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

�
��� �� �	� *	����� �������  �	� ���� �� ��%	�� '����� 	�� �����	� � � ��� '��� ��� ��� ��
�������������������������"���������	��������	�%���� ����� ����
�� ��	�����������
���	����$���� ������������ � ����)���'�������	�� ��� �"����(��� ���������	����������
'����� '�����  �	� ������ �	� �������	� ���� �	� )��� ��� �� ���� �����#����� 	�� ��"�	�����
��
�� �����������	�"��� ��������+������������ � ��	���	�"� �����������������&����� ��
������������	�����(���	� � � �����(������
��������������	���"�������#�$���
�
,���� �	��������)�������#������ ��������	������������ ������������������)��������
����	�$���� ��� ��� �������	� ����� ��&���������� ������#	�� ��� �	� �� ��� ��#������
������	� � ���� �� �� ���������� ��� ���� �� ������	� ���#��� ��� �� ������ ������
�� ����
�������� �	�������� �%����"��� )��� ��� ����������� ��� 	�� ���
�(���� � �	� �%����
��������	�������+�%�������	����&�� ����������������� �����#�����
�� ��	�������	���
���� �	� �� ��� ��#������ ��� 	�� )��� ���������� �	� (��
�����  �� 	�� �������
��� )���
��� �������+���#	������������ ��������
�����
�
-��'��� ������		� ����� �"���������� ������������ ���������� ����	�(��
����� ��
	�� �������
��  �	� ������� ����  �(������� %�� ��  �� �(�������� ������ ���� ��� ����������
(�� ������	���������	��� ���
�� ���	%*���	��������	������)���(���	�����������"���
��
�� ��� 	�� ��	�����
��  �� ��� ��"������������ � ���  �(�����"��� ���  �������� ���� #�������
���	������������	�����	��	����	���������%����"��� �	��� �����#������������ ������
�
�
�
�
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��� ��������
�� ���
 �����  �(�������� (�� ������	� ��������� �� ������ ��"������������
#��������
������"����������������%�����'����� ��	��#���� ���������� �������� ����������
�� �	�
������(��������	���������
�� ������#	���(���������������	�����
��������	�%������'��
 �$� �� �� ������		���������	������������ ��	����������������/012������ ���	�)�������
(���������	����� ������
�)���	���������
�� �	���������������(�� � �������������#��
��� ����#��������� ����������  �� 	�� �������
��  �� %���� �(�������� ���� ������������
 ������		��� �� -�����	����-���	��	����������������� ���/345� ���������� ��������
����
���������� ��������	��������#�������	���������	�����	�����
���� ������	� �������
���"������� �������� ����������
�� �	������.������� �!"#�$"%!�&!�$��"&!�&�������	�
������� -���	� )����� ����� �  �� ����(������ �	� �(�����  �� 6��������
�� %�	"&����7�� )���
�����������������������#���������� ��������8�#��� ����#������	����������
�����
 ����
�� �������(������ �,��� ���������"�� ���	�
� �	���������6%�	"���������7� ��������������
(���������������� �������	��� ��/340��
�
8�� �����#�����)���	���������
�� ��	��������� ��	�������	�������	��� �����#������
������(��
����� ��������	�����	�����)��������)������������ ��'��� � ���+�%����
����� )��� ��� ��  ������		������ 9��� �� � ��  �� 	�� ��� ������ �� 	�� �������
��  �� 	���
����	���������6��������	������	7��	���� �����
�� ��	�������	��� �����(���� � �����
���� ��������	��� �����	��� ���������� 	�� (&�"&� ��� /!"$��  �� 	��� ����	��� )��� ���
�������� ��(���������	�(��� �����	����%����/����������	�������� �������������� �	�
'����������������#	������������	������ �	���������� �����������
 �������������������	�
'���������������%��(����)����������������������������	�'�����������������&���	�&�� �� ��
	����	�� ���������
��)������ ��(��������������������� ��'��� � ���+�%��������&�
��������&�� ����� �� ����� �+����������	���+� ���
������������)����	�'�������)���
����������&� 	�� ������ ���
 ����  ��  ��'�� ��	��� ����������&� ���	���� ��� ����� ��� �	�
(�� ������� ��	��,���&$$"%!�$��%+"$����+&�(�$�"*"$"���
�
�
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�"�����-�
�&�"&�+&�,��&!$"��&(�
&�&$���0�1)"$�(�+&�
��(�)&���&(�2)&���&(�
$��("*"$�+�(�
(&�3!�(��,��&!$"���
!��)��4.

�
�
�
�
�
��������#���������� ��������$��������������"����������
�����
 ������#���	�����������
�	��������  �� '������ � ������ ��#��� 	��� )��� ��� ��	������ �� ��� ���� ���%����� )���
����������+����������������������#���	�������(����� �� ��'�����������	�������#���� ��
	��������������������&����	���� ���
,���������������	�������#���������� ���������������������	�������������������
�� ��
�����#�����������(������ �#� ����)�������	��'��� � ���	���'� �� �����#
����� �	�
����� �	� ����� (����� ��#��� ��� �����(����� ���� �����  �� ����"���
�� ���������������  ��
���#�������#&������ ��������������	�#	�������������� '��������)������	��������
 ��)���	��"�	��� � � ���������
�� �	���������� ��/:���4:�"�������(��������	�� �	��������
�
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�"�����5�
����&$$"%!�$��%+"$��+&��
#"!$�(�6�&�&���$&���+&�
6�(&. �

�
�
��#� �� �	� �(�����  �� ��������
�� ���
 ����� ��� 	��� �������  �� ������ �����%� ��� ����
����#���������� ���������������+� ���	�����)������������ ���� ��� �	�����#���������
)��� ��� ��� ��� ������� ����� �������������  �� %�	���� �� ���� �����  ������� �	�
������������������$�� ��	����������;"�������%����2<�� ������������� ���� ����������
����"�� ������������
��� �#�������������� ��� �	������ ��	�������#����������)���
�����%��� *���������� ���� �(����� #�������� ����� ��� �	� �����  �� 	�� �������  �� 	���
����������������������
�� �#�������������� �"�����	��� �(������)��������� ���������
	�������#���������� �� ����	��� �&����#	��� )��� �	� ������ ;����� ������� �#�$�� �	�
'���������	��������%�	"&����� ��	�������	��<���������)������	��������� ���� ��� ��
����������#�������������(���	����&�	���������
�� �	���������������������� � ����'��
�����)��� ��� ����� ����"��������������%���� ����� ��(�������������� ��� ����� �����
(����� ���������
���������� �����)������ ����(��������	������%�� � �����������	� �	�
�������	�;"�������%����4<��
�
�
�
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�"�����7�
���(���$"%!�&(0�&)/�"$��+&���(�$�!(&$�&!$"�(�+&��!��+"($�!�"!�"+�+�&!�
+"(�"!��(��&$�6�")"&!��(��,�"$�+�(�(�6�&�&���$&��.

����������	
������	� ����������	
������	
��� ����������	
�����	�
�&$�6�")"&!���+&�#"!$�
������ ����������	��'�����=�����
������������� ��'��� � ������
��� ������ ���������
�� �	������
�����%���	�������(����� �	�������
 ���� ������������ ����
�������
�� �	�������

�&$�6�")"&!���+&�,"!�����
�	�����������+� �����	������� ��
 ���������� � � ��	��������������
�+� ���
����������%��#�$��	��
��	���	�� �����������"��	�"����� �
������-�������������������� ����
	���������
�� �	�������������*���

�&$�6�")"&!���+&��!�)&����
)/(�!�6�&�;�����$���	��
��)��	�������������#��<.����	�
������ �� ���������� � ����
��� ���������������
�� �	�������
�&���&�� ��)��������������
����"���������#����������
�������
������������� ��(�����
 ���������
���������� ���.

�

5.� �"(�"!��(�*��)�(�+&�,���&�&��$�!�#"!$.���

>����������������������(�����
�� ��	��� �������������������
�
>��� ������ ��(����������������	�����	���������6%�	"�������
�7���6%�	"����� �7������
 ���%���� ; �� ������� %�������<� �� 	���  �(�������� ��������� �� ����#���������� )���
���	������	�����������(�� ������� ��	����������
�����������������������)����+������
 �(��������� ��� �����#	��� ������ �		��� )��� �(������ �� 	��� ���������  �� ��	�����
���
���������������������	
%������������ � � ����������
���&�#����� �����	�����
���
�
���������� ����	����� ��	������������6%�	"�������
�7���6%�	"����� �7����������	������
������(�������������������	��������������������(���������>����		�����	������� ����)���
 �#�� ��	������� ��#��� �	� ������ ��� ����#���������  �� ������ �	� ����� ��������  ��
��	�����
����	��������� �	�����#����������������		�����#�����	��"� ��*��	� �	�������
)�� ��� ��������� ������ �(������?����)���������� ���	�������#���������� �����������
+���$"%!� +&� ��� ,���&$$"%!� 0�&� ,��,��$"�!�!� �� ��(� &�&)&!��(� +&� �$&��� &(�
+"�&$��)&!�&� ,��,��$"�!��� �� ��� )�(�� +&� #"!$� 2�� ��� &(,&(��4� +&� +"$8��
�&$�6�")"&!�������� �������	������������������&��������������������������������	�
��	����������	���������������	�(��� �����%�����)�������	������&�	��"� ��*��	���)���� ���
�
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@���� ����������� ��������������� )��� ��	������� ������� �	%�����  �� ������
����#����������  �� ����� ��� ��� ���#�����
�� ���� �	� ������ #���� ����� (������ ������
������� ����  �� �	��������� ����='������� )��� ������� ��� ����	�  ������������ ��� 	��
��$���� ��	��������� � ������&����������������	��� '���������	����������������	���
%�	�����	����������������	���#����
����
�
��� 	�� ��#	�� /� ��� ��������� 	��� ���������������� (�� ������	���  �� 	���  ���������
����#���������� ��������#���� �������	��������������&��'�#����	���;%�	"�������
�����
��	������������ ���	�����	�����������	�����
����������������#����������������	"�� �������
� ��������� ������ ��� ����<�� ��$�� ��  �� �������� �� ��� 	� �� �	� ����� ��������  ��
%�	"�������
�������	������)��� ������		����������������������������������	��� ��
'���)�������#��"�� ��������
�� ��	������������������ ����������+�������.�
�
�
	�6���-�� ���$&+")"&!��(� +&� ,���&$$"%!� +&�� �$&��� )&+"�!�&� #"!$9�

$���$�&�1(�"$�(� +&� ��(� �&$�6�")"&!��(� �6�&!"+�(� :� !��)��" ��
�,�"$�6�&.�
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�
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�
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9D�� �D� /:21:� ;��#��� ��� �	������
�����&�����<�
�
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9D�� �D� /:/12� ;>'���� %�	"����� ��
��������(������
�����(���<�
9D���D�/:/10�;>'����!�	"����� ��
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�<�
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�"!$�+��&�&$����1�"$��

/� ��� ����������.�
� 9D���D�/242E�
�
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�
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�
�
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�
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�
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�
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5.-.;� �"!$�+��&�&$����1�"$��;���	���������� �<�
�

��� �	� ����� �� �	�����	������� ���  ��������� ����� ����#����������  �� ����� ����
�	����
	����� ����	��� ���������� ���	���
��������������� �� ����������������
���������� �	� ��������  �� 	��� ����#���������� �	�����	�������  �� ����� ���
�����#	������� ��(������ �	�  �� 	��� ��������� ������� ����#����������  ��
%�	"�������
�������	�����������	��)���������	�������� ���� ���������+������
��
��	��������������������	�������������	���)�������+�$������������� �����
�����
���"������ �� ��� ���� )��� ��� �����$��� � ������	������ �� ������ �������� �����
���	��%������"� ��*��	�� -�� � '���������	� ��#������� �� ������ ���#���������
�������������(����	�	�����#��		�������D����� ����(�������.��9D���D�/242E��
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5.5.;� �&���"#�$"%!�$�!�#"!$�;���������
���������� ������<�

�
Proceso en el que el zinc, en forma de alambre o polvo, alimenta a una pistola de 
proyección en la que es fundido mediante un arco eléctrico o llama de oxígeno y 
combustible, y se proyecta sobre la superficie del substrato con ayuda de un gas 
pulverizador. La superficie a metalizar debe haber sido limpiada recientemente 
mediante chorreo abrasivo para conseguir una aceptable unión mecánica.  
Aunque pueden obtenerse recubrimientos gruesos, la uniformidad de los mismos 
depende mucho de la habilidad del operario y de la geometría de la pieza. Como 
los recubrimientos tienen cierta porosidad, se recomienda aplicar posteriormente 
sobre los mismos barnices sellantes.  Norma de referencia:  UNE EN 22063.�

�
5.7.;� �&$�6�")"&!��(�$�!�,�� ��+&�#"!$�

�
2�4�/�=� -'���� �����
��

����'���� �����
���������������� �� �(���
�����(�����
	� �������	����	�
	������������)����������������������#�����%����������������������	��
 ����	"�� ����������	����G�����#���� ������������������������43:H>��
1::H>�� � ��� ��������� ����������� (������������ �� �	�������������=
'������ ��#��� 	�� �����(�����  �	� ������ ���� ���������� "����#	��� )���
 ���� ��� ��	��������������� �� 	�� �����
�� �	������������������
����#���������������#���� �����������	�������	��� ��	��%�	"�������
��
�����	����������)���%�����	������ ������������������������������
	�� ����� �+������  �� ����� ������ -��� ��� ������������ �� 	�� �#����
���
D����� ����(�������.�����D�/43//���

�
2�4�2�=� ���
��������&����� �������

,���� �������� ��	���#	�� ��	������� �� ������� ��)������  �� (�����
����	�����	���'���� �����
��������������)���"�������������#����������
�������������������������������������	��%�����'�����%�����������
���#���$�����������������	�� ����	"�� ��������#�	����� ��"� ������%���
���� ������)�������������#�	����� ��"� �������"������	� ��
����� ��
��������� �������������#���	�������(����� ��	�������������������	�� ��
 �	���"�������� ��������
�� �	����#����%������ ���������#���������
������(������-����� ���������(��������"�������� ������#�����������
��������������������� � ���������5��/:0�µ����������� ���� � ����
2AI� ������ )��� 	��  �� 	��� ����#���������� �#���� ��� �� ������
%�	"�������
�������	��������D����� ����(�������.������D�/2534��

5.<.;� �"!����(��"$�(�&!�#"!$�
�
-�������� �����������)�����������������	�"� ����������$�� ����������&	�������
	�� ��	���	�� �� ������������� ;3:� B� E:I<�� )��� ��� ��� ��	������� ����#���'���
�� �		�� �� �����	�� ��#��� 	�� �����(�����  �	� ������� ���"�������� ������� ��
���(������������ ���� �'������ �#����"��� �� "����� ���  �������� ���
���������
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6%�	"����� �����(���7���-�����#��%������'��������
������	*�%�����������	������
��	�������#�����������(���������������������� ���	����
���-����������������
�������� ���� ��� �	�����������9��� ��������	�����������&������������������
	������������
�� ��	��������� ��� ���;���� �$���	������	����	 � ���<� ��	���
����#�����������#���� ����� ������%�	"�������
�������	�������
�
������ 	��� ����#����������  �� ����� ������� ���� ��� �	� ������  �	� ������	�� ����
�������������	����#���� ����� ��������� �!"#�$"%!�&!�$��"&!�&�� � ��)���
���� ���� ���������� � ���� 	��� ������  �� �	��������� ����='������ )��� 	���
������������ �(������ 	��� ��$����� ������ � ��� ���$������  ��  ���#�	� � ��
���������������&��������������������	����������
�� ��	����	�������� ��������
���	������ ���������&���+�%��������

�
�
7.� ��� �!"#�$"%!�&!����"&!�&���
�
���%�	"�������
�������	����������������������������������%���	�������������	��������
 �� '������ �� ������ �� �����%��� ��� ��� #����  �� ����� (�� � ��� ������� �� �� ����
������������  �� 1A:H>�� ����+��� �������� � �� ����� ������������ ������ 	�%��� ���
�������� �� �(���
�� �	����������	�������)��� ��	�%�����	��(������
�� ���	��������� ��
����='������ ��#��� 	�� �����(�����  �� 	��� �������� ,��� ���
��  �� 	���  �(��������� ��� 	���
���������� ��	������������������������	
%����� ��	�������#����������)�������#�������
���	�������������� �����%��������	������������	�����%������������� ��������.�

�
• !�	"�������
�������	��������������� �������� �����������;������ �����*�������
����� %�	"�������
�� %�����	<�� ��	���#	�� �� �� �� �	����  �� �������� ������	��� �
���������������(�#���� �������'��������������

�
• !�	"�������
�� ��� ��	������ ���� ����� �������� ���������� ��	���#	�� �� �'�����  ��
������ ; �� '����� 4� ���  �� �������<� � �	��#����  �� '������ � ������  ��
��&��������������	)����� �&�������

�
7.-.;� ��� �!"#�$"%!�&!�$��"&!�&�,���,��$&+")"&!���+"($�!�"!����
�

��� ����� ����� ��������	�����������������%������ ��������� ���"�������� �� 	��
�������
�� ��� �	�#���� �������(�� � ���������������� �+'�����"�� ��	��������
)�������� )��� ���	��� 	��� (�����  �� �  ����%����� ;�����	������ �	��	���<��
 ����� ��;���&�� ���	��'� ����<��(	�+� �����#���� ����	���;�	������ ��������
�	��������
����<������ ������	����%����1��������������� ��)����� �� �����
���������
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�"�����<�
��� �!"#�$"%!�&!�$��"&!�&�,���,��$&+")"&!���+"($�!�"!�����=��� �!"#�$"%!��&!&���>.�
�(0�&)��+&��,��$&(�.

�����%���������"� � ������ � ��"� ��������J���� ����	��������(�� ������ ����J���� ������� ��(�����������%��

�
�
�
��������#����������)�������#��������������������� �����������&�������������
�����������������������	��� ���	�������������='�������)������ �(����������������
 �������� �����������������	�%�&(����� ��������������� �� ���'�����������������
�+������ �� ����������;"����� ��%����A<�� �	� �������� �� ����������#����������
 ���� ��  �	� �������� �  �� 	�� ���������
��  �	� ������ #����� �� ��� �� ������
������� � ���������1A�µ�������	������ ��������� ����������������������(������
��/�A�����'������&�� ��2::�µ������	�������� �������� ����������%������;≥�
5�:���<������������9D���D�C-@�/15/�������(����	��������� � ���%�����	����
	��� ���� ���  �� ������  �� ����� �����  �� ����#���������� %�	"����� ��� ���
��	������� � ��� �		�� ��� ����#	����� 	��� ���������� �������� ������� ��� �� ������
����#���������� ��� (����
�� �	� �������� �	� ������ #����  �� 	��� �������;"�����
��#	��2<��
�
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2!��)�����������
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������≥�4����'�����K�5���� ��� ��

������≥�/�A����'�����K�4���� ��� ���

������K�/�A���� ��� ���
,��������	 �� ���≥�5���� �� ���

,��������	 �� ���K�5���� ��� ��

�
�
���� ������� ��)������� ��	��� ����� �����		���� ��������� ���� �	��� � ������
�	��������  �� (�$���
�� ��� %�	"������� ���  ����������� ��	��&� �	��� ��� �������
���(��� ���� )��� ��������� �������	��� �� ��� ��������  �� ������� �� �� ������

Figura 5: 
Micrografía del corte de un recubrimiento obtenido por galvanización 
en caliente por procedimiento discontinuo. 

Capa ETA: 100% Zinc 
 
 
 
 
 
Capa ZETA: 94% Zinc 
   6% Hierro 
 
 
 
Capa DELTA: 88% Zinc 
   12% Hierro 
 
Capa GAMMA: 82% Zinc 
      18% Hierro 
 
Hierro de base 
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������(�%���
������"����+���� ��� �	�#���� ���������������������������#�������
����#����������%�	"����� ����&��(������)���������%���	��������������� ��� ��
	���������������#$���� ��(���	�������������$��� ����������������	��)��� �(����
	�������#����������%�	"����� �����#������������� ������������	��9D��40=A:0��
�
�

�
�
7.5.;� ��� �!"#�$"%!�&!�$��"&!�&�,���,��$&+")"&!���$�!�"!����
�

�	������ �������� ��%�	"�������
�������������������	������	����'����� ��������
; �� '����� 4� ���  �� �������<� � �� 	��� �	��#����  �� '������ � ������� � ������
�������	��� ��� ��������  �� ������� ��������� �� ���� (���� ���"���  �� 	��������
�����(����	� ;)��� ��� �� ���� )������� ��  �� �+� ���
�=�� ����
�� ���#����������
��%*��	�����������<�������� ��'����	���������������"�	��� � �#���������	�"� ��
;'����� 2::� �G���<� ���� �	� #����  �� ������ � �	� ��������  �	� ����#��������� ���
������	�������������
���� ���������'�		���������� ����� ������G"������������
��
����	������ ��	���'�������������������&������������	��	��#�������	����%����5�
����������������)����� �����������	���
�������	������ ���'�����������������
���� ����#����������)��� ��� �#������� ��#��� 	�� �'�������� ����� ����� ��������
����������������������������� ������		�����'���&���� ��� �� ��	��������� ��
�	�������������='������� �#� ���	������������� �� ���������)���	���'�������&�

1. Alimentación en bobina 
2. Cizallado de las colas 
3. Unión de las bobinas por soldadura 
4. Acumulador de entrada de la banda 
5. Horno de oxidación-reducción y 
homogeneización             de la estructura 
6. Inmersión en zinc fundido 
 

7. Escurrido con chorro de aire o vapor 
8. Zona de enfriamiento 
9. Enderezado 
10. Pasivación por cromatado 
11. Acumulador de salida de la banda 
12. Bobinado 
13. Cizallado 

�"�����?��
��� �!"#�$"%!�&!�$��"&!�&�+&�$8�,��,���,��$&+")"&!���
$�!�"!��.��
�(0�&)��+&��,��$&(�.�
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�����������������	������(�� � �������������������������������������#	�������
��(��������	���)�������#�����������	��������� ��%�	"�������
����� �����������
;"�������%����0<��

�
�����������)���������(�����	������������������� ��	����'�����%�	"����� ������
�������������	��9D���D�/:/12�;�'����%�	"����� ����������(������
�����(���<�
�	��9D���D�/:/10�;�'����%�	"����� �� �������� ������������
�<�����������
��������������������%�����	����#	��4���������#	�������'������#	�����	� � ���
 ��	�������#���������� ������� ��	����'������)���"��� �� ��/::�%G�2� ���'����
;�)��"�	�������0�µ�������� ������<�'�����5::�%G�2�;�)��"�	�������12�µ������
����<�� � -��� ��#��%��� 	��� �'����� )��� ��� ����������� �����	������ ��� �	�
����� �������'�������������#���������� ��20A���4A:�%G�2��)������������ ���
�� ���������� �� 2:�� 2A� µ�����������"������������>'�����%�	"����� �������
����������������� ������#���������;5::�%G�2���12�µ�� ���������<���� ���
�#�����������������%���
�
�

�"�����@��
�"$�����*1��+&��$���&�+&��!��&$�6�")"&!����6�&!"+��,������ �!"#�$"%!�
&!�$��"&!�&�,���,��$&+")"&!���$�!�"!��.�
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��� ����������#���������� �� ������#���� ����� ������ %�	"�������
�� �����	������ ��
 ���������� ��� �����������  �������� ���� ������ � ��� �&�� ��	�"������� )��� 	���
�����������������(�������������
�� ��	����	�������� ���������������	��������� � ���
�&����%��(�����"�����������������	�����%�������.�
�

• ���#������ '�������� ������������#�����������	������� ��#�����
• -��#�������������������	���#����
���
• -�� ������ � �  �� ����#��������� ����%��	�  �� 	��� ������� ;���	��� �� �������
'�����<��

• -��	��%�� ���#�	� � ����������� � � �����������������
�
������������	��� �������������������(����������"���������	��������%��(���� ��	���
������� ��	�������#���������� ��	�����%�����A��0�����	���)��������������	�������������
 ��������(���� ����������������+������ �������������"��������������#�������� ��
�	��������� ����='������� �&��  ����� ���	���� )��� �	� ������  �� #���� � ���(����������
��� ������������ �������������
������	*�%������������������������	��)������(�������
������ ����#���������� ����� ������������� ������ � ��� ���&������� ����� ���� ����
�+��	������ '��������������	�"� ����������������	���#����
�����	���%�	�����
�
,����������������	���������� ������������������������
�� ��	����	�������� �����������
���#���� �������(�� � ���������)�� �������#������������������	��+����������������	��
�����(�������������� �������������'�������	��)���������������������������� ���������
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������	������ ���	�����	��������	������	�����
������������)�������������������#����	���
����������	����������������� ��	��������������� ����
�
,����	�������� � ��&�� �����"�������	���	����
�� ��	��%�	"�������
�������	�����������
�������� ����������
�� �	��������������#�#	�����������	��%�� �����
���	��)�������	���
���	������� ��������� �� �������������
���)���%������ ������������	���������� ��
�������������� �������	������	� � � ��	��"� ��������"����� �	��	�������%�	"����� ���
�
>���������������
��	�'�������(����������	��� ���������(������ �������%����	�������
�� ������ ������ 	�� "� �� ��  �����
��  �� 	�� ��������
�� )��� ������������� 	���
����#���������� ��������������#����	������� ���� �� ��	������� �������������� � � ��
�����(�����;���(��������&��������������� �����	��������� �	�����#��������<������������
������� ��	���%����"� � � �	��� �����#�������	�)����������+��������	������������
�
>����� �� �	� ��������  �� ��� ����#��������� %�	"����� �� ��� ��	������� #���� ���� ����
�� � ��  ������� ��� �	� �����  �� �	�������� �� %�	"����� ���� �� #���� ����� "�	���
����+��� �� ��� #���� �� 	��� ���������� )��� ������(���� 	�� ������ 9D�=�D� C-@� /15/�
;"�������#	��2<��������� ������������	���"�	����� ����� � ������	� ���������� ��
����� )��� ��� �������� ��� 	�� ������ 9D�=�D� C-@� /10/4� ;"����� ��#	�� 1<� ����� 	���
 �(�������� ����%������  �� �������"� � � ��#�����	�� ��� �� ��	��	����� ���� (���	� � � 	��
 �����
�� ���#�#	��  �� 	�� ��������
�� )��� ��� �� ������������� ��� ����#���������
%�	"����� �������	)������	������� �����������
�
�
	�6���<�� ���&���1�(�+&��)6"&!�&'��"&(���+&�$����("%!�:� &��$"+�+�+&�
����������������������$����("%!�2!��)�����������
�-<@-74.�
�

�
���&���1��+&�$����(" "+�+�

2�)6"&!�&(4�

�
�"&(���+&�
�����("%!�

�&��$"+�+�
+&�

$����("%!�
+&���"!$�
2µµµµ)B�C�4�

�
�-�

�
C�������.������

�
���#�$��

�
K:�/�

�
�5�

�
C�������.�� ��� ������
����������	�

�+������.�� ����	�����	���������� �	������

�
J�$��

�
:�/���:�0�

�
�
�7�
�

�
C�������.�� '��� � � �	�"� ��� ����� 	�%���������

��������� ��

�+������.�� ��#���� ��� �	� ���������  �	� ����� ��
�������� ��#�$��� ��	��� � �

�
�

�� ���

�
�

:�0���2�
�

�
�<�

�
C�������.�� �����������	������)��������������

�
�	�"� ��

�
2���1�



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

� 	������
�
������
��
�

���������������������
������	��

�

�

 

�+������.�� �� ������	� ��� �	� ���������  �	� ����� ��
��#������������

�
�D�

�
�+������.�� �� ������	����'*�� ������������ ��
�	�"� �����	��� � �

�
����	�"� ��

�
1���3�

�
�
-�%*�������� ������)���	�����������+������ �����'�������� �� �+�������������	��
���	�����
�� �	�������%�	"����� �� �����	������ ��� �� �� �	���� ��� �������#���������
%�	"����� ������������������� ��� ��3:�L���+��������	��+���������� ���� ���������
������ � � �����������������&�� ����������������������
�(��������	�����	����������
 �	������;����%�� ���������
��#�$�<��������1:��/::������������
�(�������#���������	�
��������� �	�����������
�(�������������� ��#�$����	��� � �;����%�� ���������
���� ��<��
������ 2:� � 1:� ����� ��� ��#������� �� ������	��� ��� '*�� ��� �� ��#����� ����������
;����%�� ���������
���	�"� �<��������/:��2:������������
�(������� ������	������
'*�� �������������� ���	�"� ����	��� � �;����%�� ���������
������	�"� �<��������
 ��	�����������������
�� �����������������������������������	���)������(���	� �������
����� ��  �� ��������
��� �	� �	�������  �� ������ �����&� 	�#���  �� �������
�� � �� �&�
"�	"���������%�	"��������������%����������	)��������������� ���������
�
>�#��  �������� ���� ����� ������ )��� ��� �	� ��� �� ��� '�� ��� ��� �� ���� �����������
�� ����
�� ��	�������������
�������(������ �������	���*	������4:���������#����� ��
��� 	�� )��� ��������� �	�  �
+� ��  �� ���(���� (������  �� ���� ������ ����������� ��� 	��
"�	��� � � ���������
�� �	�����������	��)������ ��������������	�(������"�	��� � ��� ��
�������
�� ��	�������#���������� ��������� �"����&��#�$������������������� �����
��
 ��	����������
���*��������
�
D.� ����$&������ �!"#�+�'�)��&�"���,�����!�+&(��������(�(�&!"6�&�
�
����#�	� � ����	��%� ��������������������������	�#�	� � �����	� ��	����������	����
�
��� 	��� �*	���	��� �$���	��� )��� ��� ��� ��� �������	���  �	� ���	���  �	� ������
%�	"����� �������������������	���� ��������	������������
���	�����(���������������	���
���������������������� ������ ��	�������������� ��	������	� � ��� �	��������	����	��� ��
�������"���� �����	������������	���������������������������������	�"���&��	�����(�����
�	����������� �"������������� ���������������������� ��������������� �����	���� ���
���������� ����������  �� 	�%������ � ������#�	� � � ����� 	��� ��������������� ���� �	�
���	��� ����
�
�	� ������������  �� %�	"�������
�� ��� ��	������ ��	��� �� �� ������ "���� ��� �	��������
��� �� ����	��������������'�� ������ ��� ������ ���#�	� � �������	��%� ������
������ � �  �� ��������������� )��� ���&� (����
��  �� 	��� ����������  �� 	���
����#�����������#���� ���� ��	��"�	��� � � ���������
�� ������������#�������������
	��� �����������#���������������� � ���� ��	����������9D������ ����
�
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�� ���	������������������������ ���	���&�#���������	���������#�	� � � ��	����������	����
���  �#�� �������� ���� �	��� 	�� �����	�#�	� � � #���� ����#	��� ��  �� 	��� ����	��� )���
���������	������ ������%�	"����� ��������������	���������	�����M�	������������
���
�����	�����
�� ������������	���'������ ���������&� ���� �� ��'�������'���������
�
�	�����������	������	�#	������������	�����	��%��	�)����	��������	�)��������%������ ��
�����	������� �(��� �������������� � ���	%���� ������������ � ���(���������)���������
������������� �	�����#��������� ���������#����	�����������������%��	�������	�#�	� � � �	�
���$������ �� )��� ��� ����#	�� �������� � ���������� 	���  ��� ����	��� ���%���	���
����"��'�� �� )��� 	�� ������������  �� "�	���	�����
��  �	� ����� ��� ��(������ �� 	��
������������ ��(���
�� �	���������	�������%�	"����� �������� �������	���$���������
�������'�����������	������"�	���	��� �����(����� ��
+� �� ��������	��������� ��(���
��
 �	��������������� �����	���(�	����� ��	���'����������������������� �����������������	�
������%�	"����� ����� �����#������%�	"���������������	)������������� �����"� ��
*��	�� �� ������� ���'�����)��� �	�����#���������%�	"����� ����%�������%��� ��	���
����������%���	����
�
,� �����(���	����������	����)���	��%�	"�������
�������	���������������������(�����
 ����������
�� �	�������(��������	���������
��)�������������	���	�����	�� ���#�	� � � ��
	����	�������� ���������+������������� �������� ���	�"� ���%����"� � ���#�����	��
�������������	��(���	� � � �������	� �� ��	����������	���%�	"����� ����������#��� ��
(����� ��%��(�����"�� �� 	�� �������#�	� � � �� ����#�����	� � �� 	�� ���������  �� 	���
�������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�


