






��������������	��
�����
������������������������������������������ ��!����"#��$%�&'�'��()*+,-./0*123*401564+0*72,*89072,6*,9*56:0*/,9*6;26<*/,9*4690=*3*/,*90:*=630:*>?@�������A�B���$CDE���C()*90F6:*123*;=2,:6:*3*=,:.:+,F+,:<*40F*2F*;=6F0*1G:*;=6F/,<*,9*6:5,4+0*3*,9*+64+0*/,9*69;0/HF@���I��J%��B���E���()*56=6*4=,6=*10+.K0:*.F4=,L89,:*3*=,:.:+,F+,:*6*90:*=630:*>?*50=72,*M6F*:./0*+,-./0:<*F0*,:+6156/0:@N����������OP��#������Q��D�%���$%�R��S��()�90:*M.90:*52,/,F*10K,=:,*,F*=,964.HF*40F*90:*/,1G:<*56=6*=,56=+.=*3*68:0=8,=*1,-0=*96****,F,=;L6*1,4GF.46*426F/0*,T.:+,*=.,:;0*/,*=0+2=6@**U�����
V�W�
X���������X�������Y�Z�Y�N[�!\]!#̂ �������������$CDE���C���E�����$%�&'�'����!����"#()*,9*_̀ *̀a_6F0+,4MF090;3*=̀0+,4+.0F* =̀04,::b*,:*2F*5=04,/.1.,F+0****29+=610/,=F0*/,*5=0+,44.HF*/,*90:*+,-./0:*56=6*,T+,=.0=,:<*86:6/0*,F*2F6*64212964.HF*/,*69+6*/,F:./6/*/,*F6F0109c4296:*72,*40F:+.+23,*2F6*K,=/6/,=6*86==,=6*56=6*.15,/.=*,9*56:0*/,9*6;26*3*=,5,9,=*96*:24.,/6/@*d=64.6:*6*,990<*:,*M6*4015=086/0*72,*96:*90F6:*+=6+6/6:*0e=,4,F*2F6*=,5,9,F4.6*1GT.16*afgf*,F*96*5=2,86*/,*=04.6/0b*3*2F6*,T4,54.0F69*=,:.:+,F4.669*6;26*ahfi*11*,F*96*5=2,86/,*96*40921F6*/,*6;26b@j�#�!N[�!\�������������� ()*,:+,*5=04,/.1.,F+0*,:+G*.F:5.=6/0*,F*96*596F+6****/,9*90+0<*72,*6*5,:6=*/,*40FK.K.=*40F*,9****e6F;0*,F*=L0:*3*96;0:<*40F:.;2,*16F+,F,=*:2:*M0-6:*5,=e,4+61,F+,*9.15.6:k*96:*5,72,l6:*,****.FF21,=689,:*5=0+28,=6F4.6:*:25,=M./=He086:*72,*5=,:,F+6*96*:25,=e.4.,*/,*96:*M0-6:****.15./,*72,*c:+6:*:,*10-,F@*m9*+=6+61.,F+0*m̀nopqrmp_*=,5=0/24,*,:+6*/.:50:.4.HF*56=6*e0=16=*2F6*4656*+6F*/,F:6*72,*=,+.,F,*96*:24.,/6/*,F*96*:25,=e.4.,<*/,*10/0*72,96*992K.6*0*2F*:.159,*6496=6/0<86:+6F*56=6*,9.1.F6=96@s*t=4M,:+=6<*t=4M,:+=6*o6T<*u315M0F3<*t5,=6ss*u2Fv0=w,=<*u2FK.:.0F<*p9+0*xn6̀=6*40F:29+6=*96:*40F/.4.0F,:*;,F,=69,:*/,*96*;6=6F+L6<.=*6*vvv@/.4w:0Fy40F:+6F+@401z zz





������������	
�	����������	����	������
�������������������������������
�	���������
���������������
	�������������������������
��������
���� ���������������	��
�	������������	��� ��!������	����� �"���������	������������	����������#�����������
����� ������
�������	���$������������������������	��������"��������	����	�������������%�
��������������������������������	�������������
�	�������������
	������������� �
����#��	������������������������	���	"�&�����		�����	�����������������	���
������������	��������������	����	������!������
�	������������������������������������"�'�	�������������
�����	���������������(��������	�����������������������	�������	��������"�)*+*,-*./0123/*/*-/4*567623/4���������������������������������������	��
�������	�������������
�	���������� ��!����
���������
���������	�������
	�
���������	����������	�������������	����
�	�����������	�����%�������������
	����8�!������������	�������
�� �
����9���	���������	�	���� ����������8:";*+*</4*=->6.?64�����	����	�����������������������������	������������������������������������
	�� ��������	�������������
�	��"@*+*A12BC24*D-2BE24F����#������������������ ������������	������������������������	���	��������
���������	�������
	�
�������������	����������	����"�&�
�����	��������������������	����� ���������������$��%�����������
	�����	����������	�������������������	������	��"&��������������		�����	����������	�����	��������������������"���������	��������������
�
������������������������������������
����������������������	���	���������������GE/B*.212B7H2*36*)I*2J/4K�L������������
���������M���������	�������	����
����������������	��� ��L�������%�
��������������$	�����"� ); @N��	���� ����	�������������	







�����������	
����
���������������������������������
������������������������
�����	
����
������������������ �������
�!���� ������
������ �����
!������"����������������������� ����
���������#$!���#%����%



��������� �	
�
�������������	��� �����������������������	����������������� �����������	������������ �!��	� ���������"���#	��������������$�������������	
� �������%��&�'������������

	
 ��������� ��(� ������%)��	��
 �����)���*��!���+,- ./0112���������*�3,-��������� ���	�� ,- ,-�������)���4�	��� ����������'�$5�6� ,- ./0112,- ./0112 ���������7(�	��,- ,- ./0112 ,- ./0112 ,- ./0112 ,- ./0112����8��������9,- ./0112 ,- ./0112 ,- ./0112������������6� ,- ./0112�����������:��,- ,- ./0112 ,- ./0112�����)�����5�9� ,-������)�����$	��� ,- ./0112����8�����	;,- ./0112 ,- ./0112�����%������6� ,- ./0112���������*�	4�� ,- ./0112�����)����'<��	6� ,- ./0112���������=�������>��!,- ./0112 ,- ./0112 ,- ./0112 ,- ,- ./0112����8��%����5����
����
�����
���
?$������
�@�!	
5�	���
���
���;�5��$�����A��'�
�!	
5�	���
����B�)��B�)��B��)���$CD��!	����
�E�
���
��:���	�����!�����!�D



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

� �������� !	"�#$ #$���������	%�
 #$������������
& #$ #$���'�����
��
�(��)#$ #$ ������ #$ ��������������*��
 #$ ��������������+!�&� #$���������	�,%	
#$ ��������������(��-	
 #$ ����������..��/!0� #$ ������������.��!�&
��
 #$ ��������������/�		!� #$ ���������'�����	!1��
#$ ��������������23&���(
 #$ ��������������24��5
 #$ �������������� !��%	
 #$ ���������������)&)5� #$ �����������.�����-
#$ ��������������,6	%& #$ ��������������7
	� #$ ������ #$ ��������������8
4�!90�+1

5 #$ ������������.�:�6��#$����..��/
��(
 #$ ��������������+���
�� #$ ��������������+�	;�!�&
 #$ ����������..��2;��4�	��
 #$ ��������������<4
	��5




���� �����	
����������������������������� ������� ���  !�����
�"�#��� �������
������$��% �� ���  !�����
�&���% ������'	(����)*�� �������		���*������� ���  !�����(�+�,%�� �� ���  !������"	�,%� �� ���  !����	('+��-$�� �� ���  !�����(�(��$�������$ �� ���  !�� ���  !����.((/�,%�01�� �� ���  !����	//��2��3�% �� ���  !����."+"�4��5 �� ���  !����'�((������ �� ���  !�����(&��,%��2���������	"&(�6��)*���� ���  ! ��������"'���5�� �� ���  !����'"
'�#��� ������."
��6�����*��$ �� ���  !����	//(���7�������&
'������� �� ���  !����'����6��� �� ���  !����."�+�8%��%% �� ���  !����	//
����) �� ���  !�����		'���-���� ���  !�����(�&������� ������	&&���*��-��%���� �� ���  !����."	"����9�� �� ���  !����.��&��*�-�%�� �� ���  !����'�(��2���



��������� ��	�
���
���
���������������������� ���������������� �� �� !!"�������#���$�� ��������%��&'�	('� �����������&��)����������������*��+�)� ���������,�&+'-���. ���������%�/�''+� �������%���&'�������'�������,�%�0+'12 �����������0+'12 ��������,,��3�'��-� �� �� !!"������%��&'�.����
��������%��&��������� �����������&��� ���������#�/�'������������*�4'�
 ��������%��4'�
������ ��������%%��'-+�
� �����������5+�'



SYMPHONY

SY U228 Satie

°C UVUV
100%  100%

SY U226 Satie
°C UVUV

100%  100%

SY 8284 Puccini
°C UVUV

100%  100%

SY U227 Satie

SY 7133 Mozart
°C °C

SY 8278 Puccini
°C UVUV

100%  100%

SY 8809 Puccini
°C UVUV

100%  100%

SY 8810 Puccini

°C UVUV
100%  100%

SY U229 Satie
°C UVUV

100%  100%
°C UVUV

100%  100%

SY U231 Satie

Depliant DSP-NL.indd   8Depliant DSP-NL.indd   8 19/12/11   12:3319/12/11   12:33
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