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�� 55E#�

6�3 7 63 0/ 
������
�� 55E#�

7�4 7 63 0/ 
��������� 55E#�

7�/ /4 73 06 
���������   E��

7�2 /4 73 06 
���������   E��

7�� /4 73 06 
���������   E��

7�0 /4 73 06 
�������	�   E��

7�� /4 73 06 
���������   E��

7�5 /4 73 06 
���������   E��

7�6 /4 73 06 
�������
�   E��

7�7 /4 73 06 
���������   E��

7�3 /4 73 06 
���������   E��

3�4 /4 73 06 
���������   E��

3�/ /4 73 06 
���������   E��

3�2 /4 73 06 
���������   E��

3�� /4 73 06 
���������   E��

3�0 /4 73 06 
�������	�   E��

3�� /4 73 06 
���������   E��

3�5 /4 73 06 
���������   E��

3�6 /4 73 06 
�������
�   E��

3�7 /4 73 06 
���������   E��

3�3 /4 73 06 
���������   E��

/4�4 /4 73 06 
���������   E��

/4�/ /2 /42 �� 
��������� 05E#�

/4�2 /2 /42 �� 
��������� 05E#�

/4�� /2 /42 �� 
��������� 05E#�

/4�0 /2 /42 �� 
�������	� 0#E �

/4�� /2 /42 �� 
��������� 0#E �

/4�5 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

/4�6 /2 /42 �� 
�������
� 0#E �

&�
<0

&��

��
� �� 2�7D�
D

�� .)�

=��

/4�7 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

/4�3 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�4 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�/ /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�2 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�� /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�0 /2 /42 �� 
�������	� 0#E �

//�� /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�5 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�6 /2 /42 �� 
�������
� 0#E �

//�7 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

//�3 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

/2�4 /2 /42 �� 
��������� 0#E �

/2�� /0 /46 54 
��������� ���E"�

/2�� /0 /46 54 
��������� ���E"�

/2�7 /0 /46 54 
��������� ���E"�

/��4 /0 /46 54 
��������� ���E"�

/��� /0 /46 54 
��������� ���E"�

/��7 /0 /46 54 
��������� ���E"�

/0�4 /0 /46 54 
������	�� ���E"�

/0�� /5 //� 5� 
������	�� ��#E��

/0�7 /5 //� 5� 
������	�� ��#E��

/��4 /5 //� 5� 
��������� ��#E��

/��� /5 //� 5� 
��������� ��#E��

/��7 /5 //� 5� 
��������� ��#E��

/5�4 /5 //� 5� 
��������� ��#E��

/5�� /7 /2� 6� 
��������� �0�E��

/5�7 /7 /2� 6� 
��������� �0�E��

/6�4 /7 /2� 6� 
������
�� �0�E��

/6�� /7 /2� 6� 
������
�� �0 E0�

/6�7 /7 /2� 6� 
������
�� �0 E0�

/7�4 /7 /2� 6� 
��������� �0 E0�

/7�� 24 /�/ 63 
��������� ��0E"�

/3�4 24 /�/ 63 
��������� ��0E"�

/3�� 24 /�/ 63 
��������� ��0E"�

/3�7 24 /�/ 63 
��������� ��0E"�

24�4 24 /�/ 63 
��������� ��0E"�

0��!!� �
6�����7��9�8+)�������	
����������8!%&
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�<��6�������8��7������
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���!�������	����
�� @�$��� %�!�����,��������� ��4�	'�
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� @�D	�#!����G�<���	��������
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��������@�������+���)'������ ���##
�������@�D)���'!��)'�'	#�����������'��+��
�� @�$��� %�!�����,��������� ��4�	'�
� @�
���!�������	�����������G2�<��

�� @�(��&��'!������)�#���'������!!
� @�"�##���!������'������'���'!�
� @�D)���'!����)����&'!��!�������!�!�#
� @�$����'!����!��������������4�	'�
�������@�
����)�#���'���G2�<�����'����

!"#
$%�


�&�
�����

���(

�)�

4$&,

���(

������

"� "5$����

"�*��-����	0�.,6��+%	%�
���-��%���!"#�.��)�
$%�
�-�"�0��5-�7��1%	*-��������.�&	�-�	%��$����	0

��
1�

��

��
� �� ��������

�� .)�

����
��44 5 55 27 
��	������ �����

��/4 5 55 27 
��	������ �����

��24 5 55 27 
��	������ �����

���4 5 55 27 
��	������ �����

��04 5 55 27 
��	����	� �����

���4 5 55 27 
��	������ �����

��54 5 55 27 
��	������ �����

��64 5 55 27 
��	����
� �����

��74 5 60 �5 
��	������ �����

��34 5 60 �5 
��	������ �����

0�44 5 60 �5 
��	���	�� �����

0�/4 5 60 �5 
��	���	�� �����

0�24 5 60 �5 
��	���	�� �����

0��4 5 60 �5 
��	���	�� �����

0�04 5 60 �5 
��	���		� �����

0��4 5 60 �5 
��	���	�� �����

0�54 5 60 �5 
��	���	�� �����

0�5� 5 60 �5 
��	���	�� �����

0�64 5 60 �5 
��	���	
� �����

0�74 5 72 00 
��	���	�� �����

0�34 5 72 00 
��	���	�� �����

��44 5 72 00 
��	������ �����

��/4 5 72 00 
��	������ �����

��24 5 72 00 
��	������ �����

���4 5 72 00 
��	������ �����

��04 5 72 00 
��	����	� �����

���4 5 72 00 
��	������ �����

���� 5 72 00 
��	������ �����

��54 5 72 00 
��	������ �����

��64 5 72 00 
��	����
� �����

��74 5 72 00 
��	������ �����

��34 5 72 00 
��	������ �����

5�44 5 72 00 
��	������ �����

5�/4 7 3/ �� 
��	������ �����

5�24 7 3/ �� 
��	������ �����

5��4 7 3/ �� 
��	������ �����

5�04 7 3/ �� 
��	����	� �����

5��4 7 3/ �� 
��	������ �����

5�54 7 3/ �� 
��	������ �����

5�64 7 3/ �� 
��	����
� �����

5�6� 7 3/ �� 
��	����
� �����

5�74 7 3/ �� 
��	������ �����

5�34 7 3/ �� 
��	������ �����

6�44 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6�/4 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6�24 7 3/ �� 
��	���
�� �����

��
1�

��

��
� �� ��������

�� .)�

����
6��4 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6�04 7 3/ �� 
��	���
	� �����

6��4 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6��� 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6�54 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6�64 7 3/ �� 
��	���

� �����

6�74 7 3/ �� 
��	���
�� �����

6�34 7 3/ �� 
��	���
�� �����

7�44 7 3/ �� 
��	������ �����

7�/4 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

7�24 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

7��4 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

7�04 /4 /4� 5/ 
��	����	� �����

7��4 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

7�54 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

7�64 /4 /4� 5/ 
��	����
� �����

7�74 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

7�34 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�44 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�/4 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�24 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3��4 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�04 /4 /4� 5/ 
��	����	� �����

3��4 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3��� /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�54 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�64 /4 /4� 5/ 
��	����
� �����

3�74 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

3�34 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

/4�44 /4 /4� 5/ 
��	������ �����

/4�/4 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4�24 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4�2� /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4��4 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4�04 /2 //7 6/ 
��	����	� ������

/4��4 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4�54 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4�64 /2 //7 6/ 
��	����
� ������

/4�74 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/4�34 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//�44 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//�/4 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//�24 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//��4 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//�04 /2 //7 6/ 
��	����	� ������

//��4 /2 //7 6/ 
��	������ ������

��
1�

��

��
� �� ��������

�� .)�

����
//�54 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//�64 /2 //7 6/ 
��	����
� ������

//�74 /2 //7 6/ 
��	������ ������

//�34 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/2�44 /2 //7 6/ 
��	������ ������

/2�/4 /0 /20 66 
��	������ ������

/2�24 /0 /20 66 
��	������ ������

/2��4 /0 /20 66 
��	������ ������

/2�04 /0 /20 66 
��	����	� ������

/2��4 /0 /20 66 
��	������ ������

/2�54 /0 /20 66 
��	������ ������

/2�64 /0 /20 66 
��	����
� ������

/2�74 /0 /20 66 
��	������ ������

/2�34 /0 /20 66 
��	������ ������

/��44 /0 /20 66 
��	������ ������

/��/4 /0 /20 66 
��	������ ������

/��24 /0 /20 66 
��	������ ������

/���4 /0 /20 66 
��	������ ������

/��04 /0 /20 66 
��	����	� ������

/���4 /0 /20 66 
��	������ ������

/��54 /0 /20 66 
��	������ ������

/��64 /0 /20 66 
��	����
� ������

/��74 /0 /20 66 
��	������ ������

/��34 /0 /20 66 
��	������ ������

/0�44 /0 /20 66 
��	���	�� ������

/0�/4 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/0�24 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/0��4 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/0�04 /5 /�� 7� 
��	���		� ������

/0��4 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/0�54 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/0�64 /5 /�� 7� 
��	���	
� ������

/0�74 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/0�34 /5 /�� 7� 
��	���	�� ������

/��44 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��/4 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��24 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��2� /5 /�� 7� 
��	������ ������

/���4 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��04 /5 /�� 7� 
��	����	� ������

/���4 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��54 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��64 /5 /�� 7� 
��	����
� ������

/��74 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/��34 /5 /�� 7� 
��	������ ������

/5�44 /5 /�� 7� 
��	������ ������

�)+�!!���������'���'�#�����1�//
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����

��
1�

��

��
� �� ��������

�� .)�

����
��4 5 55 27 
��������� �'���

��/ 5 55 27 
��������� �'���

��2 5 55 27 
��������� �'���

��� 5 55 27 
��������� �'���

��0 5 55 27 
�������	� �'���

��� 5 55 27 
��������� �'���

��5 5 55 27 
��������� �'���

��6 5 55 27 
�������
� �'���

��7 5 60 �5 
��������� �����

��3 5 60 �5 
��������� �����

0�4 5 60 �5 
������	�� �����

0�/ 5 60 �5 
������	�� �����

0�2 5 60 �5 
������	�� �����

0�� 5 60 �5 
������	�� �����

0�0 5 60 �5 
������		� �����

0�� 5 60 �5 
������	�� �����

0�5 5 60 �5 
������	�� �����

0�5� 5 60 �5 
������	�� �����

0�6 5 60 �5 
������	
� �����

0�7 5 72 00 
������	�� �����

0�3 5 72 00 
������	�� �����

��4 5 72 00 
��������� �����

��/ 5 72 00 
��������� �����

��2 5 72 00 
��������� �����

��� 5 72 00 
��������� �����

��0 5 72 00 
�������	� �����

��� 5 72 00 
��������� �����

���� 5 72 00 
��������� �����

��5 5 72 00 
��������� �����

��6 5 72 00 
�������
� �����

��7 5 72 00 
��������� �����

��3 5 72 00 
��������� �����

5�4 5 72 00 
��������� �����

5�/ 7 3/ �� 
��������� �����

5�2 7 3/ �� 
��������� �����

5�� 7 3/ �� 
��������� �����

5�0 7 3/ �� 
�������	� �����

5�� 7 3/ �� 
��������� �����

5�5 7 3/ �� 
��������� �����

5�6 7 3/ �� 
�������
� �����

��
1�

��

��
� �� ��������

�� .)�

����
5�7 7 3/ �� 
��������� �����

5�3 7 3/ �� 
��������� �����

6�4 7 3/ �� 
������
�� �����

6�/ 7 3/ �� 
������
�� �����

6�2 7 3/ �� 
������
�� �����

6�� 7 3/ �� 
������
�� �����

6�0 7 3/ �� 
������
	� �����

6�� 7 3/ �� 
������
�� �����

6�5 7 3/ �� 
������
�� �����

6�6 7 3/ �� 
������

� �����

6�7 7 3/ �� 
������
�� �����

6�3 7 3/ �� 
������
�� �����

7�4 7 3/ �� 
��������� �����

7�/ /4 /4� 5/ 
��������� �����

7�2 /4 /4� 5/ 
��������� �����

7�� /4 /4� 5/ 
��������� �����

7�0 /4 /4� 5/ 
�������	� �����

7�� /4 /4� 5/ 
��������� �����

7�5 /4 /4� 5/ 
��������� �����

7�6 /4 /4� 5/ 
�������
� �����

7�7 /4 /4� 5/ 
��������� �����

7�3 /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�4 /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�/ /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�2 /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�� /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�0 /4 /4� 5/ 
�������	� �����

3�� /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�5 /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�6 /4 /4� 5/ 
�������
� �����

3�7 /4 /4� 5/ 
��������� �����

3�3 /4 /4� 5/ 
��������� �����

/4�4 /4 /4� 5/ 
��������� �����

/4�/ /2 //7 6/ 
��������� �����

/4�2 /2 //7 6/ 
��������� �����

/4�� /2 //7 6/ 
��������� �����

/4�0 /2 //7 6/ 
�������	� �����

/4�� /2 //7 6/ 
��������� �����

/4�5 /2 //7 6/ 
��������� �����

/4�6 /2 //7 6/ 
�������
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/�� 04 /7 ���������� '���

/�5 0� 24 ���������� �����

/�6 0� 24 ��������
� �����

/�7 05 22 ���������� �����

/�3 05 22 ���������� �����

2�4 03 20 ���������� ����

2�/ 03 20 ���������� ����

2�2 �� 26 ���������� ����

2�� �� 26 ���������� ����

2�0 �6 �4 ��������	� ����

2�� �6 �4 ���������� ����

2�5 �6 �4 ���������� ����

2�6 5/ �� ��������
� ����

2�7 5/ �� ���������� ����

2�3 5/ �� ���������� ����

��4 5/ �� ���������� ����

��/ 5� �5 ���������� ����

��2 5� �5 ���������� ����

��� 5� �5 ���������� ����

��0 64 �3 ��������	� ����

��� 64 �3 ���������� ����

��5 64 �3 ���������� ����

��6 64 �3 ��������
� ����

��7 6� 0� ���������� ����

��3 6� 0� ���������� ����

0�4 6� 0� �������	�� ����

0�/ 6� 0� �������	�� ��'�

0�2 6� 0� �������	�� ��'�

0�� 74 06 �������	�� ��'�

0�0 74 06 �������		� ��'�

0�� 74 06 �������	�� ����

0�5 74 06 �������	�� '���

0�6 74 06 �������	
� '���

0�7 75 �2 �������	�� '���

0�3 75 �2 �������	�� '���

��4 75 �2 ���������� ��'�
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��

� �� ��������
�� .)�

����
��/ 75 �2 ���������� '���

��2 75 �2 ���������� '���

��� 75 �2 ���������� '���

��0 3� �6 ��������	� '���

��� 3� �6 ���������� ����

��5 3� �6 ���������� �����

��6 3� �6 ��������
� �����

��7 3� �6 ���������� �����

��3 3� �6 ���������� �����

5�4 3� �6 ���������� ����

5�/ /4/ 5� ���������� '���

5�2 /4/ 5� ���������� �����

5�� /4/ 5� ���������� �����

5�0 /4/ 5� ��������	� �����

5�� /4/ 5� ���������� �����

5�5 /43 53 ���������� �����

5�6 /43 53 ��������
� �����

5�7 /43 53 ���������� �����

5�3 /43 53 ���������� �����

6�4 /43 53 �������
�� �����

6�/ /43 53 �������
�� �����

6�2 /43 53 �������
�� �����

6�� /43 53 �������
�� �����

6�0 /43 53 �������
	� �����

6�� /43 53 �������
�� �����

6�5 //6 6� �������
�� �����

6�6 //6 6� �������

� �����

6�7 //6 6� �������
�� �����

6�3 //6 6� �������
�� �����

7�4 //6 6� ���������� �����

7�/ //6 6� ���������� �����

7�2 //6 6� ���������� �����

7�� //6 6� ���������� �����

7�0 //6 6� ��������	� �����

7�� //6 6� ���������� �����

7�5 /2� 7/ ���������� �����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
7�6 /2� 7/ ��������
� �����

7�7 /2� 7/ ���������� �����

7�3 /2� 7/ ���������� �����

3�4 /2� 7/ ���������� �����

3�/ /2� 7/ ���������� �����

3�2 /2� 7/ ���������� �����

3�� /2� 7/ ���������� �����

3�0 /2� 7/ ��������	� �����

3�� /2� 7/ ���������� �����

3�5 /�� 76 ���������� �����

3�6 /�� 76 ��������
� �����

3�7 /�� 76 ���������� �����

3�3 /�� 76 ���������� �����

/4�4 /�� 76 ���������� �����

/4�2 /�� 76 ���������� �����

/4�� /�� 76 ���������� ���'�

//�4 /02 30 ���������� ���'�

//�� /02 30 ���������� �����

/2�4 /�/ /4/ ���������� �����

/2�� /�/ /4/ ���������� �����

/��4 /�/ /4/ ���������� �����

/��� /54 /47 ���������� �����

/0�4 /54 /47 �������	�� �����

/0�� /53 //0 �������	�� �����

/��4 /53 //0 ���������� �����

/��� /67 /24 ���������� ���'�

/5�4 /67 /24 ���������� ���'�

/5�� /70 /2� ���������� �����

/6�4 /70 /2� �������
�� �����

/6�� /3/ /�4 �������
�� �����

/7�4 /3/ /�4 ���������� �����

/7�� /37 /�� ���������� �����

/3�4 /37 /�� ���������� �����

/3�� 24� /04 ���������� �'���

24�4 24� /04 ���������� �'���
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/�7 74 �� ����	����� �����

/�3 74 �� ����	����� �����

2�4 7� �5 ����	����� �'���

2�/ 7� �5 ����	����� ���'�

2�2 34 �3 ����	����� ���'�

2�� 34 �3 ����	����� ���'�

2�0 3� 52 ����	���	� ���'�

2�� 3� 52 ����	����� �'���

2�5 3� 52 ����	����� �'���

2�6 /44 55 ����	���
� �'���

2�7 /44 55 ����	����� �'���

2�3 /44 55 ����	����� �'���

��4 /44 55 ����	����� �����

��/ /45 53 ����	����� �����

��2 /45 53 ����	����� �����

��� /45 53 ����	����� �����

��0 //2 6� ����	���	� ���'�

��� //2 6� ����	����� �����

��5 //2 6� ����	����� �'���

��6 //2 6� ����	���
� �'���

��7 //3 67 ����	����� �'���

��3 //3 67 ����	����� �'���

0�4 //3 67 ����	��	�� �����

0�/ //3 67 ����	��	�� �����

0�2 //3 67 ����	��	�� �����

0�� /25 72 ����	��	�� �����

0�0 /25 72 ����	��		� �����

0�� /25 72 ����	��	�� �����

0�5 /25 72 ����	��	�� �����
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� �� ��������
�� .)�

����
0�6 /25 72 ����	��	
� �����

0�7 /�2 76 ����	��	�� �����

0�3 /�2 76 ����	��	�� �����

��4 /�2 76 ����	����� �����

��/ /�2 76 ����	����� ���'�

��2 /�2 76 ����	����� ���'�

��� /�2 76 ����	����� ���'�

��0 /�3 3/ ����	���	� ���'�

��� /�3 3/ ����	����� �'���

��5 /�3 3/ ����	����� ���'�

��6 /�3 3/ ����	���
� ���'�

��7 /�3 3/ ����	����� ���'�

��3 /�3 3/ ����	����� ���'�

5�4 /�3 3/ ����	����� �'���

5�/ /07 36 ����	����� �����

5�2 /07 36 ����	����� �����

5�� /07 36 ����	����� �����

5�0 /07 36 ����	���	� �����

5�� /07 36 ����	����� �����

5�5 /07 36 ����	����� �����

5�6 /07 36 ����	���
� �����

5�7 /�5 /42 ����	����� �����

5�3 /�5 /42 ����	����� ���'�

6�4 /�5 /42 ����	��
�� �����

6�/ /�5 /42 ����	��
�� ���'�

6�2 /�5 /42 ����	��
�� ���'�

6�� /�5 /42 ����	��
�� ���'�

6�0 /�5 /42 ����	��
	� ���'�

6�� /�5 /42 ����	��
�� �����
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��

� �� ��������
�� .)�

����
6�5 /5� /43 ����	��
�� ���'�

6�6 /5� /43 ����	��

� ���'�

6�7 /5� /43 ����	��
�� ���'�

6�3 /5� /43 ����	��
�� ���'�

7�4 /5� /43 ����	����� �����

7�/ /5� /43 ����	����� �'���

7�2 /5� /43 ����	����� �'���

7�� /5� /43 ����	����� �'���

7�0 /5� /43 ����	���	� �'���

7�� /5� /43 ����	����� �����

3�4 /6� //� ����	����� �����

3�� /6� //� ����	����� �����

/4�4 /70 /2/ ����	����� �����

/4�� /70 /2/ ����	����� �����

//�4 /3� /27 ����	����� �����

//�� /3� /27 ����	����� �����

/2�4 24� /�0 ����	����� �����

/2�� 24� /�0 ����	����� �����

/��4 24� /�0 ����	����� �����

/��� 2/0 /04 ����	����� �����

/0�4 2/0 /04 ����	��	�� �����

/0�� 224 /00 ����	��	�� �����

/��4 224 /00 ����	����� �����

/5�4 226 /03 ����	����� ���'�

/6�4 2�� /�0 ����	��
�� �����

/7�4 20/ /�7 ����	����� ���'�

/3�4 206 /52 ����	����� �����

24�4 2�0 /55 ����	����� ������
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659 221 Spiralbohrer mit HM-Schneidplatte - Hartbearbeitung 3xØ
Carbide Tipped Drills - Hard Cutting

DE: • Besonders für gehärtete Stähle
    bis 60 HRC
 • Negativer Plattenwinkel
 • Mitnehmer nach DIN 1809
 • Oberfläche blank

EN: • Well suited for hardened steels
    up to 60 HRC
 • Carbide tip with negative angle
       • Tongue end acc. to DIN 1809
       • Bright finish

HM-
Platte

DIN
8037

118°

3xØ

H
 17°

DIN
1809

60
HRC

HSS
Schaft

D

 l1

HRC

ØD
h7

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
3,0 50 20 6592210300 10,40

3,2 56 25 6592210320 12,00

3,3 56 25 6592210330 12,00

3,5 56 25 6592210350 12,10

3,8 56 25 6592210380 12,10

4,0 56 25 6592210400 12,10

4,2 63 28 6592210420 12,50

4,5 63 28 6592210450 10,90

4,8 63 28 6592210480 11,10

5,0 63 28 6592210500 11,10

ØD
h7

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
5,5 71 32 6592210550 11,80

5,8 71 32 6592210580 12,50

6,0 71 32 6592210600 12,20

6,5 71 32 6592210650 14,10

6,8 80 40 6592210680 16,00

7,0 80 40 6592210700 14,10

7,5 80 40 6592210750 15,30

7,8 80 40 6592210780 16,90

8,0 80 40 6592210800 16,00

8,5 90 50 6592210850 17,20

ØD
h7

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
9,0 90 50 6592210900 17,50

9,5 90 50 6592210950 19,10

9,8 100 56 6592210980 18,10

10,0 100 56 6592211000 19,10

10,2 100 56 6592211020 23,40

10,5 100 56 6592211050 23,40

11,0 100 56 6592211100 23,40

12,0 112 63 6592211200 28,10

13,0 112 63 6592211300 32,60

Plast

DE: • Speziell für Faserkunststoffe
 • Spitzenwinkel 90°
 • Selbstzentrierender 4-Flächen-Anschliff
 • Oberfläche blank

EN: • Fibre reinforced plastics
 • Point angle 90°
       • Self centering 4 facet grinding

• Bright finish

HM-
Platte

DIN
338

90°

5xØ

N
25°

ZYL
CFK
GFK

HSS
Schaft

ØD
h7

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
2,4 57 30 6592310240 12,00

2,5 57 30 6592310250 10,00

3,0 61 33 6592310300 10,15

3,5 70 39 6592310350 10,25

4,0 75 43 6592310400 10,45

4,1 75 43 6592310410 12,15

4,2 75 43 6592310420 12,15

4,5 80 47 6592310450 10,65

4,9 86 52 6592310490 12,30

5,0 86 52 6592310500 10,85

5,1 86 52 6592310510 13,20

5,5 93 57 6592310550 11,65

5,7 93 57 6592310570 13,85

5,8 93 57 6592310580 13,85

ØD
h7

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
6,0 93 57 6592310600 11,95

6,1 101 63 6592310610 13,25

6,5 101 63 6592310650 13,75

6,6 109 69 6592310660 15,85

6,8 109 69 6592310680 15,85

7,0 109 69 6592310700 13,75

7,5 109 69 6592310750 15,05

8,0 117 75 6592310800 15,95

8,2 117 75 6592310820 19,30

8,5 117 75 6592310850 17,40

9,0 125 81 6592310900 17,50

9,4 125 81 6592310940 21,00

9,5 125 81 6592310950 19,15

9,9 133 87 6592310990 21,00

ØD
h7

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
10,0 133 87 6592311000 19,15

10,5 133 87 6592311050 19,15

11,0 142 94 6592311100 23,10

11,5 142 94 6592311150 28,20

12,0 151 101 6592311200 28,20

12,2 151 101 6592311220 32,20

12,5 151 101 6592311250 32,20

13,0 151 101 6592311300 32,20

13,5 160 108 6592311350 43,60

14,0 160 108 6592311400 43,60

15,0 169 114 6592311500 49,50

16,0 178 120 6592311600 57,00

D

 l1

659 231 Spiralbohrer mit HM-Schneidplatte für Faserwerkstoffe
Carbide Tipped Drills for FRP

Allgemeine Schnittdaten auf Seite Z 13

Allgemeine Schnittdaten auf Seite Z 13
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� �� #, ��������
�� .)�

����
7�4 /�� 0� / ���������� �����

7�� /�� 0� / ���������� �'���

3�4 /�� 0� / ���������� �����

3�� /�� 0� / ���������� �����

/4�4 /04 �4 / ���������� �����

/4�� /04 �4 / ���������� �����

//�4 /04 �4 / ���������� �����

//�� /05 �5 / ���������� ���'�

/2�4 /05 �5 / ���������� ���'�

/2�� /05 �5 / ���������� �����

/��4 /05 �5 / ���������� �����

/��� /57 5� 2 ���������� �����

/0�4 /57 5� 2 �������	�� �����

��
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
/0�� /57 5� 2 �������	�� �����

/��4 /57 5� 2 ���������� �����

/��� /6� 64 2 ���������� �����

/5�4 /6� 64 2 ���������� �����

/5�� /6� 64 2 ���������� �����

/6�4 /6� 64 2 �������
�� �����

/6�� /7� 74 2 �������
�� �����

/7�4 /7� 74 2 ���������� �����

/7�� /7� 74 2 ���������� �����

/3�4 /7� 74 2 ���������� �����

/3�� 2/� 34 � ���������� ''���

24�4 2/� 34 � ���������� ''���

24�� 2/� 34 � ���������� ������
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��

� �� #, ��������
�� .)�

����
2/�4 2/� 34 � ���������� ������

22�4 2/� 34 � ���������� ����'�

2��4 22� /44 � ���������� ������

20�4 22� /44 � �������	�� ��'���

2��4 22� /44 � ���������� ������

25�4 254 //4 0 ���������� ������

26�4 254 //4 0 �������
�� ��'���

27�4 254 //4 0 ���������� ������

23�4 26� /2� 0 ���������� ������

�4�4 26� /2� 0 ���������� �'����

�/�4 26� /2� 0 ���������� ������

�2�4 26� /2� 0 ���������� ������

���4 26� /2� 0 ���������� ������
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��04 //2 6� ��������	� ����

���4 //2 6� ���������� ����

��54 //2 6� ���������� ����

��64 //2 6� ��������
� ����

��6� //2 6� ��������
� ����

��74 //3 67 ���������� ����

��34 //3 67 ���������� ����

0�44 //3 67 �������	�� ����

0�/4 //3 67 �������	�� ����

0�24 //3 67 �������	�� ����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
0�2� //3 67 �������	�� ����

0��4 /25 72 �������	�� ����

0�04 /25 72 �������		� ��'�

0��4 /25 72 �������	�� ����

0�54 /25 72 �������	�� ����

0�64 /25 72 �������	
� ����

0�74 /�2 76 �������	�� ��'�

0�34 /�2 76 �������	�� ��'�

��44 /�2 76 ���������� ��'�

��/4 /�2 76 ���������� ����

��24 /�2 76 ���������� ����

��2� /�2 76 ���������� ����

���4 /�2 76 ���������� ����

��04 /�3 3/ ��������	� ����

���4 /�3 3/ ���������� ����

��54 /�3 3/ ���������� ����

��64 /�3 3/ ��������
� ����

��6� /�3 3/ ��������
� ����

��74 /�3 3/ ���������� ����

��34 /�3 3/ ���������� ����

5�44 /�3 3/ ���������� ����

5�/4 /07 36 ���������� ����

5�24 /07 36 ���������� ����

5�2� /07 36 ���������� ����

5��4 /07 36 ���������� ����

5�04 /07 36 ��������	� ����

5��4 /07 36 ���������� ����

5�54 /07 36 ���������� ����

5�64 /07 36 ��������
� ����

5�6� /�5 /42 ��������
� ����

5�74 /�5 /42 ���������� ����

5�34 /�5 /42 ���������� ����

6�44 /�5 /42 �������
�� ����

6�24 /�5 /42 �������
�� ����

6�04 /�5 /42 �������
	� ����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
6��4 /�5 /42 �������
�� ����

6�54 /5� /43 �������
�� ����

6�74 /5� /43 �������
�� ����

7�44 /5� /43 ���������� ����

7�/4 /5� /43 ���������� ����

7�24 /5� /43 ���������� ����

7�2� /5� /43 ���������� ����

7��4 /5� /43 ���������� ����

7�54 /6� //� ���������� '���

7�64 /6� //� ��������
� '���

3�44 /6� //� ���������� ����

3�/4 /6� //� ���������� '���

3��4 /6� //� ���������� ����

3�74 /70 /2/ ���������� '�'�

/4�44 /70 /2/ ���������� ����

/4�24 /70 /2/ ���������� �����

/4�2� /70 /2/ ���������� �����

/4��4 /70 /2/ ���������� �����

//�44 /3� /27 ���������� �����

//��4 /3� /27 ���������� �����

//�74 /3� /27 ���������� �����

/2�44 24� /�0 ���������� ���'�

/2��4 24� /�0 ���������� �����

/��44 24� /�0 ���������� �����

/���4 2/0 /04 ���������� �����

/0�44 2/0 /04 �������	�� �����

/0��4 224 /00 �������	�� �����

/��44 224 /00 ���������� �����

/���4 226 /03 ���������� �����

/5�44 226 /03 ���������� �����

/5��4 2�� /�0 ���������� �����

/6�44 2�� /�0 �������
�� �����

/7�44 20/ /�7 ���������� �����

/3�44 206 /52 ���������� �����

24�44 2�0 /55 ���������� �����
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2�4 /2� 3� 	��������� ����

2�/ /2� 3� 	��������� �����

2�2 /2� 3� 	��������� �����

2�� /2� 3� 	��������� �����
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� �� ��������
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����
2�0 /2� 3� 	�������	� �����

2�� /2� 3� 	��������� ����

2�5 /2� 3� 	��������� �����

2�6 /2� 3� 	�������
� �����
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� �� ��������
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2�7 /2� 3� 	��������� �����

2�3 /2� 3� 	��������� �����

��4 /2� 3� 	��������� ����
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2�4 /54 /24 	��������� '���

2�/ /54 /24 	��������� ���'�

2�2 /54 /24 	��������� ���'�

2�� /54 /24 	��������� ���'�

2�0 /54 /24 	�������	� ���'�

2�� /54 /24 	��������� '���

2�5 /54 /24 	��������� ���'�

2�6 /54 /24 	�������
� ���'�

2�7 /54 /24 	��������� ���'�

2�3 /54 /24 	��������� ���'�

��4 /54 /24 	��������� '���

��/ /54 /24 	��������� �����

��2 /54 /24 	��������� �����

��� /54 /24 	��������� �����
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��

� �� ��������
�� .)�

����
��0 /54 /24 	�������	� �����

��� /54 /24 	��������� �����

��5 /54 /24 	��������� �����

��6 /54 /24 	�������
� �����

��7 /54 /24 	��������� �����

��3 /54 /24 	��������� �����

0�4 /54 /24 	������	�� �����

0�/ /54 /24 	������	�� �����

0�2 /54 /24 	������	�� �����

0�� /54 /24 	������	�� �����

0�0 /54 /24 	������		� �����

0�� /54 /24 	������	�� �����

0�5 /54 /24 	������	�� �����

0�6 /54 /24 	������	
� �����
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��

� �� ��������
�� .)�

����
0�7 /54 /24 	������	�� �����

0�3 /54 /24 	������	�� �����

��4 /54 /24 	��������� �����

��/ /54 /24 	��������� �����

��2 /54 /24 	��������� �����

��� /54 /24 	��������� �����

��0 /54 /24 	�������	� �����

��� /54 /24 	��������� �����

��5 /54 /24 	��������� �����

��6 /54 /24 	�������
� �����

��7 /54 /24 	��������� �����

��3 /54 /24 	��������� �����

5�4 /54 /24 	��������� �����
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� �� ��������
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��4 244 /�4 	��������� ���'�

��/ 244 /�4 	��������� �����

��2 244 /�4 	��������� �����

��� 244 /�4 	��������� �����

��0 244 /�4 	�������	� �����

��� 244 /�4 	��������� �����

��5 244 /�4 	��������� �����

��6 244 /�4 	�������
� �����

��7 244 /�4 	��������� �����

��3 244 /�4 	��������� �����

0�4 244 /�4 	������	�� �����

0�/ 244 /�4 	������	�� �����

0�2 244 /�4 	������	�� �����

0�� 244 /�4 	������	�� �����

0�0 244 /�4 	������		� �����

0�� 244 /�4 	������	�� �����

0�5 244 /�4 	������	�� �����
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� �� ��������
�� .)�

����
0�6 244 /�4 	������	
� �����

0�7 244 /�4 	������	�� �����

0�3 244 /�4 	������	�� �����

��4 244 /�4 	��������� �����

��/ 244 /�4 	��������� �����

��2 244 /�4 	��������� �����

��� 244 /�4 	��������� �����

��0 244 /�4 	�������	� �����

��� 244 /�4 	��������� �����

��5 244 /�4 	��������� �����

��6 244 /�4 	�������
� �����

��7 244 /�4 	��������� �����

��3 244 /�4 	��������� �����

5�4 244 /�4 	��������� ���'�

5�/ 244 /�4 	��������� �����

5�2 244 /�4 	��������� �����

5�� 244 /�4 	��������� �����
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��

� �� ��������
�� .)�

����
5�0 244 /�4 	�������	� �����

5�� 244 /�4 	��������� �����

5�5 244 /�4 	��������� �����

5�6 244 /�4 	�������
� �����

5�7 244 /�4 	��������� �����

5�3 244 /�4 	��������� �����

6�4 244 /�4 	������
�� �����

6�/ 244 /�4 	������
�� �����

6�2 244 /�4 	������
�� �����

6�� 244 /�4 	������
�� �����

6�0 244 /�4 	������
	� �����

6�� 244 /�4 	������
�� �����

7�4 244 /�4 	��������� �'���

7�� 244 /�4 	��������� �����

3�4 244 /�4 	��������� �����

3�� 244 /�4 	��������� �����

/4�4 244 /�4 	��������� ���'�
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© SPPW GmbH - Version J53. Sortimentsänderungen, technische Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzügl. Mehrwertsteuer.

D 35

D

ST
500

ST
1000

Inox

Spiralbohrer aus HSS-E05 - Typ ZX  Überlang
HSS-E05 Drills - Type ZX  Extra Long

DE: • Tiefste Bohrungen in vielen Werkstoffen
  • Tieflochspirale und verstärkter Kern
       • Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
       • Spitzenanschliff ähnl. DIN 1412 B
       • Oberfläche blank

EN: • Deepest drilling in various materials
 • Parabolic flutes and reinforced core
 • High concentricity, precision ground
       • Self centering point similar DIN 1412 B
       • Bright finish

HSS
E05

ISO
3292

130°

>10xØ

ZX
38°

ZYL
über
lang

blank

Phoenix.XL

ØD
h8

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
3,0 250 187 4113100300 17,85

3,1 250 187 4113100310 24,90

3,2 250 187 4113100320 24,90

3,3 250 187 4113100330 24,90

3,4 250 187 4113100340 24,90

3,5 250 187 4113100350 14,90

3,6 250 187 4113100360 20,75

3,7 250 187 4113100370 20,75

3,8 250 187 4113100380 20,75

3,9 250 187 4113100390 20,75

4,0 250 187 4113100400 14,90

4,1 250 187 4113100410 22,50

4,2 250 187 4113100420 22,50

4,3 250 187 4113100430 22,50

4,4 250 187 4113100440 22,50

4,5 250 187 4113100450 15,90

4,6 250 187 4113100460 22,20

4,7 250 187 4113100470 22,20

4,8 250 187 4113100480 22,20

ØD
h8

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
4,9 250 187 4113100490 22,20

5,0 250 187 4113100500 16,80

5,1 250 187 4113100510 25,40

5,2 250 187 4113100520 25,40

5,3 250 187 4113100530 25,40

5,4 250 187 4113100540 25,40

5,5 250 187 4113100550 17,65

5,6 250 187 4113100560 24,70

5,7 250 187 4113100570 24,70

5,8 250 187 4113100580 24,70

5,9 250 187 4113100590 24,70

6,0 250 187 4113100600 18,00

6,1 250 187 4113100610 25,10

6,2 250 187 4113100620 25,10

6,3 250 187 4113100630 25,10

6,4 250 187 4113100640 25,10

6,5 250 187 4113100650 19,95

6,6 250 187 4113100660 27,90

6,7 250 187 4113100670 27,90

ØD
h8

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
6,8 250 187 4113100680 27,90

6,9 250 187 4113100690 27,90

7,0 250 187 4113100700 20,95

7,1 250 187 4113100710 29,30

7,2 250 187 4113100720 29,30

7,3 250 187 4113100730 29,30

7,4 250 187 4113100740 29,30

7,5 250 187 4113100750 22,20

8,0 250 187 4113100800 22,50

8,5 250 187 4113100850 23,90

9,0 250 187 4113100900 25,30

9,5 250 187 4113100950 26,60

10,0 250 187 4113101000 26,80

10,5 250 187 4113101050 27,60

11,0 250 187 4113101100 32,00

11,5 250 187 4113101150 32,40

12,0 250 187 4113101200 36,90

12,5 250 187 4113101250 36,90

13,0 250 187 4113101300 41,90

411 310 L = 250

ØD
h8

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
4,0 315 235 4113200400 18,15

4,1 315 235 4113200410 25,30

4,2 315 235 4113200420 25,30

4,3 315 235 4113200430 25,30

4,4 315 235 4113200440 25,30

4,5 315 235 4113200450 19,60

4,6 315 235 4113200460 27,40

4,7 315 235 4113200470 27,40

4,8 315 235 4113200480 27,40

4,9 315 235 4113200490 27,40

5,0 315 235 4113200500 20,70

5,1 315 235 4113200510 28,90

5,2 315 235 4113200520 28,90

5,3 315 235 4113200530 28,90

5,4 315 235 4113200540 28,90

5,5 315 235 4113200550 22,60

ØD
h8

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
5,6 315 235 4113200560 31,50

5,7 315 235 4113200570 31,50

5,8 315 235 4113200580 31,50

5,9 315 235 4113200590 31,50

6,0 315 235 4113200600 23,90

6,1 315 235 4113200610 33,20

6,2 315 235 4113200620 33,20

6,3 315 235 4113200630 33,20

6,4 315 235 4113200640 33,20

6,5 315 235 4113200650 25,30

6,6 315 235 4113200660 35,00

6,7 315 235 4113200670 35,00

6,8 315 235 4113200680 35,00

6,9 315 235 4113200690 35,00

7,0 315 235 4113200700 26,60

7,1 315 235 4113200710 37,20

ØD
h8

L l1 Art. No.
Stk/pce

Euro
7,2 315 235 4113200720 37,20

7,3 315 235 4113200730 37,20

7,4 315 235 4113200740 37,20

7,5 315 235 4113200750 27,80

8,0 315 235 4113200800 28,60

8,5 315 235 4113200850 30,00

9,0 315 235 4113200900 31,30

9,5 315 235 4113200950 32,30

10,0 315 235 4113201000 32,80

10,5 315 235 4113201050 34,60

11,0 315 235 4113201100 35,10

11,5 315 235 4113201150 36,80

12,0 315 235 4113201200 37,40

12,5 315 235 4113201250 39,60

13,0 315 235 4113201300 42,00

411 320 L = 315

D

 l1

Fortsetzung
Continuation

Allgemeine Schnittdaten auf Seite Z 14
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��4 044 �44 	��������� �����

��/ 044 �44 	��������� �����

��2 044 �44 	��������� �����

��� 044 �44 	��������� �����

��0 044 �44 	�������	� �����

��� 044 �44 	��������� �����

��5 044 �44 	��������� �����

��6 044 �44 	�������
� �����

��7 044 �44 	��������� �����

��3 044 �44 	��������� �����

5�4 044 �44 	��������� ���'�

5�/ 044 �44 	��������� �����

5�2 044 �44 	��������� �����
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5�� 044 �44 	��������� �����

5�0 044 �44 	�������	� �����

5�� 044 �44 	��������� �����

5�5 044 �44 	��������� �����

5�6 044 �44 	�������
� �����

5�7 044 �44 	��������� �����

5�3 044 �44 	��������� �����

6�4 044 �44 	������
�� �����

6�/ 044 �44 	������
�� �����

6�2 044 �44 	������
�� �����

6�� 044 �44 	������
�� �����

6�0 044 �44 	������
	� �����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
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�� �����

7�4 044 �44 	��������� �����

7�� 044 �44 	��������� �����

3�4 044 �44 	��������� �'���

3�� 044 �44 	��������� �����

/4�4 044 �44 	��������� ���'�

/4�� 044 �44 	��������� �����

//�4 044 �44 	��������� �����

//�� 044 �44 	��������� �'���

/2�4 044 �44 	��������� �����

/2�� 044 �44 	��������� �����

/��4 044 �44 	��������� �����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
� �44 0�4 	���	����� �����

5 �44 0�4 	���	����� �����

6 �44 0�4 	���	��
�� �����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
7 �44 0�4 	���	����� �����

3 �44 0�4 	���	����� �����

/4 �44 0�4 	���	����� �����

��
��

� �� ��������
�� .)�

����
// �44 0�4 	���	����� �'���

/2 �44 0�4 	���	����� �����

/� �44 0�4 	���	����� �����

�

���	  �! �		

�

���	  �!��		

�

���

*!!�������������'���'�#�����1�/0



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

����

���
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
��44 /�� �2 / ���������� �����

���4 /�7 �6 / ���������� �����

5�44 /�7 �6 / ���������� �����

5��4 /00 5� / ���������� �����

6�44 /�4 53 / �������
�� �����

6��4 /�4 53 / �������
�� �����

7�44 /�5 6� / ���������� �����

7��4 /�5 6� / ���������� �����

3�44 /52 7/ / ���������� �����

3��4 /52 7/ / ���������� �����

/4�44 /57 76 / ���������� �����

/4�24 /57 76 / ���������� �����

/4�2� /57 76 / ���������� ���'�

/4��4 /57 76 / ���������� �����

/4�6� /6� 30 / ��������
� �����

//�44 /6� 30 / ���������� �����

//�2� /6� 30 / ���������� �����

//��4 /6� 30 / ���������� �����

//�6� /6� 30 / ��������
� �����

/2�44 /72 /4/ / ���������� �����

/2�2� /72 /4/ / ���������� ���'�

/2��4 /72 /4/ / ���������� �����

/2�6� /72 /4/ / ��������
� ���'�

/��44 /72 /4/ / ���������� �����

/��2� /73 /47 / ���������� �����

/���4 /73 /47 / ���������� �����

/��6� /73 /47 / ��������
� �'���

/0�44 /73 /47 / �������	�� ���'�

/0�2� 2/2 //0 2 �������	�� �'���

/0��4 2/2 //0 2 �������	�� ���'�

/0�6� 2/2 //0 2 �������	
� �'���

/��44 2/2 //0 2 ���������� ���'�

/��2� 2/7 /24 2 ���������� �����

/���4 2/7 /24 2 ���������� �����

/��6� 2/7 /24 2 ��������
� �����

/5�44 2/7 /24 2 ���������� �����

/5�2� 22� /2� 2 ���������� �����

/5��4 22� /2� 2 ���������� �'���

/5�6� 22� /2� 2 ��������
� �����

/6�44 22� /2� 2 �������
�� �����

/6�2� 227 /�4 2 �������
�� �����

/6��4 227 /�4 2 �������
�� �����

/6�6� 227 /�4 2 �������

� �����

/7�44 227 /�4 2 ���������� �����

/7�2� 2�� /�� 2 ���������� ���'�

/7��4 2�� /�� 2 ���������� �����

��
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
/7�6� 2�� /�� 2 ��������
� �����

/3�44 2�� /�� 2 ���������� �����

/3�2� 2�7 /04 2 ���������� �����

/3��4 2�7 /04 2 ���������� �����

/3�6� 2�7 /04 2 ��������
� �����

24�44 2�7 /04 2 ���������� �����

24�2� 20� /0� 2 ���������� �����

24��4 20� /0� 2 ���������� �����

24�6� 20� /0� 2 ��������
� �����

2/�44 20� /0� 2 ���������� �����

2/�2� 207 /�4 2 ���������� �����

2/��4 207 /�4 2 ���������� �����

2/�6� 207 /�4 2 ��������
� �����

22�44 207 /�4 2 ���������� �����

22�2� 207 /�4 2 ���������� �����

22��4 2�� /�� 2 ���������� �'���

22�6� 2�� /�� 2 ��������
� �����

2��44 2�� /�� 2 ���������� �����

2��2� 265 /�� � ���������� �����

2���4 265 /�� � ���������� �����

2��6� 27/ /54 � ��������
� �����

20�44 27/ /54 � �������	�� �����

20�2� 27/ /54 � �������	�� �����

20��4 27/ /54 � �������	�� �����

20�6� 27/ /54 � �������	
� ���'�

2��44 27/ /54 � ���������� �'���

2��2� 27/ /54 � ���������� �����

2���4 275 /5� � ���������� �����

2��6� 275 /5� � ��������
� �'���

25�44 275 /5� � ���������� ���'�

25�2� 275 /5� � ���������� �'���

25��4 275 /5� � ���������� ���'�

25�6� 23/ /64 � ��������
� �����

26�44 23/ /64 � �������
�� �����

26�2� 23/ /64 � �������
�� �����

26��4 23/ /64 � �������
�� �'���

26�6� 23/ /64 � �������

� �����

27�44 23/ /64 � ���������� �����

27�2� 235 /6� � ���������� �����

27��4 235 /6� � ���������� �����

27�6� 235 /6� � ��������
� �����

23�44 235 /6� � ���������� �����

23�2� 235 /6� � ���������� �����

23��4 235 /6� � ���������� �'���

23�6� 235 /6� � ��������
� �����

�4�44 235 /6� � ���������� �����

��
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
�4�2� �4/ /74 � ���������� �����

�4��4 �4/ /74 � ���������� �����

�4�6� �4/ /74 � ��������
� �����

�/�44 �4/ /74 � ���������� �����

�/�2� �4/ /74 � ���������� '����

�/��4 �4/ /74 � ���������� �����

�/�6� �45 /7� � ��������
� '����

�2�44 ��0 /7� 0 ���������� �����

�2��4 ��0 /7� 0 ���������� '����

���44 ��0 /7� 0 ���������� '����

����4 ��0 /7� 0 ���������� ������

�0�44 ��3 /34 0 �������	�� ������

�0��4 ��3 /34 0 �������	�� ������

���44 ��3 /34 0 ���������� ������

����4 ��3 /34 0 ���������� ������

�5�44 �00 /3� 0 ���������� ������

�5��4 ��0 /3� 0 ���������� ��'���

�6�44 ��0 /3� 0 �������
�� ��'���

�6��4 ��0 /3� 0 �������
�� ������

�7�44 �03 244 0 ���������� ������

�7��4 �03 244 0 ���������� ������

�3�44 �03 244 0 ���������� ������

�3��4 �03 244 0 ���������� ������

04�44 �03 244 0 ������	��� ������

04��4 ��0 24� 0 ������	��� ������

0/�44 ��0 24� 0 ������	��� ������

0/��4 ��0 24� 0 ������	��� ������

02�44 ��0 24� 0 ������	��� ������

02��4 ��0 24� 0 ������	��� ������

0��44 ��3 2/4 0 ������	��� ��'���

0���4 ��3 2/4 0 ������	��� ������

00�44 ��3 2/4 0 ������		�� ������

00��4 ��3 2/4 0 ������		�� ������

0��44 ��3 2/4 0 ������	��� �'����

0���4 �50 2/� 0 ������	��� �'����

05�44 �50 2/� 0 ������	��� ������

05��4 �50 2/� 0 ������	��� ������

06�44 �50 2/� 0 ������	
�� ������

06��4 �50 2/� 0 ������	
�� ������

07�44 �53 224 0 ������	��� ������

07��4 �53 224 0 ������	��� ������

03�44 �53 224 0 ������	��� ������

03��4 �53 224 0 ������	��� ������

�4�44 �53 224 0 ���������� ��'���

�4��4 �60 22� 0 ���������� ��'���

�/�44 0/2 22� � ���������� ��'���
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�� @�A�����*��������	����
� @���'��'��'��#%����������,��� �!���'#�
�� @�H�!�'��!'����!�##�����"$-�/0/2
�� @�D	�#!����&')�������

�� @�A��'��#�!���#�'))!��'����
� @���'��'������!!������,�����')����'� 
�������@�<��&�����'!�)�����'�������"$-�/0/2
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��
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
�/�� 0/2 22� � ���������� ������

�2�4 0/2 22� � ���������� ������

�2�� 0/2 22� � ���������� ������

���4 0/2 22� � ���������� ������

���� 0/6 2�4 � ���������� ����'�

�0�4 0/6 2�4 � �������	�� ����'�

�0�� 0/6 2�4 � �������	�� ����'�

���4 0/6 2�4 � ���������� ����'�

���� 0/6 2�4 � ���������� ������

�5�4 0/6 2�4 � ���������� ������

�5�� 022 2�� � ���������� ������

�6�4 022 2�� � �������
�� ������

�6�� 022 2�� � �������
�� ������

��
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
�7�4 022 2�� � ���������� ������

�7�� 022 2�� � ���������� ��'���

�3�4 022 2�� � ���������� ��'���

�3�� 022 2�� � ���������� ��'���

54�4 022 2�� � ���������� ��'���

5/�4 026 204 � ���������� ������

52�4 026 204 � ���������� ������

5��4 026 204 � ���������� ������

50�4 0�2 20� � �������	�� ������

5��4 0�2 20� � ���������� ������

55�4 0�2 20� � ���������� ����'�

56�4 0�2 20� � �������
�� ������

57�4 0�6 2�4 � ���������� ������

��
��

� �� #, ��������
�� .)�

����
53�4 0�6 2�4 � ���������� ������

64�4 0�6 2�4 � ������
��� ������

6/�4 0�6 2�4 � ������
��� �'����

62�4 002 2�� � ������
��� ������

6��4 002 2�� � ������
��� ������

60�4 022 2�� � ������
	�� �''���

6��4 002 2�� � ������
��� '�����

65�4 006 254 � ������
��� �������

74�4 �/0 254 5 ���������� �������

7��4 �/3 25� 5 ���������� �'�����

34�4 �20 264 5 ���������� �����'�

3��4 �23 26� 5 ���������� �����'�

/44�4 ��0 274 5 ���������� �������

�&�?D
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