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




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

��%�����$������� �����!�����

�!���&��������$������� �"���������!��� "��$����"���� �����
��"����!� "���%������������� ��$�!���$�!��"!����%�������
��  ����"�� ��

��!$�!���� ��� ����"����!��������� "���%����������  �
 �"�������$�!����
"������!���������!�%�"!���&� � �����
�����!���������%�����!��������� �����!����!���������� �!��
���������"!��������� �"���������� ��$�!������ ��"!����
���#����%�!��������%����� ������������#��!�!����� ��!�
��!������������ � ��

�%��� �����!����$�!���$�!�� ����������%��$�������
!��" ��� ��������$�!! ������!������������!��" ��� ����
������ �����"���!��!��!���$� ���������!���� �����!��
 ��$�!����

����$������� �����!������ ����!������#��!������ �!��� �&��
���!��� % !��������� � ��!�������"�!������ !������"����
��!������$�!��������� � � "� !��!����%�

�	' �#� ����!�$��� � �����
�� �����!����

��!��� �����!%�� ������������������������"����!%�
�"!"����
"������� �!�������$�!��������������!������
�"��� �$�!��"!����%���������������$����������%�
 �"��� ���� �����!��!���$�!���!���$�%���!"�������!�



� �#'��	�%�� 
��)��""$!����&!�� �!���"$!����

'$���%�� ��%�' �#'��

'$�%*%&����!�%� !&�'%������&$������ �$�*��������(�$%��%�!%�%�
��%��� �&�! ���&�'%�%�&��$������%��� �&�! �)�&���'�&�������&�
��%&����&�! ���!��&��%�"!%%�����)�&��!'$�&��� !�!�*�&!�$��!(�$�
%'�%&� &������!' &�!���$�%��)�&�$��$!���$����%��)�&�$�
�""$!���� ������$��!(�$*��

�����$� ��$�%'�&� ���%�(�$*��! �� &$�&���)�&��%��&%�$����� ������
%��&%��! &� &��

����%*%&����� �$��*���������&���)�&�$�� ���$��&������!%����!!"�
)�&���� ������$�%��)�&�$�� &����

�!��$��!����&!$%

�!)�$�
� �$�&�! 
��(�$%��%�!%�%

���$����	�%��� �&�! 

	$� �� ����&�$



�*$%�����'��%���$
�!������	��%&#�$

���#����
�% #����
����

���(�%�#��&!!�*�
���%&#�

���#����
��$�����%� ��
����%

� ��#����#�*

� ��#����#�*�
� ����% #$

�# �&�%�
����

�*!������ ��#���$�����%� ������%

	&����%���+�%� �� �����#�*

��'��%���$� �� &#�$*$%���

, ��#*�� $%������%�'��

, ����&%���+����� $%�����%*!�$� ��#�(�(�%�#��$��(�%�#���#����$��
(�%�#��(����(�%�#���������&$%#����(�$%�(�%�#��

, ��#*����#�*���������%��&%���+�$��#���$ ��#����#�*�

, �������� �������% �!# �&���'�#*�� (��� &�%� ��#����%�(�%�#� #�
�'���+�# ���$���#���

, 
 (�#�"&�#����%� �����#�$%#&�%&#��

, � �&��#���$������������)!������% ���#���$�������!�����%�%� �



� #������%�!
�+$ �"�'�#"�#��'���$%#��&&

���*�'�%�����

�%#�(�'���'�%

�%�"����'�%

����%�'#%�

�( '���)�$#%�'�#"��'�$&

�'��!�
�#"��"&#%���%!� �� (���

���'��+���"��%

��%��# ���
�%#(���
�#  ��'#%&

���%!� �� (���
�'#%������"�

�'��!

�%�"�

�#"��"&�'�

�## �"�����*�'�%�
�����'#����

�����������"'�&# �%�
�#  ��'�"��'%#(��&�
��&#%��'���&("��"�%�,

��������&("��"�%�,�
�&�(&���'#����'�'���
��%�( �'�"��'��%!� �
� (��

��������'��%!� �
� (������'&�($�$�%'�
#��'����#"��"&�'��
�"���#")�%'&��'�'#�
&'��!

�	������&'��!��&�(&���'#��)�$#%�'��
%�*�&��*�'�%��"����"�%�'��!#%��
&'��!��������"�%�'���&'��!��&�(&���
'#��)�$#%�'��!#%��*�'�%

�
���+��&&�&'��!��&�
�#"��"&��������'#�
�%�&��*�'�%��,�$�%'�
#��'����"�#!�"��
&��*�'�%



�����������������
����������������#� �������

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

��������������������������"�#�����������������������
����� �������#����� ������������� ���"������

!
������� ����

���
����!�������

����������������������
�"���

$ 
������������ ����

$ ��������"���

$ 	������������������
������

���������
�����



�"+")!�*)�/-
�*,���,"'&��'"�-*'/.&*)

�����++,*� %�

�"��'1�3-��++,*� %�.%"�+,*�'"(�#,*(� '&").�+",-+" .&0"-��

�"�(-��,"�!&-+�. %�.*��)�'34"�.%"�-&."��)!� '&").�-&./�.&*)����
+,*+",�-*'/.&*)�&-�")0&-�$"!���)!�.�3'*,�(�!"�.*�#&.�.%"� '&").�
-&./�.&*)��

�,*(�&) "+.&*)�.*�"2" /.&*)������&-�!*&)$��''�&)�%*/-"��,"'3&)$�
*)�(�)3�3"�,-�*#�%�)!-�*)�"2+",&") "�&)�.%"��/-&)"--�*#�
!"-�'&)�.&*)�

111��"-�,��&�� *(�

-�'"-��"-�,��&�� *(�

����*2����������������&3�!%����/!&��,��&��

�"'����������
�	�����2����������
��
��

http://www.aesarabia.com
mailto:sales@aesarabia.com
http://www.aesarabia.com
mailto:sales@aesarabia.com

