
appliances available
in the Kleenmaid range

the best products we can find.
We search the globe for products that meet our high standards of functionality, style and quality and

are proud of our innovative range sourced from countries throughout the world.

Washing Machines
Dryers

Dishwashers
Ovens

Cooktops
Outdoor Cooking Centres
Built-In Coffee Machines

Rangehoods

Freestanding Ovens and Cooktops
Sinks

Waste Disposals
Taps

Cookware
Refrigerators
Wine Cellars

Vacuum Cleaners

To find your nearest Kleenmaid Showroom telephone 13 13 08
or visit www.kleenmaid.com

Warranty Registration
Please complete warranty details below. Please retain together with your proof of purchase 
document. These documents will need to be viewed by our Service Representative should 
you request in warranty service.

Service Assistance
To assist you when phoning our After Sales Service number to arrange a service call
please complete the following details and have them ready when you call.

Model Number______________________     Date of purchase___________________

Kleenmaid Store purchased from_________________Date of installation __________

KLEENMAID AFTER SALES SERVICE
Phone: 1300 652 100
Spare Parts: 1800 025 139
Email: service@kleenmaid.com

Postal: PO Box 5560
 Maroochydore BC, QLD 4558

Warranty and Service

Laundry Pedestal

PED2000



�

������ �

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

������ ��

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

�� ������ ��� ��������� ������

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

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

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

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

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

������ ��

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

i

i

�

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

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

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

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

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

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

i ���� ������ ��� ����������
������� ���� ���� ��������������
����� ��������� �� ������� ���
���� ������ ��������  ���
������ ������������ ������������
�������� ����� ����� �� ��
������� ������ ��� ��������
������  ��� �������������� �����
���� ��� �� ����������� ����� ��
�������� �������������

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

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

������ �

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

������ �

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

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

������ �

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

i �� ��� ������ ��� �� ��� ����� �����
��� ���� ��� �� ������ ���� �������
���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �

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

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

������ �

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

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

���������� ���
��������

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

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

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

������ �

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

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

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

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

������ �

� �������
��������� ������ ������ 

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

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

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

�

������ �

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

������ ��

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

�� ������ ��� ��������� ������

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

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

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

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

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

������ ��

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

�

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

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

������ ��

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��

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

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

i �� ��� �� ��������� �� ����
��� ��������� ���� ���� �
���� �� ������ �� ���� �� ����
������� ����� ���������� ���
���� ����  �� ��� ���� ����
����� �� ���� ������ ���
������ �� ��� �������

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

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

i �� ��� ���� ���� ����� �� ��������
������� ������ ��� �����������
���� ��� ���� ��� ������ ������
��� �� ��������

Kleenmaid.
1300 652 100

i

i
i

i

�

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

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

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

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

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

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

i ���� ������ ��� ����������
������� ���� ���� ��������������
����� ��������� �� ������� ���
���� ������ ��������  ���
������ ������������ ������������
�������� ����� ����� �� ��
������� ������ ��� ��������
������  ��� �������������� �����
���� ��� �� ����������� ����� ��
�������� �������������

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

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

������ �

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

������ �

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

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

������ �

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

i �� ��� ������ ��� �� ��� ����� �����
��� ���� ��� �� ������ ���� �������
���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

i ���� ������ ��� ����������
������� ���� ���� ��������������
����� ��������� �� ������� ���
���� ������ ��������  ���
������ ������������ ������������
�������� ����� ����� �� ��
������� ������ ��� ��������
������  ��� �������������� �����
���� ��� �� ����������� ����� ��
�������� �������������

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

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

������ �

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

������ �

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

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

������ �

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

i �� ��� ������ ��� �� ��� ����� �����
��� ���� ��� �� ������ ���� �������
���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �

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

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

������ �

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

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

���������� ���
��������

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

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

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

������ �

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

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

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

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

������ �

� �������
��������� ������ ������ 

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �

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

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

������ �

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

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

���������� ���
��������

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

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

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

������ �

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

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

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

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

������ �

� �������
��������� ������ ������ 

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

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

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

�

������ �

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

������ ��

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

�� ������ ��� ��������� ������

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

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

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

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

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

������ ��

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

�

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

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

������ ��

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��

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

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

i �� ��� �� ��������� �� ����
��� ��������� ���� ���� �
���� �� ������ �� ���� �� ����
������� ����� ���������� ���
���� ����  �� ��� ���� ����
����� �� ���� ������ ���
������ �� ��� �������

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

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

i �� ��� ���� ���� ����� �� ��������
������� ������ ��� �����������
���� ��� ���� ��� ������ ������
��� �� ��������

�

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

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

������ ��

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��

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

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

i �� ��� �� ��������� �� ����
��� ��������� ���� ���� �
���� �� ������ �� ���� �� ����
������� ����� ���������� ���
���� ����  �� ��� ���� ����
����� �� ���� ������ ���
������ �� ��� �������

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

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

i �� ��� ���� ���� ����� �� ��������
������� ������ ��� �����������
���� ��� ���� ��� ������ ������
��� �� ��������

Kleenmaid.
1300 652 100

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �

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

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

������ �

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

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

���������� ���
��������

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

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

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

������ �

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

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

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

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

������ �

� �������
��������� ������ ������ 

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

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

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

�

������ �

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

������ ��

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

�� ������ ��� ��������� ������

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

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

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

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

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

������ ��

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

�

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

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

������ ��

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��

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

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

i �� ��� �� ��������� �� ����
��� ��������� ���� ���� �
���� �� ������ �� ���� �� ����
������� ����� ���������� ���
���� ����  �� ��� ���� ����
����� �� ���� ������ ���
������ �� ��� �������

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

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

i �� ��� ���� ���� ����� �� ��������
������� ������ ��� �����������
���� ��� ���� ��� ������ ������
��� �� ��������

�

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

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

������ ��

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

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

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

������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��

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

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

i �� ��� �� ��������� �� ����
��� ��������� ���� ���� �
���� �� ������ �� ���� �� ����
������� ����� ���������� ���
���� ����  �� ��� ���� ����
����� �� ���� ������ ���
������ �� ��� �������

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

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

i �� ��� ���� ���� ����� �� ��������
������� ������ ��� �����������
���� ��� ���� ��� ������ ������
��� �� ��������


