ.T

10. '���.������ML P150239 QL.T

11. g����.������ML P150231 MXS.T

12. Z�C�� &����.������W.�ML MNLRQNMV NR.T

13. �Z�C��	��
��� &����.������ML P150232 NR.T

14. 7�
&� &����.������S.�MM MNLRQNV _S.T

15. ������&���.������S.�MM MNMSMV XW.T

�;/���=�

2

1
3

4

6 75 8

9 10 11 12

13 14 15

����#&���)�	���������������������
�����������������&�
�����-����������	���������E+�����������)*�������(����
%��&-���


&���/���=�7���#

��� �����-� ����

��	�,�����,�MLL�* P12001 MRL.T

��*��,�*�%��&-����NL�* P12019 RNL.T

����&��5��������5��	�����������,���C�&�&��
*���������

Overaly

��� ���&��; �����-� ����

���*&��MLL��* G�T�nnnG P12001 MRL.T

�����&�&�������&�&�� /�T�nnG P120276 _N.T

��&S-\*��>��/��6����7���/��#

����� ���&��; �����-� ����

����� /�T�XnG P120273 MLN.T

E���� /�T�XnG P120272 MRS.T

4
������9 /�T�XnG P120275 M_S.T

Respirátory

����� �����-� ����

BBRUQ/U*�����&�����o����������� P150821 ML_.T

'�&��.�M.�*���	����*�����&���� P120184 R_.T

'�&��.�R.�M�o����������� P15223 _L.T

�
=�

7�
��

#�
�7

�=
��

��
��

��
z=

/�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 67

���-#7/��q�����0�"�`���q���
/���,����,������������
���������,���
	��*�,�������	����

��7���#��7����������������T�-����.�
��	���T�-����.�
����T�+�	�.�-�����T�
����#���.�-�����T�+�	�.�+�	��T�-������.�

������������&��;&�����������	�����

���-#7/���-�/�7���G����7���!7�S-�`

��7���#��7����������������T�-����.�
-�����T�-������.����	��T�-����.���	���T�
-����.�+�	��T�-����.�+�	��T�����#���.�

������������&��;&�����������	�����

!��>��#.����>�7-

������������&��;&�����������	�����

��7���#��7���������� �
-�����T�-�������� � -�����T�
����#����� � ��	���T�
-����

$��������� �
��� 
��� ������,� +�&��.�
/����&��V� $�#��5� *��+��.� ��	+�����
���
�����.� 7T7� ���)&��	����.� ���&T
*���&���.�
����&*����������	�+���

Obuv Stone Apatit

��� ���&��; �����-� ����

����� QN�T�XW P150655 Q_S.T

�&��� QN�T�XW P150654 QSS.T

$��������.� ������#���.� �����&��V�
*��+��� �� 
������ +�������� *� E��
��!��C���� ��*���.� ��	+����� ���T

�����.� 7Te7.� ���&*���&���.� ���T
)&��	����.���*��&����	�������	�+��.�
����&*����������	�+���

Obuv Dog Boxer

��� ���&��; �����-� ����


�������� Q_�T�XW P15043 XSN.T

*������ Q_�T�XW P150430 NLN.T

�������@���.� ������#���� 
��� ���T
���,� +�&��.� �����&��V� *��+��� �� ����&����
�����&���,�K*������������*�.���	+�����
���
�����.����#���.����)&��	����.����T
�&*����������	�+���

�>;���������"-�7

���&��; �����-� ����

QW�T�XW P150671 WSS.T

���
����.� ���
&������.� ����T
�&�%���� �
���� ���
����� ���T

&������.� �����&�%���.� �����&��V�
*��+��� �� �����&���,� 
���+��,�
��#�����
&�����5�*�7�	���@��.�
��	+����������	�+�,�����C�&������
�����&���.�%������kE����	�+���

�>;���"������>�.�

���&��; �����-� ����

QW�T�XW P15285 WXR.T

�
=�7���#��7�=��������

z=/�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	����68

���
����.� ���
&������.� ����T
�&�%����

�>;����6-�@���;�-�_���


���&��; �����-� ����

Q_�T�XW P150438 SSS.T

����@���.� %���!&������ �������� *�
���������!&����������#���������,�
����

�����/���7;��

���&��; �����-� ����

QS�T�XW P15039 XLS.T

��� ���&��; ����-� ����

Fk4 QS�T�XW MNLYYLV M�MLL.T

Gjt QS�T�XW P150385 SYN.T

E���&� ����&���� �� �	���,� �������� *��
*&����� ����&*��������� ��	��#�����
����������)�������,�
�����+&�������#���
�� �����,��� \R.N��� *���^� ��
�� ���+���
e���� ���#��� 	���� ��������� ��*��T
��� �����&����-��� *������*�.� �������
����������)�,���������	��)+�����-�*��

�����/���;�-�7����-�7�����7-��
��

����� ���&��; ����-� ����

��� Q_�T�XW MNLQWMV M�RYL.T

ne QY�T�XS MNLQWRV M�RML.T

$��!������ ��*���� �	���,� ��������
����
��,� �� �����,��� ������������.�
����,� )*��� ���
�,� &� �(&� ����������
TQLs���E�	�#��Q��#�X�C�	,�����#�%����
-&� E�� �� ��)�� �5������ �&#+�� ����T
��*��

�����/���q!�
���-����-�w


���� ���&��; ����-� ����

�����, XL�T�X_ MNLW_V QWL.T

-���, XL�T�X_ MNLWSV QWL.T

�������� k��!���� )*��� ����
���� ��
��*���� ����&���� *��*&� E��� e����
*��*� ������ *���	��	����� ���*�T
��*��� ����-�)�� *&����� �	�����	������
��	�+���� �������� ��
���)�� �������
�5��	���� ���&����� ����&������
���	�����!&�����������

�����/��^H
_���q=�`�7-

���-���,� �������� *�� �&���� ���#�����
��������)������
�������*���&�����E��
*��*&���������&��5�������������������
	��������&�����	����.��	��������	����
�&�������#��.���*�����&��,���
�������
���,� ����&� ������� �
���� '���&�����
�����#���� ��	�+��� ��)&+m�)�� 	�
�5�
	�+����

�����/��.�����^H
_������..�7�

���&��; �����-� ����

QY�T�X_ MNLW_RV WXL.T

���
����.�*�!�*��������

�>;��?w������G*�.����&

���&��; �����-� ����

QY�T�XY MNMLV YYL.T

'��	��.����
&�����5�

�>;��"���&������7�*�.����C

���&��; �����-� ����

QY�T�XY P150438 NYM.T

���
����.� ������#���.� ���������
��*��������.����&�����
������-�����

Obuv PRESTIGE

���&��; �����-� ����

QN�T�XW MNL_RMV "

�
>;

�*
��

��
��

/�



��������	����
����������������������
�����������������������������������������������   ����!�������"�����������#�	���� 69


���� ���&��; ����-� ����

�����, Q_�T�XW MNMRL_RV Q_L.T

-���, Q_�T�XW MNMRL_QV Q_L.T

#���, Q_�T�XW MNMRL_MV Q_L.T

A����-��*���������������-����������
*����������+�&���������#����.��	���,�
#&��-&+�5��&���*��&��5�������.��	��T
�,�����(�
���.������+��5��������������
������C&����������	���

�����/��^H
_����7�-���"-�7��B

�������� ��&!���� )*��� ����
T
���� �� ��*���� ����&���� *��*&� E��
�� �&��&���,��� ���-����� /��&� )�)&���
�(�	��*�&� ���(�� ��*���� �	����*��
����&� ����(�
���.� ����	���*�.� 	��)&���
��	�+���� �������� )*��� �	���,� ����&�
#&��-&+�5��&���*��&��5��������

�����/��^H
_����=�`�7-�G7�=���;7�

���&��; �����-� ����

QY�T�X_ MNLWNV NYX.T

'���&����� ����������>B4Ze� ��-��,� &� ����
����&��������������E���
��,����*���&�����
*��*&� �&��&����-���.� ����5� �(&��+�� �5
��T
���� �	����*�� ��-&� ��*��&���.� ��*�	��.�
��������� *���.� #&��-&+�5�� &� ��*��&�T
�5�� �����.� ���&.� ����&��5�� �� -&*������
���*�(�	���� �� ������@� ��)&+m�)�� 	�
����
�	����*������(�
�������������$������������
��� +�&�&� ��)&+m�)�� �������� ����&� *���-����
RLL�d����������MN��F

�����/��^H
_����=�`�7-��^��B


���� ���&��; ����-� ����

-���, XL�T�XW MNLW_MV NML.T

#���, XL�T�X_ MNLW_LV NML.T

�������� ���!���� )*��� ����
���� ��
�����������.�����5�	�����&�&������&�T
��*���&��5��� ��	�����5��� 
�
�&����
��)&+m�)�� ��������� �5)&��-�,� ���*�T
��*�&V� �5������ �&#+�� ������*�.� K#�*���
!��C&
&�&��� �� ��		�)��*�� &� �� �����.�
���&��)����&����-������*���*�&�

�����/��^H
_����;7�`�7-

����� ���&��; ����-� ����

g�����T��5������\'N^ Q_�T�XW MNMQV M�RSL.T

g�����\4X^ Q_�T�XW MNMMV M�M_L.T

�������� ���!���� )*��� ����
���� ��
�����������.�����5�	�����&�&������&�T
��*���&��5��� ��	�����5��� 
�
�&����
��)&+m�)�� ��������� �5)&��-�,� ���*�T
��*�&V� �5������ �&#+�� ������*�.� K#�*���
!��C&
&�&��� �� ��		�)��*�� &� �� �����.�
���&��)����&����-������*���*�&�

�����/��^H
_����;7�`�7-�_����"

���&��; �����-� ����

Q_�T�XL MNMRV M�MRL.T

F���,���������*�����&*����������	�+��.�
�5+���������RX��������(�������-�����
����&����E���&�����,�������	��,�

�����/��^H
_���^qq

���&��; �����-� ����

Q_�T�X_ MNLW_YV QML.T

�
����/�



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

(�������� �� 	��&�!���&� �� ����+����
*��)��,��� ���*�(�	�� ��-��5� 
�����&���&�����(������*�&����(���

��	�*&��-��
��	��&�!��-���
��	��&�*��-��� T� �&��&	�)�� ����� 
� ����.�����T�����	������&��

�-���"���'B�/

�����-� ����

P012262 X_M.T

(�������� �� 	��&�!���&� �� ����+����
*��)��,��� ���*�(�	�� ��-��5� 
�����&���&�����(������*�&����(���
 

�-���7��

�����-� ����

P012261 XWL.T

��*&���������*�(�	��]�K-&��5��(���	���
�(�������� ��� �	�#���� *���,��� ��
��%&��&��,��� ���*�(�	�� ���� �+������
���(����
 

Mistral

�����-� ����

P01287 YSL.T
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	��&�!��-����(�����������
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H-&���������V��������*�����	��*���5.�����&	�.�������,�
�����

Chirox

7�&��������� ���+���5� �(�������.�
����&*������5� K-&���.� �����(����
	��&�!��-����� �`�.� ��
��@�)��
�5������ �� ���*�&��� ��#&��� ��
)����������.� �(�	�5����.� ����	T
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Hemastal

�����-� ����

P01289 Q_N.T


����� �����-� ����

NL�% P012432 RN.T

M��% P012431 XQN.T

Q��% P01243 M�MNL.T

d��������������5�������5�	��&�T
!��-����(�����������
��&��	���	����
	��&�!���&������������������

H-&��,������V�%���C��.�!�����	���	.�

��������&��������&	.�����&	�

Fogit


����� �����-� ����

MN��% P01299 M�YXQ.T

NL��% P012990 N�RXN.T

/�� *&��,��C&	�-���K-&���������#����
*�� �� 	��&�!���&� ���*����e����&��5�
����������*��*������&	��������������
�������,��w� A���� ������ �� ���+���,�
!������ E���
�� *�� ������� ������� *�
��	��C&	����������5��

?���7��#��&����EB�6�9(�/

�����-� ����

P012310 RRU�%

$�*��5������5��������	��&�!��-���
���*�(�	�����-��5���	��&�!���&�
���������*�������*���������*��.�
����#�.����)��	�5������������+�,�
	��&�!���&�������	��*�����E��	�5�
	�����������5���&���*�������5���
��(������

PROFARM HOOF


����� �����-� ����

MN��% P01237725 Q�SLL.T

RN��% P01237726 Y�NLL.T

NL��% P01237727 MQ�LLL.T

���������V�NL�%��(�����������ML��%��&��,���	�
'��#���V���*��&���!�*!���-���l�N�O.�
��*��&���*������l�N�O����C������,����������l�N�O.�)`	�
l�Q�O.�)�	&	�*�	�5�l�_�O
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g���������5� ��*���� K-&��5�
	��&�!��-��� �(�������� ��� 
��&�
���&������ �������� 7�-��� ���� ��)+&�+��
���#&���

H-&��,������V�MT��������&��TQ.NT	&T
������T*T��&��&�TR.X.YT��&��.� �
*���
���&������������V��&���NNO�

Dikonit


����� �����-� ����

S��% P012320 M�X_W.T

NL��% P01233 _�RSS.T

7�&��������� ���+���5� 	��&�T 
!��-��� �(�������� ��� 
��&� ���&������
������� ���&�!��������������������.�
	��&�!�������
��������C���&�.�	��&�!��T
����&��,���	�.�	��&�!���������&��&	�T
�&���*��	���#&����5�������;��!��
H-&��,� �����V� ��*���������&	�� *�	&T
��.��
*������&���������`���RN�O

Chloramin T


����� �����-� ����

M��%�*�-�� P01245 MNL.T

Y��%���	�� P012270 WMY.T

RN��%������ P012300 RSRS.T

$�����5� 	��&�!��-��� �(�������� ���

��&� ��	���	�� \���
*���)�� !�����	�T
��	^.� K-&��5� �(&� �+���� ���������.� ��T
����-������#&���
����������	��&�!��-���
K-&���;&��

4
*���)�� ��� MLL%� %���C��� YQ.Y� %U�.�
%�����	&��	���	� Q_.M� %U�.� �����	&��T
���
���������&��������&	�RX.X�%U��

Desam GK

F�
������&�������&������k'�/�g$�*������N��%����YQN.T

H-&��,� �����V ����C&	� ��	���.� ���
&����� �����,������
����&��5���*��


����� �����-� ����

MR�C�M����� P012412 M�WSY.T

N��% P01248 NSN.T

$�����5�	��&�!��-����(�����������#�T
��)���� ���
&�����,��� K-&���� ���&�T
�������*������������,���������������
*��������	��&�!���&�����������������

Desam OX


����� �����-� ����

MRC�M����� P012441 M�RRX.T

N��% P01244 NXY.T

��)�,��� ���	�5� ��� �������� ��;�,�
�� ���-&+���,� 
&���%&��5�� �����&������
�*�
������&�
�����&������&�����(&���T
�#�������(����������	�������������&���
���&;���������������&�����%��&*���
H-&���� �����V� �T������*��!��������&	�
��� !�����*�	�,�*��&� .��
*������&������
������V��&���MR�O�

Chloramin TS


����� �����-� ����

M��% P01237 SS.T

V ��
�	����������������,��k'�/�kneZ��N��%�WLW.T

e����5�	��&�!��-����(�����������
��&�
���
&�����,���K-&����$�'.���&�����

&%���&	���$��
&�����K-&��5���������
*�������-�)����*�����K-&���;������&�
�&�����%��&*����� ���&�!����� 
���
�5�����)+��������,�;�����
H-&��5�)&#��	�L.RNO��������������

Desam EFFEKT


����� �����-� ����

MRC�M����� P012442 R�SLX.T

N��% P012445 M�MMR.T
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G&��&	�)�� �����
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�����&�����&���\�-������>E����AE^.�
(�*�����&#+�����
�.��	;��@�)���������
d��*�������5�&�����	��&�!���&���	����

��,����� ��� ����;�	������(�	�����
�� ������.� ����,� )*��� ��� ;���� *� ��T
����&���&.� )�� ���������QL��&�������
������������&�������	���� 
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����� �����-� ����

N��% P01264 MMS.T

MN��% P01262 QRS.T

NL��% P01259 M�LRS.T

Savo PRIM


����� �����-� ����

N��% P012350 MQQ.T

MN��% P01263 XQS.T

NL��% P012351 M�LSS.T

$�����5� ����������� *�� ��5+�����
����� *������*���� ��� )�	��!�������
	��&�!���&����������	����������5���
��������*�����&�	�
�5�&�	��&�!��-T
���&� �� �����&� *������*��&�� G&��&T
	�)�����*������*������.������&��5���
�
���	������	(�����4	*���@�)�����(�T
)���,��������F�*����(&)���	��*�����*�
������&���&�

���&�!���������
����-������K-&�����
������������&��+����������&��.�
��T
���&�.� ���*&���� �� ���*���� E&����� '� )��
����#���� *��
&�&������� *��*� ���T
�C&	��5��� *���-��&�.� *��!�������.�
��%��&��5��� ��*��&�� �� ����%��&��T
5��� ��!���� G��� ��� ���#��� &� �� 	��T
&�!���&� �������� ���� ���(���� E��	�5�
������*�(&�.���#����&�!�%������

Virkon S


����� �����-� ����

M��% P01288 YNL.T

ML��% P012880 N�NLL.T

���&�!��-��� ��	��� (�	&����5�
�(�������� ��-��5� ���� 	��&�!���&� ��
��%&��&�����*��&���&��������.����*����
&���������%&��5�����(������.�����������
��*��	�(*�5��� ���(��� �� 	��&�!���&�
	���������� ���*�(�	��.� *���#������ ��
�(���������(������#&���)&#��	�������T
������L.RNO��

Ivasan Farm


����� �����-� ����

ML��% P144236 R�WWL.T


����� �����-� ����

QL��% P01376 M�NX_.T

NL��% P013763 M�YNS.T

!�"��������7�=-��&�'B)
�����������*��&���)����-����
��	��&�!���&������.�����������
��,-�,��������
���
'��#���V�$�*�����C��������
MXTM_O.�����	����RLTRNO.�$�*��
�������RLO


����� �����-� ����

QL��% P013764 R�RNL.T

NL��% P013765 Q�XLL.T

!�"��������7�=-��&�9�)
�����������*��&���)����-������
	��&�!���&������.�����������	��T
&�!���&���������.
'��#���V�$�*�����C��������
QRTQYO.�����	����NTMRO.�$�*��
*��������C��MO
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�� �� ���� ��
��@�)��
�&���
&���%&��,� ��������&���&��
��#&��� �(&� ���������� XTNLs�.� �(&�
�(������*�&� ��%��&��,��� �����&���.�
�(&���*��,�*����-������&�&��.��(&����	,�
��	��

��7�=��v


����� �����-� ����

N����� P01255 M�_YY.T

ML����� P012520 Q�RWS.T

RL����� P01252 Y�QMX.T���������������

���&����V���*�(&���.������������!�%������
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�����&��5.������5.�	��&�!��-��.�
-&*����������&�5��(�����������
��&�
���&������������.���-��5���������&T
	���,��+��(�������������������������
������	��;�����������&��(*�,�����T
��*���
'��#���V����������*�	�5V�l�NO.�
��	��C&	�*�	�5V�l�NO.������	&��T
����.�FT�C&	�� �N�O

��������j��G�j


����� �����-� ����

MN����� P01237740 SLL.T

RN����� P01237741 M�XRN.T

NL����� P01237742 R�_NL.T

d�����&��)�����5��
�������	��&�!���&�
��� �+���� ����	��*�5��� ������������
4
*���)�� N� ���	���5��� ���&������
	��&�!��-����� *��#���� A��� ���&���
���&*������ K-&���� �&��&	�)�� 
�����&�.�
�&��������
��� d�����	�5��������#&���
������� ������+���-�� -&� !�%���-�.�
��
�m��
*���)��&*�����������

?���E(


����� �����-� ����

RN��% P012570 N�RRN.T

>����&��)�� ���+&��� 	�����
�&�����%��&*�������#&��.�
�������T
	����������������(������*����%��&��T
,��� �����&���� '������&��*�V� �!��T
�&���� ��� *��	��5��� ��	�������.� ��
�(������*�&� ��%��&��,��� �����&����
�� �� ���	,� ��	��7�&������ *��#����
)�� ����&� 	�
(�� ��!������� �� *��
&T
�&������.� ���#�� )�� ��)&+����� *��
&�T
&��� 	��� ����� \�� ��&%�� 
�����^� 
���
������� K-&���*�&� �� ��� ��(�	���.� )��

���� *��
&���.� #�� )�)� ���� ���#����� 	��+�� 	�
�� \	��&�!�����
�
��&.� 	��&�!��-��� ����^�� A����-��*�V� ������	�� *�� ���
��*���.� ��	�� �� �C&	� ���&-&�5.� ����,� �&�&������ ����#�)��
#&������ ���*�(�	�� �� ������ )�� ���	�5� &� 	�� �����%&��,���
����	��*��������&����V���*�(&�.�!�%�����

!�=/�6��-�7-


����� �����-� ����

ML����� P012560 R�SML.T

RL����� P01258 N�XXN.T

'&���� �����&��5� �(�������.� )�� ��-���
*���&����� �� �	*�������� ��*�����.�
�(&�����&�.�	��������������(��������
��#��
5�����#�������������&��(*�,��
�����*���� ���&����� *�� �����	��

�#�5�����*�
���

'��#���V�F�&��&��)��������&	�.�
��	��C&	�*�	�5.�$�����C���*��#��.�
'��-�	��

Bio gel


����� �����-� ����

ML��% P012190 M�MLL.T

RN��% P01219 R�YXL.T

(�������� �� 	��&�!���&� �����&���������
�(�*���)�����������F�������	������
&T
�����*��C&	�)����&�������&.������&����+��
	��&�!��-��� K-&���� ��*&	������ 4
*���
RML����

^�"����-�"�7��

�����-� ����

P01705 MLM.T

>�*���&�&	����(�������������
����	�T
*���5��� ����.� K-&���� ������ ��&���T
���C��.�����������/�*��������
����/�=�� �&-\7���� RNL%� �(��������
����������� *� RLL� ��� ���#�,� ��	���
�;������+������������������������
�	����	�)���� ���� R.NO� ������,� ���T
����� e���� ���#���� ;�-�� ��� �+��(����

����RLL�T�QLL�2�;���
����/�=�������/����NLL%��(�������������������*�X��&T
�������#�,���	����;(&��)��*������QL�O���������/��#;����
;�-����������RLL�T�QLL�2.

��-��'(���


����� �����-� ����

MLL�% P072720 MWL.T

XLL�% P07272 NSL.T

>�*���&	��� ��;����� �GA�� *� !���T
������e�&��*��������&�������������
��
�� ��;(&����� H-&���� )�� ����#&�5�
��������@���*�
������������	�
�M���T
*�����
H-&���������V������&��&	&�

�_���B((���


����� �����-� ����

NLL��� P072726 WLL.T
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e����5��������������
����-�,�����
����
��������;�)�������������,����
&�����
K-&��5��������.�K-&������
��@�)�����(����
���&;������
NLL����
��������N����������
��;�-�)��������������;�)��)��	��QNL��2.

_^�'((

��� 
����� ��	����*� ����

G��MLLg NLL��� 350 m2 WWS.T

LD 100B NLL��� 350 m2 WWS.T

E��&��)���.�����#&�5�K-&����
������	�
5�K-&�������	�
��X��5	���
��#&���!��������;(&�����
����������

�$���#��&-/���
G��MLLg�T��������&��S.SO
G��MLLA�T�����������&��S.SO

F�*������ �� ��
���� ������� 	������
��� �+���� ������� #&��-&+�,� �5��
���
G��� ���#��� �(���� ��� !����� %�������
��
�� ��� !����� �������� �*�
�� &� ���
�������&�����.�����,�)*������&*�������
����%���!�*!���������������&	���

��������H�-7�


����� ��	����*� �����-� ����

QNL�% 200 m2 P29967 XLN.T

Z�;��5� ��%������.� ����5� ��%��&����
���&�@�)��*��,�������+�������������.�
#����	�)	����)�)&����(��������������
�� 	�*������� ��#���� &� ��� �(������;&�
���(���� �*�
�� �� ��	�;5���.���)&.�
��)	�� &� ��� !�������)������ �
�������
���&��� Fk4Zkn� )*��� ��� ��	��
�����;�,� %������.� ����,� *�� ���&��)��
�(���� *���,.� ��
����� �����+����� ���

��	����������.���
����;(&������-���&� &��������5�&�
��;(&����-&�

4
*���)�V� K-&����� ������ RO� �������&��� ��� )�� RT�����T
��������&��TX.YT	&��&��T*T��&��&�\RL�%UM��%^


���7�@�E���


����� �����-� ����

MLLL�% P07289 QNL.T

NLLL�% P07286 M�YYL.T

E��&��)��������#&�5�K-&���

��
��@�)�����(�������&*��������*�
��
&����������.�����,�)*������&*����������
�������&	��

G��MLL��


����� ��	����*� ����

RNL�% 150 m2 NMN.T

������	�
5�K-&�����#����	�
��X��5	����/&�&������)�T
	����5�����*������Z��������	
���������*������%��&��5���
�����&�������E5
���5�K-&��������&������������*��)������
���&�
����(&	�����������

��;|�-��`�7��;���"-��/;��RNL�%�������������

��R��&�����������������#&��

��;|�-�� `�7��;� �&-\7;�� Z����*m��� RNL%� ������ �� R� ��
����,���	�����(&	�)���	������
*���G��MLL���]�RNL�%

A&��&��.� �(�������� ��� �&-���� ���������&��� 	�T
������� ���(���� d�� ����C&��5� ���&�����&�&��5�
�� &�*���&�&	���� '� 	�����	�
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*���)�\XNL��^ P07223 MLX.T

*���)�\RLL��^ P07222 WR.T
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��������������T�RL�C�NLL��� P07228 SR.T

��������������T�QL�C�NLL��� P07241 MM_.T

��������������T�QL�C�SLL��� P07226 MYW.T

���
*���)��#�	�,�&�*���&�&	�
G����5� ����� *�� ��� ;�#���� �������� *&�&������T
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%��9��5�&� *��
���� ��� �����,� ���+��� H-&���;� 
M�������)������MLLTMNL��3.
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XN�C�RL��� Q��* P07236 XQ.T

QX�C�YL��� X��* P07276 WN.T
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L.N��% P07213 XX.T

N��% P07214 RWS.T

RN��% P07206 M�RWN.T
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L.LLNO

PatenRat


����� �����-� ����

R.N��% L_RSLV
 M_R.T

ML��% L_RSLV	 YQN.T
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����� �����-� ����
NLLL�% P07279 M�MQ_.T

balení �����-� cena

850 g P072701 315,-

4400 g P072702 1 340,-

7700g P072703 2 200,-
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*���)����)K-&���)+����
���,�����.�
����,� ���	����� ����)�� �� ����#&�,��
*�#���������&���5����).�����5�������-
��)��������-�)����������	����;�����&
�����;&��
Výhody: (����5� �&��&	�-��� �!����
���T����_�	����.
��������.� �����*�&��� �� �������+�� *�.

#&�����;�N����
Zlikviduje: �������.����*�.���+&.����
�+�.�������
��;|�-���	������.�	���������.����������.����5���	�����
���.����;���
�����������.�������	���

_��;�������7��

G&��&	� B���� ����-�)�� ����&� K-&�-
�����&��&	��&�����+���������������&
��&�(��������;������
Výhody: ��	��	���5.� (����5� �&��&-
	�-��� �!���� ��� T� ��� _� 	����.� ��-
������.� �����*�&��� �� �������+�� *�.
#&�����;�N����

Liquid Farm

F�;������������������	&���-&�����-����d��&	������������T
�#&�����������&��(*�,��������	��*�,�������*����H-&����
������
����	&�&���

Hubex L


����� �����-� ����

M��%�\����-��^ P072154 MQN.T

N��%�\����-��^ P072150 YR_.T

M��%�\����	�^ P072152 MQN.T

N��%�\����	�^ P072153 YR_.T
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NLL�% P072831 MQM.T

MLLL�% P072832 RXN.T

NLLL�% P072833 M�MQ_.T
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M��% P07282 MYW.T

N��% P072800 Y_L.T

balení �����-� cena

850 g P07282 377,-

4400 g P07287 1 512,-

Likviduje: potkany, krysy, myši, hraboše polní, hryzce,
hryzce vodní, rejsky
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QLL�% P07283 MQW.T

Velmi atraktivní gelová monitorova-
�����;�����������.���+&.����*�.����-
��.����
�+���'����������&�&����������
)�� ������� *�#������A��	&!������L.LN�
%UMLLL%

Total Gel UNIVERSAL

balení �����-� cena

230 g P072706 158,-

��"-�$/�����"-��&

���&��*� �����-� ����

���� P07250 NQ.T

����� P072501 MSM.T
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P072503 MSR.T

�����	��� ��;� ��� ���*��
��&��.� *� ��	����&� 	��(��.�
���*�� ��*�� ���)��� 	���&�
�������&.� ��������� ������.�
������V�XL�C�RX�C�MW���

��"-��_��q��;�-���G*�c(=�

�����-� ����

P072505 Q_S.T

�
�� ��� �����-� ����

1 ���;��������� P072158 MLR.T

2 ���;�������� P072157 YN.T

3 ����`��������� P07255 _.T

3 ����`���������� P07268 MQ.T
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PROFARM A PROFARM KS

PROFARM KD
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PROFARM JOFOAM
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PROFARM AKTIV
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PROFARM FILM

PROFARM DUO
PROFARM DUO AKTIVÁTOR
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PROFARM HOOF

^qQ�
�q!?q�����?�¤

�����&��5������5�	��&�!��-��.�-&*����������&�5��(�����������
��&����&���������`��.�
��-��5���������&	���,��+��(������
�������������������������	��*������������&��(*�,�������*���
���|�����?���7����"���C��8�B)*����7�@���"���C��8�B)*���/������-���*�
6�@����¥�B�)

�����V�MN.�RN.�NL��%

��������j��G�j

Z������*��������������������,�
���&	�����-��,������������	(����5���

��-���������������*������G��&	���
���	���	��QL����(&�����RTQ��&�������
��#�����(����������������#&�.�)��
���
�5���������������

�����V�MYL���

����������
^



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

��4E'kZE>'���*�.�Z4B�Z/v.�����	��*���WS_.�NLL�LQ����	���$�����,.�����V�XSN�XLX�MML
�T��&�V����!�������!������.�&���������5��
���	����   ����!������


