
de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Brugsanvisning
sv Brugsanvisning
fi  Käyttöohje

es Instrucciones de uso 
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
��     �����	
��������

Register your new Bosch now:
��������������������������
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Í	ÇÖÍÎÆÉØ 
çÖÓ	ÈÄØÉÄÈÆØ	ÄÎÓÎÍÏÎÉ�	ÇÎÜÖÄÆÈÔÑÆØ	ÏÇØÐÑÙ�	ÄÑÏÇ �	ÜËÄÚÆØ	
ÏÖáÉÖÙÕÎÄØÞ	áÄÈÇ�	ÙÖÍÔÖÐÚãÆÝÅÚ	ÐØáÎ	Ô	ÄÑáËÞ	ÅÎÇÔËÅÄËÞ	
ÜÑÞÅÆÎÇÄË 
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èÄÈÇ
=	 ÄÎ	ÏÖÔØÄÎÄ	ÆÖÇÉÑÆØÅÚ	ßÑÇÚ×Øä	ÏÇÎÙÜÎÆËÔ�
=	 ÄÎ	ÜÖÕÄÑ	ÆÚßÄÈÆØ	×ÎÇÎÍ	ßÖÅÆÇË	ÉÇÑÒ�
=	 ÄÎ	ÜÖÕÄÑ	ÔØÉÖÇØÅÆÖÔÈÔÑÆØ	ÙÐÚ	ÏÎÇÎÄÎÅÎÄÄÚ	ÏÇØÐÑÙÈ 

àÎÇÎÙ	Ö×ØÛÎÄÄÚÜ	ÏÇØÐÑÙÈ	ÅÐËÙ	áÆÎÏÅÎÐÝ	Í	ÇÖÍÎÆÉØ 
éËÉÖÐØ	ÄÎ	ÍÑÄÈÇÌÞÆÎ	ÏÇØÅÆÇËÞ	È	ÔÖÙÈ 
éÎ	ÔØÉÖÇØÅÆÖÔÈÞÆÎ	ÏÑÇÖÅÎÏÑÇÑÆÖÇ 

éÎ	ÔØÉÖÇØÅÆÖÔÈÔÑÆØ	ÄÑ	ÍÖÔÅËÜ	ÜÖÉÇÖÜÈ	ÑÓÖ	áÆÈ×ÄÖÜÈ	ÔÖÐÖÅÅË 

»·�FÁGMK¶PN¶·KL�ºGM¾HÂÁÀ�ºÁ¹¾M³P�µHJJMZ�GHFÁµMJM�
¿M�´JÃM¸�ÄÀJÁK¶·NZ�µ�½FM¸�À´K¶M¶LK½�µÁÂH�

¡ »·¹·³º·FH�Â¾½�¼M¶¶½^
éÎ	ÙÖÏÈÅÉÑÞÆÎ	ÉÖÄÆÑÉÆÈ	ÏÇØÐÑÙÈ	Í	ÔÖÙÖÌ 	àÇØÐÑÙ	ÅÆÑÄÖÔØÆÝ	
ÍÑßÇÖÍÈ	ÄÑÔËÆÝ	Í	ÔØÜÉÄÎÄØÜ	ÕØÔÐÎÄÄÚÜ>	ÔØÜØÉÑÞÆÎ	ÏÇØÐÑÙ	Í	
ÇÖÍÎÆÉØ	ÏËÅÐÚ	ÉÖÕÄÖßÖ	ÔØÉÖÇØÅÆÑÄÄÚ	ÆÑ	Ô	ÇÑÍË	ÏÎÇÎÇÔØ	Ô	ÇÖÓÖÆË 
âÐÚ	ÙÖÙÑÆÉÖÔÖÒ	ÓÎÍÏÎÉØ	ÇÎÉÖÜÎÄÙÈãÆÝÅÚ	ÔÅÆÑÄÖÔØÆØ	Ô	
ÎÐÎÉÆÇÖÜÎÇÎÕË	ÏÇØÅÆÇËÞ	ÍÑäØÅÄÖßÖ	ÔØÜØÉÑÄÄÚ�	ÄÖÜËÄÑÐÝÄØÞ	
ÍÑÐØáÉÖÔØÞ	ÅÆÇÈÜ	ÚÉÖßÖ	ÄÎ	ÏÎÇÎÔØÛÈã	9<	Üê 	àÇÖÉÖÄÅÈÐÝÆÈÞÆÎÅÝ	
Í	ÎÐÎÉÆÇØÉÖÜ 

¡ »·¹·³º·FH�½ÂP¸M^
éÎ	ÙÖÍÔÖÐÚÞÆÎ	ÙËÆÚÜ	ßÇÑÆØÅÚ	Í	ÏÑÉÈÔÑÐÝÄØÜØ	ÜÑÆÎÇËÑÐÑÜØ 

� EµHÅH^�»·¹·³º·FH�Áº´F´µ^
ëÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ	ÆÑ	ÙØåÈÍÖÇ	ÜÖÕÈÆÝ	ÄÑßÇËÆØÅÚ 	àÎÇá	ÄËÕ	ÍÄËÜÑÆØ	Òä�	
ÙÑÞÆÎ	ÒÜ	ÖäÖÐÖÄÈÆØ 
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ÆMGÁ�Â½FPÄÀÁ�²HÀ�³H�¶·Z�ÇÁ�²M�Á¹GH¾M�
ºGM¾HÂ�FÁÀºHJ´I�T�����
²M�ºGMÂ¹H¾M�µMKÁFÁ½F´KJMN�¶ÁµHGZ�
½FMÀ�²M�³Hµ¼ÂM�¹PÂ·¶·�³HÂÁµÁ¾·J´�

æÚ	ËÄÅÆÇÈÉÊËÚ	Í	ÎÉÅÏÐÈÑÆÑÊËÒ	ÖÏØÅÈã	åÎÄ	Í	
ÉÖÜÏÐÎÉÆÈÌ×ØÜØ	ÙÎÆÑÐÚÜØ 

ÈGÅHJM�PºGHµ¾´JJ½�¶H�
HFK·KPHGM
*� àÎÇÎÜØÉÑ×	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇØ	k	
!� àÎÇÎÜØÉÑ×	ÏÖÆÈÕÄÖÅÆË	ÔÎÄÆØÐÚÆÖÇÑ			l	
.� ëÄÖÏÉÑ	care
2� ëÄÖÏÉÑ	turbo
7� ëÄÖÏÉÑ	ÙÐÚ	ÏÖÙÑ×Ë	

	ÏÇÖäÖÐÖÙÄÖßÖ		ÏÖÔËÆÇÚ	3
B� ÅÔËÆÐÖÙËÖÙÄØÞ	ËÄÙØÉÑÆÖÇ	

×ÎÇÔÖÄÖßÖ	ÉÖÐÝÖÇÈ	ÔÉÑÍÈã	ÄÑ	ËÖÄËÍÑÊËÌ	
GÏÖÅÆËÞÄÎ	ßÖÇËÄÄÚI

&� ÍÄËÜÄÑ	ÇÎáËÆÉÑ	ÔÏÈÅÉÈ	ÏÖÔËÆÇÚ
?� ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ
Q� ÏÎÆÎÐÝÉÑ	ÙÐÚ	ÏËÙÔËáÈÔÑÄÄÚ

É´¾LFM�5R�7&?*
*V� ìÆÚÕÉÑ	ÙÐÚ	ÉÑÓÎÐÌ

É´¾LFM�5R�7&?V���5R�7Q?V
**� âØåÈÍÖÇ

É´¾LFM�5R�7&?*
íÈ×ÉÈ	åÎÄÑ	ÜÖÕÄÑ	ÏÖÔÎÇÄÈÆØ 

²MFÁGMK¶HJJ½
²H¼¾MµÁb
=	éËÉÖÐØ	ÄÎ	ÍÑÉÇØÔÑÞÆÎ	ÔØÙÈÔÄØÞ	ÑÓÖ	

ÈÅÜÖÉÆÈÔÑÐÝÄØÞ	ÖÆÔËÇ 
=	àØÐÝÄÈÞÆÎ	ÍÑ	ÆØÜ�	ÛÖÓ	Ô	ÈÅÜÖÉÆÈÔÑÐÝ"

ÄØÞ	ÖÆÔËÇ	ÄÎ	ÏÖÆÇÑÏØÐØ	ÔÖÇÅØÄÉØ	ÆÑ	
ÔÖÐÖÅÅÚ 

=	î	ÇÑÍË	ÏÎÇÎßÇËÔÈ�	ÄÑÏÇØÉÐÑÙ�	×ÎÇÎÍ	
ÍÑÉÇØÔÑÄÄÚ	ÖÆÔÖÇÈ	ÙÐÚ	ÔäÖÙÈ	ÏÖÔËÆÇÚ�	
åÎÄ	ÑÔÆÖÜÑÆØ×ÄÖ	ÔØÜØÉÑãÆÝÅÚ 	ïËÄ	
ÍÄÖÔÈ	ÈÔËÜÉÄÎÆÝÅÚ	×ÎÇÎÍ	ÉËÐÝÉÑ	äÔØÐØÄ 

âÐÚ	ÏÖÏÎÇÎÙÄÝÖßÖ	ÏÇÖÅÈáÈÔÑÄÄÚ	ÔÖÐÖÅÅÚ�	
ÔØÆÎÇÆÖßÖ	ÇÈáÄØÉÖÜ�	ÔØÓÎÇËÆÝ	ÅÆÈÏËÄÝ	
ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇØ	9	ÆÑ	ÅÆÈÏËÄÝ	ÏÖÆÈÕÄÖÅÆË	
	ÔÎÄÆØÐÚÆÖÇÑ	� 	

àÎÇÎÜØÉÑ×	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇØ	kD
1	ÄØÍÝÉØÞ	 2	ÅÎÇÎÙÄËÞ	 3	ÔØÅÖÉØÞ

àÎÇÎÜØÉÑ×	ÏÖÆÈÕÄÖÅÆË	ÔÎÄÆØÐÚÆÖÇÑ	lD
0	ïðëñ 	 1	ÜSÚÉØÞ	 2	ÅØÐÝÄØÞ

òÆÔËÇ�	×ÎÇÎÍ	ÚÉØÞ	ÔØäÖÙØÆÝ	ÏÖÔËÆÇÚ�	
	ÏÖÔØÄÎÄ	ÍÄÑäÖÙØÆØÅÚ	ÄÑ	ÔËÙÅÆÑÄË	ÓÐØÍÝÉÖ	
;<	ÅÜ	ÔËÙ	ßÖÐÖÔØ 

ÊÁJ´³HË´½
æÎÞ	åÎÄ	ÖÓÐÑÙÄÑÄÖ	åÈÄÉÊËãÌ	ÅÆÑÓËÐÝÄÖÒ	
ËÖÄËÍÑÊËÒ 	ÃÖÄØ	ó	ÊÎ	ÏÇØÇÖÙÄË	ÎÐÎÉÆÇØ×ÄÖ"
ÍÑÇÚÙÕÎÄË	×ÑÅÆÉØ�	ÚÉË	ÈÆÔÖÇÌã	ËÖÄËÍÑÆÖÇ�	
ÔÓÈÙÖÔÑÄØÞ	È	åÎÄ 
ôÑÔÙÚÉØ	ÄØÜ	ÔÖÐÖÅÅÚ	ÅÆÑã	ÜSÚÉËáÎ	ÆÑ	
ÉÇÑÛÎ	ÇÖÍ×ËÅÈãÆÝÅÚ 	õÑÉÖÕ	ÍÜÎÄáÈãÆÝÅÚ	
ÅÆÑÆØ×ÄØÞ	ÍÑÇÚÙ	ÔÖÐÖÅÅÚ�	ÆÖÓÆÖ	ÞÖßÖ	
_ÎÐÎÉÆÇØÍÑÊËÚ`	GH	ÎåÎÉÆ	ÑÄÆØÅÆÑÆØÉÑI 
öÈÄÉÊËÌ	ËÖÄËÍÑÊËÒ	ÔËÙÉÐÌ×ØÆØ	ÄÎÜÖÕÐØÔÖ 	
÷ÎÍÏÎÇÎÇÔÄÖ	ßÖÇØÆÝ	×ÎÇÔÖÄØÞ	ÅÔËÆÐÖÙËÖÙ"
ÄØÞ	ËÄÙØÉÑÆÖÇ 

ÌJÁºFH�care
àÇØ	ÄÑÆØÅÉÑÄÄË	ÉÄÖÏÉØ	care	ÏÖÆËÉ	ÏÖÔËÆÇÚ	
ÆÑ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇÑ	ÑÔÆÖÜÑÆØ×ÄÖ	ÏÎÇÎ"
ÜØÉÑÌÆÝÅÚ	ÄÑ	ÏÖÏÎÇÎÙÄÝÖ	ÔÅÆÑÄÖÔÐÎÄÎ	
ÄÑÐÑáÆÈÔÑÄÄÚ 	î	ÇÎÕØÜË	care	ÔÖÐÖÅÅÚ	
ÅÈáØÆÝÅÚ	Í	ÖÅÖÓÐØÔÖÌ	ÜSÚÉËÅÆÌ 
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ëÄÖÏÉÑ	care	åËÉÅÈãÆÝÅÚ	ÆÑ	ÏËÙÅÔË×ÈãÆÝÅÚ 	
øÒ	ÜÖÕÄÑ	ÈÔËÜÉÄÈÆØ	È	ÓÈÙÝ"ÚÉØÞ	×ÑÅ	ÏËÙ	
×ÑÅ	ÔØÉÖÇØÅÆÑÄÄÚ	åÎÄÑ 	ôÑÅÆÖÅÖÔÈÞÆÎ	
ÇÎÕØÜ	care	ÙÐÚ	ÍÑÓÎÍÏÎ×ÎÄÄÚ	ÙÖÙÑÆÉÖÔÖßÖ	
ÍÑäØÅÆÈ	åÑÇÓÖÔÑÄÖßÖ	ÔÖÐÖÅÅÚ	ÙÐÚ	ÉÖÕÄÖßÖ	
ÆØÏÈ	ÔÖÐÖÅÅÚ 

ÌJÁºFH�turbo
àÇØ	ÄÑÆØÅÉÑÄÄË	ÉÄÖÏÉØ	turbo	ÏÖÆËÉ	ÏÖÔËÆÇÚ	
ÏÖÅØÐÌãÆÝÅÚ	Ë	ÔÖÐÖÅÅÚ	ÅÈáØÆÝÅÚ	áÔØÙáÎ 	
ëÄÖÏÉÑ	åËÉÅÈãÆÝÅÚ	G)��:L0<	5	)��:M0<I	Ë	
ÒÒ	ÜÖÕÄÑ	ÔØÉÖÇØÅÆÖÔÈÔÑÆØ	ÏÇØ	ÓÈÙÝ"ÚÉÖÜÈ	
ÇËÔÄË	ÏÖÆÈÕÄÖÅÆË	ÔÎÄÆØÐÚÆÖÇÑ	ÆÑ	ÅÆÈÏÎÄË	
ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇØ 	

ÌJÁºFH�Â¾½�ºÁÂH¿´�ºGÁ�
¸Á¾ÁÂJÁÅÁ�ºÁµ´¶G½�3
òÓÙÈÔÑÄÄÚ	ÏÇÖäÖÐÖÙÄØÜ	ÏÖÔËÆÇÚÜ	ËÙÎ"
ÑÐÝÄÖ	ÏËÙäÖÙØÆÝ	ÙÐÚ	ÍÑÉÇËÏÐÎÄÄÚ	ÍÑ×ËÅÉØ	
ÏËÅÐÚ	ÅÈáËÄÄÚ 	õÑÉØÜ	×ØÄÖÜ	ÖÉÇÎÜË	ÙËÐÚÄÉØ	
ÔÖÐÖÅÅÚ	åËÉÅÈÌÆÝÅÚ	ÏÖÆÖÉÖÜ	äÖÐÖÙÄÖßÖ	
ÏÖÔËÆÇÚ 
öÈÄÉÊËÌ	ÜÖÕÄÑ	ÑÉÆØÔÈÔÑÆØ	Ô	ÓÈÙÝ"ÚÉØÞ	
×ÑÅ>	ÔÖÄÑ	ÍÑÐØáÑãÆÝÅÚ	ÑÉÆØÔÄÖÌ�	ÙÖÉØ	
ÉÄÖÏÉÑ	3	ÍÑÐØáÑãÆÝÅÚ	ÄÑÆØÅÄÎÄÖÌ 	

ÌÁJË·J¶GH¶ÁG
ëÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ	ÏÇØÙÑÆÄØÞ	ÙÐÚ	ÊËÐÎÅÏÇÚ"
ÜÖÔÑÄÖßÖ	ÅÈáËÄÄÚ	ÆÑ	åÖÇÜÈÔÑÄÄÚ	ÏÎÔÄØä	
ÙËÐÚÄÖÉ	ÔÖÐÖÅÅÚ 	

	 ïÅÆÑÄÖÔËÆÝ	ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ	ÄÑ	
ÏÇØÅÆÇËÞ 	öËÉÅÈãÆÝÅÚ	ÔËÄ	ËÍ	
ÛØßÐØÉÖÜ 	éÑÅÑÙÉÈ	ÜÖÕÄÑ	
ÏÖÔÎÇÆÑÆØ	Ô	ÓÈÙÝ"ÚÉÖÜÈ	
ÄÑÏÇÚÜÉÈ 

ÍHK¶ÁKPµHJJ½
=	àËÙÔØÛËÆÝ	ÇËÔÎÄÝ	ÏÖÆÈÕÄÖÅÆË	ÔÎÄÆØÐÚ"

ÆÖÇÑ	ÆÑ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇÈ 
=	éÑÏÇÑÔÆÎ	ÔØäËÙÄÎ	ÏÖÔËÆÇÚ	ÓÎÍÏÖÅÎÇÎÙ"

ÄÝÖ	ÄÑ	ÏÖÆÇËÓÄÈ	ÙËÐÚÄÉÈ	ÔÖÐÖÅÅÚ 
=	âÐÚ	ÍÑÉÇËÏÐÎÄÄÚ	ÄÑÆØÅÄËÆÝ	ÉÄÖÏÉÈ	ÙÐÚ	

ÏÖÙÑ×Ë	ÏÇÖäÖÐÖÙÄÖßÖ	ÏÖÔËÆÇÚ	3	ÆÑ	
	ÏÖÔÆÖÇËÆÝ	ÏÇÖÊÎÅ 

²H¼¾MµÁb�ìÖÏÐÖ	ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇÑ	ÄÎ	
	ÏÖÔØÄÄÖ	ÄËÉÖÐØ	ÆÖÇÉÑÆØÅÚ	ÔÖÐÖÅÅÚ 

É´¾LFM�5R�7&?V���5R�7&?*

ÎMÏP³ÁG
âØåÈÍÖÇ	ã	ËÙÎÑÐÝÄØÜ	ÙÐÚ	ÏÇÚÜÖßÖ	ÑÓÖ	
ÏÖáÉÖÙÕÎÄÖßÖ	ÔÖÐÖÅÅÚ 	ïËÄ	ÙÑã	ÆÖÄÉÖÜÈ�	
ÙÖÔßÖÜÈ	ÑÓÖ	ÅÎÇÎÙÄÝÖÜÈ	ÔÖÐÖÅÅÌ	ÓËÐÝáÎ	
ÖÓSãÜÈ 

	 íÖÍÆÑáÈÞÆÎ	åÎÄ	ÆÑÉ�	ÛÖÓ	
ÉËÄ×ØÉØ	ÙØåÈÍÖÇÑ	ÍÄÑäÖÙØ"
ÐØÅÚ	ÄÑÙ	ßÖÐÖÔÖÌ�	ÄÑäØÐËÆÝ	
ßÖÐÖÔÈ	Ë	ÏÇÖÔÖÙÝÆÎ	ÙØåÈÍÖÇ	
×ÎÇÎÍ	ÔÖÐÖÅÅÚ	ÍÄØÍÈ	ÔßÖÇÈ 	
ïÖÐÖÅÅÚ	ÇÖÍÅØÏÑãÆÝÅÚ	ÜËÕ	
ÖÉÇÎÜØÜØ	ÉËÄ×ØÉÑÜØ	ÙØåÈÍÖÇÑ	
Ë	ÅÈáØÆÝÅÚ 

ÍHK¶ÁKPµHJJ½
=	ôÄØÍÝÆÎ	ÇËÔÎÄÝ	ÏÖÆÈÕÄÖÅÆË	ÔÎÄÆØÐÚÆÖÇÑ	

ÆÑ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇÈ 
=	çÖÓ	ÍÑåËÉÅÈÔÑÆØ	ÖÓSãÜ	ÆÑ	ÏÇØÇÖÙÄË	

ÉÈ×ÎÇË�	ÄÑÆØÅÄËÆÝ	ÉÄÖÏÉÈ	ÖäÖÐÖÙÕÈÔÑÄÄÚ	
3 	

=	àÖÔÆÖÇËÆÝ	ÊÎÞ	ÏÇÖÊÎÅ	Í	ÖÉÇÎÜØÜØ	
	×ÑÅÆØÄÑÜØ	ÔÖÐÖÅÅÚ 

âÐÚ	ÖÆÇØÜÑÄÄÚ	ÙÖÙÑÆÉÖÔÖÒ	ËÄåÖÇÜÑÊËÒ	
Í	ÈÉÐÑÙÑÄÄÚ	ÔÖÐÖÅÅÚ	ÍÑ	ÙÖÏÖÜÖßÖÌ	
	ÏÇØÐÑÙËÔ	
���	ÔËÙÔËÙÑÞÆÎ	ÔÎÓ"ÅÑÞÆ
����������3����"��� D������
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ÐMÇ·JJ½�¶H�ÂÁÅ¾½Â
àÎÇÎÙ	ÖÓÅÐÈßÖÔÈÔÑÄÄÚÜ	×Ø	×ØÛÎÄÄÚÜ	
ÖÓÖÔSÚÍÉÖÔÖ	ÙÑÞÆÎ	ÏÇØÐÑÙÈ	ÊËÐÉÖÜ	
ÖäÖÐÖÄÈÆØ�	

¡ »·¹·³º·FH�µGH¼·JJ½�·¾·F¶GM¿JMÀ�
K¶GPÀÁÀ^

defeg�hijkellmn�ofjpqgr�sjtmulrtj�
vteowepx�y�fhyetzj�
{|zhpj�le�yqlrf}sqtj�ofjwtf|~�r�shgr�
{e�sjzhfjwthsrsqtj�oqfhweoqfqthf�
=	õËÐÝÉØ	ÏÇÖÆÇËÆÝ	ÍÖÔÄË	ÔÖÐÖßÖÌ	ÅÎÇÔÎÆÉÖÌ	

Ë	ÙÑÞÆÎ	ÏËÅÐÚ	ÊÝÖßÖ	ÔØÅÖäÄÈÆØ 	éÎ	ÍÑÅÆÖ"
ÅÖÔÈÞÆÎ	ßÖÅÆÇØä	×Ø	ÑÓÇÑÍØÔÄØä	ÍÑÅÖÓËÔ	
ÙÐÚ	×ØÛÎÄÄÚ 

=	ïËÙÉÇØÞÆÎ	ÆÇØÜÑ×	ÇÎáËÆÉØ	ÙÐÚ	ÔÏÈÅÉÈ	
ÏÖÔËÆÇÚ	ÆÑ	ÔØÙÑÐËÆÝ	ÇÎáËÆÉÈ	GÜÑÐ 	UI 	
àÇÖÜØÞÆÎ	ÆÑ	ÏÇÖÅÈáËÆÝ	ÇÎáËÆÉÈ	ÑÓÖ	
Ö×ØÅÆËÆÝ	ÜSÚÉØÜ	ÏÎÄÍÐØÉÖÜ 	àËÅÐÚ	
×ØÛÎÄÄÚ	ÍÄÖÔÈ	ÔÅÆÑÔÆÎ	ÇÎáËÆÉÈ	ÆÑ	
ÍÑÉÇØÞÆÎ	ÆÇØÜÑ× 

=	ëÖÜÏÐÎÉÆÈÌ×Ë	ÙÎÆÑÐË	ÏÖÆÇËÓÄÖ	ÍÄËÜÑÆØ	
ÆÑ	×ØÅÆØÆØ 	ïØÉÖÇØÅÆÖÔÈÔÑÆØ	ÍÄÖÔÈ	Òä	
ÜÖÕÄÑ	ÆËÐÝÉØ	ÏËÅÐÚ	ÏÖÔÄÖßÖ	ÔØÅØäÑÄÄÚ 

Í¹·G´ÅHJJ½
	 àÎÇÎÙ	ÍÓÎÇËßÑÄÄÚÜ	ÏÇØÐÑÙÈ	

ÙÑÞÆÎ	ÏÇØÐÑÙÈ	ÖäÖÐÖÄÈÆØ	Ë	
ÔØÆÚßÄËÆÝ	áÆÎÏÅÎÐÝ	ËÍ	ÇÖÍÎÆÉØ 
ìÆÚßÄËÆÝ	ÉÑÓÎÐÝ	ÅÆÚÕÉÖÌ 

É´¾LFM�5R�7&?*
âÐÚ	ÉÖÜÏÑÉÆÄËáÖßÖ	ÍÓÎÇËßÑÄÄÚ	ÇÈ×ÉÈ	åÎÄÑ	
ÜÖÕÄÑ	ÅÉÐÑÅÆØ	ÏËÙ	ÉÈÆÖÜ	;0<O	GÜÑÐ 	SI 

É·¸J´¿J´�ÂHJ´
àËÙÉÐÌ×ÎÄÄÚ	
ÙÖ	ÕØÔÐÎÄÄÚ	
GÄÑÏÇÈßÑ	5	×ÑÅÆÖÆÑI

��<"�@<	ï
:<"N<	ùÊ

àÖÆÈÕÄËÅÆÝ	
)��:L  	5	)��:M  

	
�<<<	5	��<<	ïÆ

²MÂH¾·JJ½
æÎÞ	ÏÇØÐÑÙ	ÜÑÇÉËÇÖÔÑÄÖ	ÍßËÙÄÖ	ÏÖÐÖÕÎÄÝ	
ãÔÇÖÏÎÞÅÝÉÖÒ	âØÇÎÉÆØÔØ	�<;�5;M54�	
ÅÆÖÅÖÔÄÖ	ÎÐÎÉÆÇÖÄÄØä	ÆÑ	ÎÐÎÉÆÇÖÏÇØÐÑÙËÔ�	
ÛÖ	ÓÈÐØ	È	ÔØÉÖÇØÅÆÑÄÄË	G�����	����������	
���	����������	�P��-����	"	�444I 	
âØÇÎÉÆØÔÖÌ	ÔØÍÄÑ×ÑÌÆÝÅÚ	ÜÖÕÐØÔÖÅÆË�	
ÚÉË	ã	ÙËÞÅÄØÜØ	È	ÜÎÕÑä	úÔÇÖÏÎÞÅÝÉÖßÖ	
ÅÖÌÍÈ�	ÛÖÙÖ	ÏÇØÞÄÚÆÆÚ	ÄÑÍÑÙ	ÆÑ	ÈÆØÐËÍÑÊËÒ	
ÓÈÔáØä	È	ÔØÉÖÇØÅÆÑÄÄË	ÏÇØÐÑÙËÔ 	àÇÖ	
ÑÉÆÈÑÐÝÄË	ÜÖÕÐØÔÖÅÆË	ÙÐÚ	ÔØÙÑÐÎÄÄÚ	
ÜÖÕÄÑ	ÙËÍÄÑÆØÅÚ	Ô	ÅÏÎÊËÑÐËÍÖÔÑÄÖÜÈ	
ÜÑßÑÍØÄË 

ÑHGHJ¶´½�
ùÑÇÑÄÆËÞÄË	ÈÜÖÔØ	ÙÐÚ	ÊÝÖßÖ	ÏÇØÐÑÙÈ	
ÔØÍÄÑ×ÑÌÆÝÅÚ	ÄÑáØÜ	ÏÇÎÙÅÆÑÔÄØÊÆÔÖÜ	
È	ÆËÞ	ÉÇÑÒÄË�	ÙÎ	ÔËÄ	ÏÇÖÙÑãÆÝÅÚ 	âÖÉÐÑÙÄË	
ÈÜÖÔØ	ÜÖÕÄÑ	ÖÆÇØÜÑÆØ	È	ÄÑáÖßÖ	ÙØÐÎÇÑ�	
È	ÚÉÖßÖ	ÓÈÐÖ	ÏÇØÙÓÑÄÖ	ÊÎÞ	ÏÇØÐÑÙ 	àÇØ	
ÔØÅÈÄÎÄÄË	ßÑÇÑÄÆËÞÄØä	ÏÇÎÆÎÄÍËÞ	ÄÎÖÓäËÙÄÖ	
ÙÖÙÑÆØ	ÉÈÏ×È	ÑÓÖ	ÉÔØÆÑÄÊËÌ	ÏÇÖ	ÅÏÐÑÆÈ 

ûÖÕÐØÔË	ÍÜËÄØ 

A
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EFH³HJM½�ºÁ�¹·³ÁºHKJÁK¶M
ïÄØÜÑÆÎÐÝÄÖ	ÏÇÖ×ÆØÆÎ	ØÄÅÆÇÈÉÊØÌ	ÏÖ	üÉÅÏÐÈÑÆÑÊØØ�	
	ÅÖÓÐÌÙÑÞÆÎ	ÎÎ	ÈÉÑÍÑÄØÚ	Ø	ÆÛÑÆÎÐÝÄÖ	äÇÑÄØÆÎ	ÎÎ�
àÎÇÎÙÑÔÑÚ	ÏÇØÓÖÇ	ÙÇÈßÖÜÈ	×ÎÐÖÔÎÉÈ�	ÙÑÞÆÎ	ÎÜÈ	üÆÈ	ØÄÅÆÇÈÉÊØÌ 

âÑÄÄýÞ	ÏÇØÓÖÇ	ÏÇÎÙÄÑÍÄÑ×ÎÄ	ÙÐÚ	ÙÖÜÑáÄÎßÖ	ØÅÏÖÐÝÍÖÔÑÄØÚ�	
ØÐØ	ÙÐÚ	ØÅÏÖÐÝÍÖÔÑÄØÚ	Ô	ÄÎÉÖÜÜÎÇ×ÎÅÉÖÞ�	ÓýÆÖÔÖÞ	ÅÇÎÙÎ 	

¡ ÈºHKJÁK¶L�ºÁGH¼·JM½�¶ÁFÁÀ�M�µÁ³ÅÁGHJM½^
àÇØ	ÏÖÙÉÐÌ×ÎÄØØ	ÏÇØÓÖÇÑ	Ø	Ô	ÏÇÖÊÎÅÅÎ	ÎßÖ	üÉÅÏÐÈÑÆÑÊØØ	ÖÓÚÍÑ"
ÆÎÐÝÄÖ	ÅÖÓÐÌÙÑÞÆÎ	ÙÑÄÄýÎ�	ÏÇØÔÎÙÎÄÄýÎ	ÄÑ	ÆØÏÖÔÖÞ	ÆÑÓÐØ×ÉÎ 
âÎÆÚÜ	Ô	ÔÖÍÇÑÅÆÎ	ÙÖ	0	ÐÎÆ	ÄÎÐÝÍÚ	ÏÖÐÝÍÖÔÑÆÝÅÚ	ÏÇØÓÖÇÖÜ 
âÎÆÚÜ	Ô	ÔÖÍÇÑÅÆÎ	0	ÐÎÆ	Ø	ÅÆÑÇáÎ�	Ñ	ÆÑÉÕÎ	ÐØÊÑÜ	Å	ÖßÇÑÄØ×ÎÄ"
ÄýÜØ	åØÍØ×ÎÅÉØÜØ�	ÅÎÄÅÖÇÄýÜØ	ØÐØ	ÈÜÅÆÔÎÄÄýÜØ	ÅÏÖÅÖÓÄÖ"
ÅÆÚÜØ	ØÐØ	Å	ÄÎÙÖÅÆÑÆÉÖÜ	ÖÏýÆÑ	ØÐØ	ÍÄÑÄØÞ�	ÜÖÕÄÖ	ÏÖÐÝÍÖÔÑÆÝÅÚ	
ÏÇØÓÖÇÖÜ	ÆÖÐÝÉÖ	ÏÖÙ	ÏÇØÅÜÖÆÇÖÜ	Ø	5	ØÐØ	Ô	ÆÖÜ	ÅÐÈ×ÑÎ�	ÎÅÐØ	ÖÄØ	
ÓýÐØ	ÏÇÖØÄÅÆÇÈÉÆØÇÖÔÑÄý	ÖÆÄÖÅØÆÎÐÝÄÖ	ÓÎÍÖÏÑÅÄÖßÖ	ØÅÏÖÐÝÍÖ"
ÔÑÄØÚ	ÏÇØÓÖÇÑ	Ø	ÖÅÖÍÄÑÌÆ	ÖÏÑÅÄÖÅÆØ�	ÅÔÚÍÑÄÄýÎ	Å	ÎßÖ	ØÅÏÖÐÝÍÖ"
ÔÑÄØÎÜ 	âÎÆÚÜ	ÄÎÐÝÍÚ	ØßÇÑÆÝ	Å	ÏÇØÓÖÇÖÜ 	õÎäÄØ×ÎÅÉÖÎ	ÖÓÅÐÈÕØ"
ÔÑÄØÎ	ØÐØ	×ØÅÆÉÈ	ÏÇØÓÖÇÑ	ÄÎ	ÇÑÍÇÎáÑÎÆÅÚ	ÏÇÖÔÖÙØÆÝ	ÙÎÆÚÜ	ÓÎÍ	
ÏÇØÅÜÖÆÇÑ	ÔÍÇÖÅÐýä 
àÖÐÝÍÖÔÑÆÝÅÚ	ÏÇØÓÖÇÖÜ	ÇÑÍÇÎáÎÄÖ	ÆÖÐÝÉÖ	ÏÇØ	ÖÆÅÈÆÅÆÔØØ	
ÏÖÔÇÎÕÙÎÄØÞ	ÏÇØÓÖÇÑ	Ø	üÐÎÉÆÇØ×ÎÅÉÖßÖ	ÉÑÓÎÐÚ 
àÖÅÐÎ	ÉÑÕÙÖßÖ	ØÅÏÖÐÝÍÖÔÑÄØÚ	ÏÇØÓÖÇÑ	ØÐØ	Ô	ÅÐÈ×ÑÎ	ÎßÖ	
	ÄÎØÅÏÇÑÔÄÖÅÆØ	ÔýÄØÜÑÞÆÎ	ÔØÐÉÈ	ØÍ	ÇÖÍÎÆÉØ 
ïÖ	ØÍÓÎÕÑÄØÎ	ÖÏÑÅÄýä	ÅØÆÈÑÊØÞ	ÇÎÜÖÄÆ	ÏÇØÓÖÇÑ�	ÄÑÏÇØ"
ÜÎÇ�	ÍÑÜÎÄÑ	ÏÖÔÇÎÕÙÎÄÄÖßÖ	üÐÎÉÆÇØ×ÎÅÉÖßÖ	ÉÑÓÎÐÚ�	ÙÖÐÕÎÄ	
	ÏÇÖØÍÔÖÙØÆÝÅÚ	ÆÖÐÝÉÖ	ÄÑáÎÞ	ÅÎÇÔØÅÄÖÞ	ÅÐÈÕÓÖÞ 
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þÐÎÉÆÇØ×ÎÅÉØÞ	ÉÑÓÎÐÝ	ÄÎ	ÙÖÐÕÎÄ
=	 ÅÖÏÇØÉÑÅÑÆÝÅÚ	Å	ßÖÇÚ×ØÜØ	ÏÇÎÙÜÎÆÑÜØ>
=	 ÏÇÖÆÚßØÔÑÆÝÅÚ	×ÎÇÎÍ	ÖÅÆÇýÎ	ÉÇÖÜÉØ>
=	 ØÅÏÖÐÝÍÖÔÑÆÝÅÚ	Ô	ÉÑ×ÎÅÆÔÎ	ÇÈ×ÉØ	ÙÐÚ	ÄÖáÎÄØÚ	ÏÇØÓÖÇÑ 

àÎÇÎÙ	×ØÅÆÉÖÞ	ÔýÄÝÆÎ	ÔØÐÉÈ	ÅÎÆÎÔÖßÖ	ÏÇÖÔÖÙÑ	ØÍ	ÇÖÍÎÆÉØ 	
éØ	Ô	ÉÖÎÜ	ÅÐÈ×ÑÎ	ÄÎ	ÏÖßÇÈÕÑÞÆÎ	ÏÇØÓÖÇ	Ô	ÔÖÙÈ 	
éÎ	ÏÖÐÝÍÈÞÆÎÅÝ	ÈÅÆÇÖÞÅÆÔÑÜØ	ÏÑÇÖÔÖÞ	×ØÅÆÉØ 

àÇØÓÖÇ	ÏÇÎÙÄÑÍÄÑ×ÎÄ	ÆÖÐÝÉÖ	ÙÐÚ	ØÅÏÖÐÝÍÖÔÑÄØÚ	ÄÑ	ÅÈäØä	
	ÔÖÐÖÅÑä 	éØ	Ô	ÉÖÎÜ	ÅÐÈ×ÑÎ	ÄÎ	ØÅÏÖÐÝÍÈÞÆÎ	ÏÇØÓÖÇ	ÄÑ	
	ØÅÉÈÅÅÆÔÎÄÄýä	ÔÖÐÖÅÑä 

»·�ºÁ¾L³PN¶·KL�ºGM¹ÁGÁÀ�G½ÂÁÀ�K�µÁÂÁNZ�JH¾M¶ÁN�
µ�µHJJPZ�GHFÁµMJP�M¾M�MJÒ·�·ÀFÁK¶M�

¡ ÈºHKJÁK¶L�Â¾½�¼M³JM^
éØ	Ô	ÉÖÎÜ	ÅÐÈ×ÑÎ	ÄÎ	ÙÖÏÈÅÉÑÞÆÎ	ÉÖÄÆÑÉÆÑ	ÏÇØÓÖÇÑ	Å	ÔÖÙÖÞ 	
	òÏÑÅÄÖÅÆÝ	ÅÖäÇÑÄÚÎÆÅÚ�	ÙÑÕÎ	ÎÅÐØ	ÏÇØÓÖÇ	ÔýÉÐÌ×ÎÄ�	ÏÖüÆÖÜÈ	
ÏÖÅÐÎ	ÏÖÐÝÍÖÔÑÄØÚ	ÏÇØÓÖÇÖÜ	Ø	Ô	ÅÐÈ×ÑÎ	ÏÎÇÎÇýÔÖÔ	ÏÇØ	ÏÖÐÝÍÖ"
ÔÑÄØØ	ØÜ	ÄÎÖÓäÖÙØÜÖ	ÔýÄØÜÑÆÝ	ÔØÐÉÈ	ØÍ	ÇÖÍÎÆÉØ 
âÖÏÖÐÄØÆÎÐÝÄÈÌ	ÍÑÛØÆÈ	ÖÓÎÅÏÎ×ØÔÑÎÆ	ÔÅÆÇÑØÔÑÄØÎ	ÑÔÆÖÜÑÆÑ	
ÍÑÛØÆÄÖßÖ	ÖÆÉÐÌ×ÎÄØÚ	ÙÖ	9<	Ü�	Ô	üÐÎÉÆÇÖÏÇÖÔÖÙÉÈ	ÍÙÑÄØÚ 	
	àÖÅÖÔÎÆÈÞÆÎÅÝ	ÅÖ	ÅÏÎÊØÑÐØÅÆÖÜ"üÐÎÉÆÇÖÜÖÄÆÑÕÄØÉÖÜ 

¡ ÈºHKJÁK¶L�PÂPÃ·JM½^
éÎ	ÇÑÍÇÎáÑÞÆÎ	ÙÎÆÚÜ	ØßÇÑÆÝ	Å	ÈÏÑÉÖÔÖ×ÄýÜ	ÜÑÆÎÇØÑÐÖÜ 

� ÈºHKJÁK¶L�Á¼ÁÅÁµ^
éÑÅÑÙÉÑ"ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ	Ø	ÄÑÅÑÙÉÑ"ÙØååÈÍÖÇ	ÜÖßÈÆ	ÄÑßÇÎÔÑÆÝÅÚ 	
àÎÇÎÙ	ÖÆÅÖÎÙØÄÎÄØÎÜ	ÙÑÞÆÎ	ØÜ	ÖÅÆýÆÝ 
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ÓÁ³ÂGHµ¾½·À�K�ºGMÁ¹G·¶·JM·À�ÂHJJÁÅÁ�
ºGM¹ÁGH�FÁÀºHJMM�T�����
²Ò�ºGMÁ¹G·¾M�µÒKÁFÁFH¿·K¶µ·JJÁ·�
M³Â·¾M·Z�FÁ¶ÁGÁ·�ÂÁK¶HµM¶�²HÀ�ÀHKKP�
PÂÁµÁ¾LK¶µM½�

þÆÑ	ØÄÅÆÇÈÉÊØÚ	ÏÖ	üÉÅÏÐÈÑÆÑÊØØ	
	ÖÏØÅýÔÑÎÆ	åÎÄ	Å	ÏÇØÄÑÙÐÎÕÄÖÅÆÚÜØ 

Ô¾·À·J¶Ò�PºGHµ¾·JM½�
M�HFK·KKPHGÒ

*� íÎßÈÐÚÆÖÇ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇý	k	
!� íÎßÈÐÚÆÖÇ	ÅÉÖÇÖÅÆØ	ÔÖÍÙÈáÄÖßÖ	

ÏÖÆÖÉÑ	l	
.� ëÄÖÏÉÑ	care
2� ëÄÖÏÉÑ	turbo
7� ëÄÖÏÉÑ	ÏÖÙÑ×Ø	äÖÐÖÙÄÖßÖ	ÔÖÍÙÈäÑ	3
B� ìÔÎÆÖÙØÖÙÄýÞ	ØÄÙØÉÑÆÖÇ	ÉÇÑÅÄýÞ	

ÊÔÎÆ	ÈÉÑÍýÔÑÎÆ	ÄÑ	ØÖÄØÍÑÊØÌ	
G	ÏÖÅÆÖÚÄÄÖÎ	ÅÔÎ×ÎÄØÎI

&� ì�ÎÜÄÑÚ	ÇÎáÎÆÉÑ	ÔÖÍÙÈäÖÍÑÓÖÇÄØÉÑ
?� éÑÅÑÙÉÑ"ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ
Q� àÎÆÐÚ"ÔÎáÑÐÉÑ

ÉÁ¾LFÁ�Â¾½�ÀÁÂ·¾M�5R�7&?*
*V� ìÆÚÕÉÑ	ÙÐÚ	ÉÑÓÎÐÚ

ÉÁ¾LFÁ�Â¾½�ÀÁÂ·¾M�5R�7&?V���5R�7Q?V
**� éÑÅÑÙÉÑ"ÙØååÈÍÖÇ

ÉÁ¾LFÁ�Â¾½�ÀÁÂ·¾M�5R�7&?*
öÎÄ	ÖÅÄÑÛÎÄ	ÏÖÔÖÇÖÆÄÖÞ	ÇÈÉÖÚÆÉÖÞ 

ÕKºÁ¾L³ÁµHJM·�Ï·JH
²H¼JÁb
=	éØÉÖßÙÑ	ÄÎ	ÍÑÉÇýÔÑÞÆÎ	ÔýÙÈÔÄÖÎ	ØÐØ	

ÔÅÑÅýÔÑÌÛÎÎ	ÖÆÔÎÇÅÆØÎ 
=	ìÐÎÙØÆÎ	ÍÑ	ÆÎÜ�	×ÆÖÓý	ÔÖ	ÔÅÑÅýÔÑÌÛÎÎ	

ÖÆÔÎÇÅÆØÎ	ÄÎ	ÏÖÏÑÙÑÐØ	ÔÖÇÅØÄÉØ	Ø	
ÔÖÐÖÅý 

=	àÇØ	ÏÎÇÎßÇÎÔÎ�	ÄÑÏÇØÜÎÇ�	ÎÅÐØ	ÔÖÍ"
ÙÈäÖÏÇØÎÜÄÖÎ	ÖÆÔÎÇÅÆØÎ	ÍÑÉÇýÆÖ�	
ÏÇØÓÖÇ	ÑÔÆÖÜÑÆØ×ÎÅÉØ	ÔýÉÐÌ×ÑÎÆÅÚ 	
�ÎÇÎÍ	ÄÎÅÉÖÐÝÉÖ	ÜØÄÈÆ	ÏÇØÓÖÇ	ÅÄÖÔÑ	
ÔÉÐÌ×ØÆÅÚ 

àÇÖÜÖÉÄÈÔ	ÔÖÐÖÅý	ÏÖÐÖÆÎÄÊÎÜ�	ÏÖÙÅÈ"
áØÆÎ	Øä�	ÔýÓÇÑÔ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇÄýÞ	ÇÎÕØÜ	9	
Ø	ÇÎÕØÜ	ÅÉÖÇÖÅÆØ	ÔÖÍÙÈáÄÖßÖ	ÏÖÆÖÉÑ	� 	

íÎßÈÐÚÆÖÇ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇý	k	D
1	ÄØÍÉÑÚ	 2	ÅÇÎÙÄÚÚ	 3	ÔýÅÖÉÑÚ

íÎßÈÐÚÆÖÇ	ÅÉÖÇÖÅÆØ	ÔÖÍÙÈáÄÖßÖ		ÏÖÆÖÉÑ			l	D
0	ÔýÉÐ 	 1	ÙÎÐØÉÑÆÄýÞ	 2	ÜÖÛÄýÞ

âÎÇÕØÆÎ	ÈÅÆÇÖÞÅÆÔÖ	ÄÑ	ÇÑÅÅÆÖÚÄØØ	ÖÉÖÐÖ	
;<	ÅÜ	ÖÆ	ßÖÐÖÔý 
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ÕÁJM³HËM½
âÑÄÄýÞ	åÎÄ	ÖÅÄÑÛÎÄ	åÈÄÉÊØÎÞ	ÅÆÑÓØÐÝ"
ÄÖÞ	ØÖÄØÍÑÊØØ 	ðÖÄý	ó	üÆÖ	ÏÇØÇÖÙÄýÎ	
üÐÎÉÆÇØ×ÎÅÉØ	ÍÑÇÚÕÎÄÄýÎ	×ÑÅÆØÊý�	ÉÖÆÖ"
ÇýÎ	ÅÖÍÙÑÎÆ	ÔÅÆÇÖÎÄÄýÞ	Ô	åÎÄ	ØÖÄØÍÑÆÖÇ 
÷ÐÑßÖÙÑÇÚ	ØÜ	ÔÖÐÖÅý	ÅÆÑÄÖÔÚÆÅÚ	ÜÚß×Î	
Ø	ÐÈ×áÎ	ÇÑÅ×ÎÅýÔÑÌÆÅÚ 	õÑÉÕÎ	ÈÜÎÄÝ"
áÑÎÆÅÚ	ÅÆÑÆØ×ÎÅÉØÞ	ÍÑÇÚÙ	ÔÖÐÖÅ�	Æ Î 	Øä	
_üÐÎÉÆÇØÍÑÊØÚ`	GH	üååÎÉÆ	ÑÄÆØÅÆÑÆØÉÑI 
öÈÄÉÊØÌ	ØÖÄØÍÑÊØØ	ÖÆÉÐÌ×ØÆÝ	ÄÎÐÝÍÚ 	
éÎÏÇÎÇýÔÄÖ	ßÖÇØÆ	ÉÇÑÅÄýÞ	ÅÔÎÆÖÙØÖÙÄýÞ	
ØÄÙØÉÑÆÖÇ 

ÌJÁºFH�care
àÇØ	ÄÑÕÑÆØØ	ÉÄÖÏÉØ	care	ÅÉÖÇÖÅÆÝ	Ø	
ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇÑ	ÔÖÍÙÈáÄÖßÖ	ÏÖÆÖÉÑ	ÓÈÙÈÆ	
ÑÔÆÖÜÑÆØ×ÎÅÉØ	ÏÎÇÎÔÎÙÎÄý	ÄÑ	ÏÇÎÙÔÑÇØ"
ÆÎÐÝÄÖ	ÈÅÆÑÄÖÔÐÎÄÄýÞ	ÈÇÖÔÎÄÝ 	ï	ÇÎÕØÜÎ	
care	ÅÈáÉÑ	ÔýÏÖÐÄÚÎÆÅÚ	ÖÅÖÓÎÄÄÖ	
ÙÎÐØÉÑÆÄÖ 
ëÄÖÏÉÑ	care	ÜÖÕÎÆ	ÓýÆÝ	ÍÑÓÐÖÉØÇÖÔÑÄÑ	
Ø	ØÜÎÎÆ	ÏÖÙÅÔÎÆÉÈ 	þÆÖÆ	ÇÎÕØÜ	ÜÖÕÄÖ	
ÔÉÐÌ×ØÆÝ	Ô	ÐÌÓÖÎ	ÔÇÎÜÚ	ÇÑÓÖÆý	åÎÄÑ 	
ðÅÏÖÐÝÍÈÞÆÎ	ÇÎÕØÜ	care	ÙÐÚ	ÖÓÎÅÏÎ×ÎÄØÚ	
ÙÖÏÖÐÄØÆÎÐÝÄÖÞ	ÍÑÛØÆý	ÊÔÎÆÑ	ÙÐÚ	ÉÑÕ"
ÙÖßÖ	ÆØÏÑ	ÔÖÐÖÅ 

ÌJÁºFH�turbo
àÇØ	ÄÑÕÑÆØØ	ÉÄÖÏÉØ	ÆÈÇÓÖÇÎÕØÜÑ	ÅÉÖ"
ÇÖÅÆÝ	ÔÖÍÙÈáÄÖßÖ	ÏÖÆÖÉÑ	ÈÔÎÐØ×ØÔÑÎÆÅÚ�	
Ø	ÔÖÐÖÅý	ÔýÅýäÑÌÆ	ÓýÅÆÇÎÎ 	þÆÑ	ÉÄÖÏÉÑ	
ÜÖÕÎÆ	ÓýÆÝ	ÍÑÓÐÖÉØÇÖÔÑÄÑ	G)��:L0<5
)��:M0<I 	íÎÕØÜ	ÜÖÕÎÆ	ÓýÆÝ	ÔÉÐÌ×ÎÄ	
ÏÇØ	ØÅÏÖÐÝÍÖÔÑÄØØ	ÐÌÓÖÞ	ÅÉÖÇÖÅÆØ	ÔÖÍ"
ÙÈáÄÖßÖ	ÏÖÆÖÉÑ	Ø	ÈÇÖÔÄÚ	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇý 	

ÌJÁºFH�ºÁÂH¿M�
�̧ Á¾ÁÂJÁÅÁ�µÁ³ÂP¸H�3
òÓÙÈÔ	äÖÐÖÙÄýÜ	ÔÖÍÙÈäÖÜ	ØÙÎÑÐÝÄÖ	ÏÖÙ"
äÖÙØÆ	ÙÐÚ	ÍÑÉÇÎÏÐÎÄØÚ	ÏÇØ×ÎÅÉØ	ÏÖÅÐÎ	
ÅÈáÉØ 	õÑÉØÜ	ÖÓÇÑÍÖÜ	ÖÆÙÎÐÝÄýÎ	È×ÑÅÆÉØ	
ÔÖÐÖÅ	åØÉÅØÇÈÌÆÅÚ	ÏÖÆÖÉÖÜ	äÖÐÖÙÄÖßÖ	
ÔÖÍÙÈäÑ 
âÑÄÄÈÌ	åÈÄÉÊØÌ	ÜÖÕÄÖ	ÔÉÐÌ×ØÆÝ	Ô	
ÐÌÓÖÎ	ÔÇÎÜÚ�	Ø	ÖÄÑ	ÓÈÙÎÆ	ÇÑÓÖÆÑÆÝ	ÙÖ	ÆÎä	
ÏÖÇ�	ÏÖÉÑ	ÄÑÕÑÆÑ	ÉÄÖÏÉÑ	3 

»HKHÂFH�FÁJË·J¶GH¶ÁG
éÑÅÑÙÉÑ"ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ	ÏÇÎÙÄÑÍÄÑ×ÎÄÑ	
ÙÐÚ	ÊÎÐÎÄÑÏÇÑÔÐÎÄÄÖÞ	ÅÈáÉØ	Ø	ÈÉÐÑÙÉØ	
ÖÏÇÎÙÎÐÎÄÄýä	È×ÑÅÆÉÖÔ	ÔÖÐÖÅ 	

	 ôÑÉÇÎÏØÆÎ	ÄÑ	ÏÇØÓÖÇÎ	
ÄÑÅÑÙÉÈ"ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ 	
	öØÉÅØÇÈÎÆÅÚ	ÖÄÑ	ÅÖ	ÛÎÐ×ÉÖÜ 	
àÇØ	ÄÎÖÓäÖÙØÜÖÅÆØ	ÄÑÅÑÙÉÈ	
ÜÖÕÄÖ	ÏÖÔÎÇÄÈÆÝ 

ÓGMÀ·J·JM·
=	îÅÆÑÄÖÔØÆÎ	ÔýÅÖÉØÞ	ÈÇÖÔÎÄÝ	ÔÖÍÙÈá"

ÄÖßÖ	ÏÖÆÖÉÑ	Ø	ÆÎÜÏÎÇÑÆÈÇý 
=	éÑÏÇÑÔÝÆÎ	ÔýäÖÙÚÛØÞ	ÔÖÍÙÈä	ÄÑ	ÄÈÕ"

ÄýÞ	È×ÑÅÆÖÉ	ÔÖÐÖÅ 
=	âÐÚ	ÍÑÉÇÎÏÐÎÄØÚ	ÄÑÕÜØÆÎ	ÉÄÖÏÉÈ	

ÏÖÙÑ×Ø	äÖÐÖÙÄÖßÖ	ÔÖÍÙÈäÑ	3	Ø	
	ÏÖÔÆÖÇØÆÎ	ÏÇÖÊÎÅÅ 

²H¼JÁb�éÑÅÑÙÉÑ"ÉÖÄÊÎÄÆÇÑÆÖÇ	ÄØÉÖßÙÑ	ÄÎ	
ÙÖÐÕÄÑ	ÉÑÅÑÆÝÅÚ	ÔÖÐÖÅ 
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ÉÁ¾LFÁ�Â¾½�ÀÁÂ·¾M�5R�7&?V���5R�7Q?V

»HKHÂFH�ÂMÏÏP³ÁG
éÑÅÑÙÉÑ"ÙØååÈÍÖÇ	ØÙÎÑÐÝÄÖ	ÏÖÙÖÞÙÎÆ	
ÙÐÚ	ÏÇÚÜýä	ØÐØ	ÏÖÔÇÎÕÙÎÄÄýä	ÔÖÐÖÅ 	òÄ	
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Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  

und Bedienungsfragen aus Deutschland: 

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) 

Tel.: 01805 267242* oder unter 
bosch-infoteam@bshg.com 
*) 0,14 B/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 B/Min. 
Nur für Deutschland gültig! 
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com

9000 824 385 – 10/12


