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Product Fiche 

 

Importer: Salvador Escoda S.A. 

Address: Provenza, 392 P2, 08025 Barcelona (Spain) 
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Importer: Salvador Escoda S.A. 

Address: Provenza, 392 P2, 08025 Barcelona (Spain) 

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


�?��

���

���

�?��

���

���

���}�+�)~��,(?�(������}�+�)~��,(?�(���

��)���)��2�����2��������;�7��7()�2� ���� ��!& � 92��-��(����2��������;�7��7()�2� ������ ���� �

������)���)��2��������;�7��7()�2� ������� ���� �

����������� ��� ���� � ����������� ���� ��!" �

�����#����� ��� '��'� � �����#����� ���� ��$% �

�����#����� ��� '&�"� � �����#����� ���� &��" �

�����#�'���� ��� '��&� � �����#�'���� ���� $�"� �

�����,�-)�������(;�7)�+7� ��� ���� � �����,�-)�������(;�7)�+7� ���� ��!" �

������;�7)�������(�����(;�7)�+7� ��� �'�& � ������;�7)�������(�����(;�7)�+7� ���� ��"% �

4�-)�������(;�7)�+7�
�()*�(+(�#���	

�,�- .� �� 3�7�)�7.��.:)��7����
��;�7)�������(��
��(;�7)�+7���()*�(+(�.���	

��<7)�)�����2�����2�������	�)������.��� ��� *0** 1

��<7)�)�����2�����2�������	�)������#��� ��� *0** 1

��<7)�)�����2�����2�������	�)������#��� ��� *0** 1

��<7)�)�����2�����2�������	�)������#'��� ��� *0** 1

����(��� ��33 %�%!� � 

���7(���)�.����(��� ��� %�"%� � 

��)��,?�(��� ��4 %�%!� � �?;��������7<?���;+�

�7)��2)�����)��7�(��� ��5 %�%!� � 

��)7�:����7�)����)��
���7��):.��.7�)�7�3��,)�7)-8��*����7���2�?��2);)� 6)�7��+72� �"%%% (�8�

��+���;�:�7���-��0������7� / 9 * �4�9	 3�7�:)��7.��.:)��7
��)����:)��7����:�7)�� 6:)��7��+72� * (�8�

��+���;�:�7���-��0��+����7� / 9 !" �4�9	 3�7�,7���.��.:)��7
��)����,7�������:�7)�� 6,7�����+72� * (�8�

����)2�����)���

�'	��3�7���)��;+(;��;)2����)��7��)�����)��;+(;�2�(,��)�������)��7�0�����7)������)���+�;+���7)���������+)�������������<����)����7���)���<������<��0�)�������7)���
��)���+�;+�����)��+;;��(���)7?���)��7���+;������+)����������+;;��(���)7?�2);)2��?���7���)���<��+;���	�

��	��������������������7(�����,?�(�)�+7�(����������������)+�����<7)�)�����2�����2��������������%0���

����7����(� �+����7���)���*2�)�<�7

-)7�),��

��:�7�2���+(;��������(���������7���)��)2��-��(��� �+;;��(���)7?���)��7�����,����2�)7����-����������;7�-������������+���	

�)������)���+�;+���'	 ��+;
���+;���	

*0* � 

�?2���<�����7-)��2);)2��?���7���)���<
)�������#'��� �2?2� *0* � 

���2?2 *0** �

�?2���<�����7-)������2���2?
)������#'��� ���2?2 *0** �

�?2���<�����7-)��2);)2��?���7���)���<
)�������#��� �2?2� *0* � �?2���<�����7-)������2���2?

)������#���

�?2���<�����7-)������2���2?
)������#��� ���2?2 *0** �

�?2���<�����7-)��2);)2��?���7���)���<
)�������#��� �2?2� *0* � 

�?2���<�����7-)������2���2?
)������#'��� ���2?2 *0** �

*0** �

�?2���<�����7-)��2);)2��?���7���)���<
)�������.��� �2?2� *0* � ��)���<�:)��7

�;�7)���<���(�����(;�7)�+7�  ��/ * ��

3�7�)�7.��.:)��7���)��;+(;�

�������'&����������/�@����%���	 ��� *0* � 

3�7�)�7.��.:)��7���)��;+(;�

�������'&����������/�@����%���	 ����

��+�;;���:����)��+;;��(���)7?���)��7


��)��;+(;�2�(,��)�������)��7


3�7���:.��(;�7)�+7����)��;+(;�0�;)7)(���7����)���,����2�)7�����7���:.��(;�7)�+7��);;��2)����������7:���0�;)7)(���7����)���,����2�)7�����7�(���+(.��(;�7)�+7��);;��2)�����

�)7)(���7����)���,����2�)7�����7�)-�7)<��2��()���2����������

�)������)���+�;+���'	

)�������<�����.'%��.''	���
�7)���

�������<��
�' � ��)���)���;)2����)���<����7<?�����2���2? =� '&� >

/�:.��(;�7)�+7����)��;+(;


9�7.��.:)��7���)��;+(;


 )��7.��.:)��7���)��;+(;


47���.��.:)��7���)��;+(;


��/ .'%� ��

�9/~9���������9��90��8���~���9��������%!'���49���/��9����9��	

MUENR-60-H7T


