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1.1 #����1������
2��� �.���.�������
,������ -�. ����
���#	���$�

0.40x0.90x2.00� 3 9$� 42,900 �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.

18600.- ���

33,063.- ���

�.���.�������
,������ -�.

18600.- ���

1.2 ����� !��"� # 
1.20x2.50x0.90 �.         
 TOP �����
�  1 �-

132,000.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                    44,940.- � �

�.��������	
 ���������� 

�������������� ��.                    

                               44,940.- 

� �

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

58,300.- ���

1.3 IB1 �����4��-��� �"� #
 1.20x1.20x0.90 �. 8 �-

149,600.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                    106,144.- � �

�.��������	
 ���������� 

�������������� ��.                    

                               106,144.- 

� �
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�.���.�������
,������ -�.

107,200.- ���

�.��.���.@��A��#����� -�.

121,209.60
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1.4 ��7 ��89-�
���-���#-�
�������� �"   80 �-

88,000.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                    23,784.- � �

�.��������	
 ���������� 

�������������� ��.                    

                               23,784.- 

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

88,000.- ���

1.5 CB3��7��� SPECIMEN 
"� # 0.60x1.00x2.00 �. 
 5 �@#

101,800.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                 61,525.- � �

�.���.�������
,������ -�.    

                 50,000.- ���

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

50,000.- ���

1.6 �� �������"� # 
0.60x3.00x0.80 �.       1
 �@#

36,300.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                 23,724.- � �

�.��������	
 ���������� 

�������������� ��.                    

                            23,724.- � �

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

41,600.- ���

1.7 WD1 ���# �C��
����#���#��#�DE�  
��E�9
F�C#7"� # 
0.15x4.00x1.20 �.     2 

70,400.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                 59,920.- � �

�.���.�������
,������ -�.    

                 30,800.- ���

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

30,800.- ���
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1.8 �����4��-��� �"� # 
1.20x1.20x0.90�. TOP
�����
��������8G �
�
�E��8G ��8�   2 �@#

68,200.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                 50,076.- � �

�.���.�������
,������ -�.    

                 30,800.- ���

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

41,100.- ���

�.��.���.@��A��#����� -�.

46,010.- ���

1.9 ��7 ��8���#��H�-�H��  8 �- 10,800.- �.��������	
 ���������� ����

���������� ��.                               

                 8,560.- � �

�.��������	
 ���������� 

�������������� ��.                    

                            8,560.- � �

����
���#	���$�

�.���.�������
,������ -�.

18,400.- ���


