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������.�������� !"�������	�
������.�������� !"�������	�
������.�������� !"�������	�
������.�������� !"�������	�
�����

��������#�'�����#�'�����  �
�

��+������
/?+�=������������
%+�&�������!���  ������ +���������+�����

���&/�  ���
�;:���@�$���+�����&�������  �����!=���������?+���+���$�����

�������&/�)/�&��'�/$
/  A*�������	/�����+��+�
� 5 +��� !��'���'��+�
�)9"��

���#�����:���$�������+����������
	����'������$��=������#'������

)/������  ���C)	&\�/��  )��'��  #��&$�
� (�(

39 �������	�
�����

�������������+�� ( Blenderized Formula )

��'����?"��
'!/�	�����+�� 5 +���  )/�����������+��#'���+�������?+���

#����
��=���$��/����
�  �������������  A*�����
��  ������
'�C  =
�  =�&��  ���'��

#��&$�
�  ��+����'����?+���
���� 1,000 #������  �������+��)��'�� 20 %  &$�
�

30 %   ���C)	&\�/�� 50 %
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��'���+�����?+�������?+���+��

����� 5����� 5����� 5����� 5����� 5
;%&�+����� �?
;%&�<�<��?��
��

35 ��
�

(7 "���"�)

60 ��
�

(4 "���)'Z�)

50 ��
� (4 "���)

1/4 !���'��

(3 "���)'Z�)

1 >��

1.5 "���"�

1/4 "���"�

130 A�A�

� !����� !����� !����� !����� !����

1. ���'������+������)��

2. ��&�� (	/��)

3. >
���� (�*����)

+
��$��/ 1���� x1 ����

4. $���'��������

(?"�����������$���)

5. &$�&����� 5 ����

(?"������&$�$��)

6. ����
���"

7. �������� (&�)�/��)

8. ���'���� +������'��=
�

����

����� 3����� 3����� 3����� 3����� 3
;&&�+����� �?
;&&�<�<��?��
��

25 ��
�

(5 "���"�)

45 ��
�

(3 "���)'Z�)

50 ��
� (4 "���)

1/4 !���'��

(3 "���)'Z�)

1 >��

1.5 "���"�

1/4 "���"�

100 A�A�

����� ;����� ;����� ;����� ;����� ;
@&&�+����� �?
@&&�<�<��?��
��

40 ��
�

(8  "���"�)

45 ��
�

(3 "���)'Z�)

50 ��
� (4 "���)

1/4 !���'��

(3 "���)'Z�)

2 >��

2 "���"�

1/4 "���"�

150 A�A�

����	��" : ���%�  ������#�  �����������������  �#�'	!�
����
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���������*� 4��*���"4����������������*� 4��*���"4����������������*� 4��*���"4����������������*� 4��*���"4����������������*� 4��*���"4�������
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����	���!������	���!������	���!������	���!������	���!��

����� 5����� 5����� 5����� 5����� 5
;%&�+����� �?
;%&�<�<��?��
��
2 1/4 #=��

30 ��
�

(2 "���)'Z�)

80 ��
� (6 "���)

1 >��

2 "���"�

1/4 "���"�

180 A�A�

� !����� !����� !����� !����� !����

1. $���
�$��

2. ��&�� (	/��)

3. >
���� (�*����)

+
��$��/ 1���� x1 ����

4. &$�&����� 5 ����

(?"������&$�$��)

5. ����
���"

6. �������� (&�)�/��)

7. ���'���� +������'��=
�

����

����� 3����� 3����� 3����� 3����� 3
;&&�+����� �?
;&&�<�<��?��
��

2 #=��

30 ��
�

(2 "���)'Z�)

65 ��
� (5 "���)

1 >��

1.5 "���"�

1/4 "���"�

150 A�A�

����� ;����� ;����� ;����� ;����� ;
@&&�+����� �?
@&&�<�<��?��
��
2 1/2 #=��

30 ��
�

(2 "���)'Z�)

80 ��
� (6 "���)

2 >��

2.5 "���"�

1/4 "���"�

200 A�A�

����	��" : ���%�  ������#�  �����������������  �#�'	!�
����
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�����$�+�#6�1�#�����$�+�#6�1�#�����$�+�#6�1�#�����$�+�#6�1�#�����$�+�#6�1�#
*� 41�4����	���"������*� 41�4����	���"������*� 41�4����	���"������*� 41�4����	���"������*� 41�4����	���"������

1. '�"
��

2. ��������
����+��

3. !���'��  "���'��

4. $�/#�����+�
	?����+��

5. ���"��������+��

6. ����������+��

7. +���#���
���
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       1. ������=�� 1-7  ?����������
��  �'�������+������'��=
���������+��

       2. �
��?+�������/�����  =����������@�����  ��?+��$���
�  #����������������

       3. ����?��$�/�������/#����'�������  +������'��=
�?+�&/������: 300 +��� 350

+���  400 A�A�

       4. ��/S�?+�����  #�����@	?�'����@�+������'�����#$@�

       5. ���������?+���+���
	=������#'�������  ��'�������+��������'����@�����$�/

�$���$�/�����?+���+��=���$���
�/�    #������)/����#"�$�/��?�9�"�������

�������   ?+�����������������+��?�$�/ 1 ����   ��������: 5-10 ����  ����

�
������*�?+�=������&/�

-���!��>2���24����	���"������*���"4�������
���� �!���#���

��@��������
%����/?�����'������+������9����  9�"�����?"���"��/'���'��

+������/��������������#��+�
�?"�����
��  ����������
���?+���+�����"���)��  A*�����

����?+�=���������/�������������+��������/��&/�

���� ���1� ���!�����
'��������"
��  '����+��#������=��?+�!��'���'���
/���������+�/?+�   �����

?+�=������&/��:������)9"������������	!���

���� ���	�(������
��+������'����?+�=��������'����'����&��9��?� 24 "
��)�������
��   (+�������

1 �
� )

���� ���4�������
%�'�=���������S*�#������������F����?+���+��=������������	��  ���������
	

&��U�	
'����	���&/������!��'���
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-��+�#�.4����4�������*���"4�������-��+�#�.4����4�������*���"4�������-��+�#�.4����4�������*���"4�������-��+�#�.4����4�������*���"4�������-��+�#�.4����4�������*���"4�������

1. �����:��+��#'�������  �����: 300-400 A�A� (&������ 500 A�A�)

2. #'�������?+�+����
� 3-4 "
��)��

3. ��������+��?+����:+9������+�������?+���+��=����������
��

����	��"

1. ������
'�C������?"�  �"�� �������&��  �����+��  ��������  �����?"������ 1 �����

2. =
�������?"�  �"��  ?	=
�����'��  ?	=
�'��*�  ?	=
�)$�  >
����  +���#���� (�(

3. !��?"����)��#�����'����/�/A
	&/�/�����
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�����+����� !"4� ��"4�������*����������+����� !"4� ��"4�������*����������+����� !"4� ��"4�������*����������+����� !"4� ��"4�������*����������+����� !"4� ��"4�������*�����

���?+���+��������?+���+��  ��@���F�?+���+�������=�������
	���������

���&��&/�   #'���		����/����+����+����������#��/�/A*���+��&/�/�

���?+���+��������?�����#��  %�'�+���=��/�#�������*������@�����������

�����������  &���
��?�  ��
���������/�
�'���#��=������  #'������&/��U�	
'���@������

�����?+����/����"���%  #���/������'��
���  =��������&/��
	��+�������	!���

�
�������:#���:���  ���=�?+�=���������������#$@�#��  �����!>���>��$9��&/�

��/��@�$*��   A*��=��/�#���'������������#���
�;�?�����U�	
'�/
����

����� ����&���������#�'�����#�'�����
  &�'����!��#�'����������#�'�����
  ����	������	������#�!��#�'�����
  &'��������	(
��%��#�'	!��$���*��!A'��
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1�2�-������*�  4��*���"4���������� ;� 1�2��
�1�2�-������*�  4��*���"4���������� ;� 1�2��
�1�2�-������*�  4��*���"4���������� ;� 1�2��
�1�2�-������*�  4��*���"4���������� ;� 1�2��
�1�2�-������*�  4��*���"4���������� ;� 1�2��
�

1. �����  +�����=�

2. ��+��������#���C (��+������@����)
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�����

      3. ��+��=��������#���
�������+��+�
� 5 +���  '����'�������

S���)9"�������+�/
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-� ��������4�������*���"4�������-� ��������4�������*���"4�������-� ��������4�������*���"4�������-� ��������4�������*���"4�������-� ��������4�������*���"4�������

    1. 	������"�!�)=#�'�����

    2. �'��
�#�'�����

  ���	��?+���+��
  ������+�
	"	���'����
  ��+���+��������#��� (����@�

     ��+��=��   ��+������@����
     +�����)

  �� (!����)
  ���/��� 1 #���

49 �������	�
�����

    3. ���������#�'+�'�������,��-���!/����

    4. #�'�����"��'��'��"!	�:�������������
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    5. ���������*������ *�����������'�#�!��	(��

����?+���+������
��  '����
���'���  �������?�'�#+����/��+���&�� ()/�
�
���'����������+���$�/������?+���+��) +������?�'�#+����/��?+��/���?"����	��
/�/��+��  /�/$���+��?�������������  +�������'�$���+��&������ 50 A�A�  ?+�
��+���+��&/�

+���
���'�+@���������+�����������'�#+����/��&������ 2 ����    ?+�/
����
��+����
	�$��'�#+����/��   #�����/�//������	��/�/��+��   +��$���+��?�
�������&������ 50 A�A�   ?+���+���+��&/�

+�������+������������/��������� 2 ���� ?+���=��������*�;�#���C���������
+���)�����	��?���	���   ����������:�?�����?+��

����
�����/�/$���+��?����������+��#����	���  ��$���+��������� 50 A�A�
?+�/
�$���+����
	��������"��B    #������������?+���+�����&���*��!*�+�*��"
��)��
#������/��	/�?+��  !������������ 50 A�A�  ?+���+��&/�

51 �������	�
�����

   6. #�'����� �� *���'�

)/���'���+��������#���
�������+��+�
� 5 +���  ?+��:������)9"�����
#����
��������������#��=������  ��=��������������� �"��  =�����������)�������'
�
	��"��/  +���=���������&�������!/�/A*���+���+����'���'�  ���'��������:�?"���'�
��+���+��������#���C����;

+�
�?+���+��������?+�������������: 100 A�A�'��  +���������'���?+� ?+���
��@/����	/?+�������/=���������/�����: 15 A�A� ����������  +�
����?+���
?+��������'�������: 50 A�A�
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    7. ����"!*��#�'+�'�������(�!,��-��� ���#�'�����%�*�'�
��/������� 6/ 1 ������
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  	��� 06.00 �.
  	��� 10.00 �.
  	��� 14.00 �.
  	��� 18.00 �.
  	��� 22.00 �.
  �����6#�'�'�#��������
'�%�'

�#"#	!��*� 	���#��4����4�������

�������	�
�����

-���!��#!�	�
  �0� 4��	� 2�6�!#+*��<���-���!��#!�	�
  �0� 4��	� 2�6�!#+*��<���-���!��#!�	�
  �0� 4��	� 2�6�!#+*��<���-���!��#!�	�
  �0� 4��	� 2�6�!#+*��<���-���!��#!�	�
  �0� 4��	� 2�6�!#+*��<���

1. ����/��	'�#+��������+��/
���F���������&�#���  ����������
�������
�����/

2. ��������/  �����
�&��?+�=�����������/��

3. ����=��$����+������+������
	=������  ����������
�9�������=��#��$�/���

    ��+��

4. ����+��/$����+��

5. ?�$:�?+���+��  !��=�������������&�+������
�?+�+�/�
���  !��+�/&�?+����

   ?+���+��?+�������
��     !���
��������&�?+����
���������+�������������+�/

    ���'�#+����/��  ?+������:���*�;�	������������#���C?���	��������/��

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

)�����!����@�#���&������"���'�@�
�������������+�������&������@����

��������
� �*���@��������/�����/  )/�������+��
��
�������������
��+���������

#����	���
�;��
��
� ������'���B ����	  ����
�����������
�����������������

#'�!�������������+��� �
%%�:�
�'���$��)��+��/�� ��/����

����@���������������'����	#���C    )/�/���  #������������/�$*��&/�����@'��

?���:��� �� �����@�)��+��/����/����"��/�/'
�+���'�	#���

��������� �����
�/
�����������#���  ����@�'����
	�������������
������
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