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· 7KHUPDO�7UDQVIHU�3ULQWDEOH 

· 6SHFLDOO\�GHVLJQHG�LQN�UHFHSWLYH�WRS�FRDW��WR�LPSURYH�
PDUN�SHUPDQHQFH 

· ([FHOOHQW�FKHPLFDO�UHVLVWDQFH 

· 3HUPDQHQW�$FU\OLF�DGKHVLYH 

· 6XLWDEOH�IRU�D�YDULHW\�RI�VXUIDFHV 

· &RORXUV�DYDLODEOH 

)HDWXUHV 

6SHFLILFDWLRQV���$SSURYDOV 

���,QGXVWU\ 8/�0+������*URXS�3*-,���:3�� 
8/�0+������*URXS�3*-,���:3�� 

7HPSHUDWXUH�5DWLQJ 

$SSOLFDWLRQV 'HVLJQ�IRU�(QYLURQPHQW 

· 2SHUDWLQJ�7HPSHUDWXUH�5DQJH� 

�����–���&�WR�����&��-���)�WR�����)� 

 

· 0LQLPXP�$SSOLFDWLRQ�7HPSHUDWXUH����&�����)� 

· 'RHV�QRW�FRQWDLQ�DQ\�GHFODUDEOH�RU�SURKLELWHG�VXE�
VWDQFHV�IURP�WKH�81,)(�5DLOZD\�,QGXVWU\�6XEVWDQFHV�
/LVW 

· )XUWKHU�LQIRUPDWLRQ�DQG�D�GRZQORDGDEOH�GHFODUDWLRQ�
FRYHULQJ�5R+6�DQG�5($&+�FRPSOLDQFH�FDQ�EH�IRXQG�
DW�WKH�7(�3URGXFW�&RPSOLDQFH�6XSSRUW�&HQWUH� 

 KWWS���ZZZ�WH�FRP�XVD-HQ�XWLOLWLHV�SURGXFW-
FRPSOLDQFH�KWPO 

· %DU�FRGLQJ 

· 3&%�FRPSRQHQW�ODEHOOLQJ 

· ,QGXVWULDO�DQG�&RPPHUFLDO�DSSOLFDWLRQV 

· *HQHUDO�3XUSRVH�/DEHOOLQJ�$SSOLFDWLRQV 

6KHOI�/LIH 
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VLJQHG�VWRUDJH�WHPSHUDWXUH��ZKLFK�LV��-���&�����)��WR�����&������)�� 

6WRUDJH 

��\HDUV�ZKHQ�IROORZLQJ�JRRG�FRPPHUFLDO�VWRUDJH�SUDFWLFH�GHWDLOHG�EHORZ 
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7HFKQLFDO�3HUIRUPDQFH 

 5HTXLUHPHQW���0HWKRG 5HVXOW 

3ULQW�3HUPDQHQFH 

0DUNLQJ�RI�(OHFWULFDO�,QVXODWLQJ�0DWHULDOV 

5HVLVWDQFH�WR�6ROYHQWV 

7(�LQGXVWULDO�IOXLGV 

· ,VRSURS\O�DOFRKRO 

· ,50���� 

· 0,/�35)������ 

· 6N\GURO�/'� 

· 0,/-+-����� 

· 'LHVHO�)XHO 

· .LOIURVW�')�SOXV 

· 7DS�ZDWHU 

· ����6DOW�VROXWLRQ 

· 'HWHUJHQW�����7HHSRO� 

 

6$(�$6��������.J�����UXEV 

0,/�67'�����0HWKRG����� 

 

7(�GRF����-�����������KRXUV�LP�
PHUVLRQ����&�IROORZHG�E\����UXEV��
PLQLPXP�SULQW�FRQWUDVW����OHJLEOH� 

 

 

 

3ULQW�FRQWUDVW�DV�GHILQHG�LQ� 

7(�GRF����-������ 

 

3DVV 

3DVV 

 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

3DVV 

$GKHVLRQ 

· 6WDLQOHVV�VWHHO 

· *ODVV 

· $OXPLQLXP 

· 3RO\SURS\OHQH 

· (SR[\�3DLQWHG�6XUIDFH  

)70��������������KRXU�GZHOO $GKHVLRQ 

���1����PP�����R]�LQ� 

���1����PP�����R]�LQ� 

���1����PP�����R]�LQ� 

���1����PP�����R]�LQ� 

���1����PP�����R]�LQ� 

  

· )DFHVWRFN� �����PP����������LQFK 

· $GKHVLYH� ������PP����������LQFK 

· /LQHU�  ������PP����������LQFK 

7\SLFDO�/DEHO�7KLFNQHVV�'HWDLOV 

:KHUH�SRVVLEOH��7(�KDYH�WHVWHG�SURGXFW�DV�D�ILQLVKHG�LWHP��LQFOXGLQJ�WKH�SULQW���2SHUDWLRQDO�WHVWV�DUH�IROORZHG�E\�DQ���������
DVVHVVPHQW�RI�PDUN�DGKHUHQFH�WR�YDOLGDWH�ILW�IRUP�DQG�IXQFWLRQ���� 

6ROGHU�,PPHUVLRQ 

$IWHU���-VHFRQG�LPPHUVLRQ�DW�����&������)��LQ�PROWHQ��OHDG�IUHH��VROGHU��VOLJKW�\HOORZLQJ�DQG�SULQW�UHPDLQV�OHJLEOH 
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 3DUW�'HVFULSWLRQ�    

 :3 -��� ��� -�� -�    

         
       � &RORXU 

         
       �� 3DFN�6L]H 

         
       ��� /DEHO�+HLJKW��PP� 

         
       ��� /DEHO�:LGWK��PP� 

         
       :3 3URGXFW�)DPLO\ 

         

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2UGHULQJ�,QIRUPDWLRQ 

2UGHULQJ�'HVFULSWLRQ 3DFN�6L]H /DEHOV�
$FURVV 

/DEHO�:LGWK�$ 
�PP���LQFKHV� 

/DEHO�+HLJKW�%�
�PP���LQFKHV� 

+RUL]RQWDO�5HSHDW�
&��PP���LQFKHV� 

9HUWLFDO�UHSHDW�' 
�PP���LQFKHV� 

:HE�:LGWK�( 
�PP���LQFKHV� 

:3-������-��-� ������ �� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ �� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� �������������� ��������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � �������������� ��������������� �������������� ��������������� �������������� 

 
:3 
*ORVV�:KLWH�3RO\HVWHU�/DEHOV 

E

A

C

B D



 

 

,1'8675,$/������77'6-����–�:3�7(&+1,&$/�'$7$�6+((7 

3$*(�� 

2UGHULQJ�,QIRUPDWLRQ 

2UGHULQJ�'HVFULSWLRQ 3DFN�6L]H /DEHOV�
$FURVV 

/DEHO�:LGWK�$ 
�PP���LQFKHV� 

/DEHO�+HLJKW�%�
�PP���LQFKHV� 

+RUL]RQWDO�5HSHDW�
&���PP���LQFKHV� 

9HUWLFDO�UHSHDW�' 
�PP���LQFKHV� 

:HE�:LGWK�( 
�PP���LQFKHV� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� ������������������ ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� �������������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� ������������������ ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� ������������������ ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� ����������������� ������������������ ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� 1�$����������1�$ ������������������ ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� 1�$����������1�$ ������������������ ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� ��������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� �������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� 1�$����������1�$ ������������������ ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-��-� ������ � ��������������� ���������������� 1�$����������1�$ ������������������ ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ���������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ ����������������� ��������������� 

 
:3 
*ORVV�:KLWH�3RO\HVWHU�/DEHOV 

E

A

C

B D



 

 

,1'8675,$/������77'6-����–�:3�7(&+1,&$/�'$7$�6+((7 

3$*(�� 

2UGHULQJ�,QIRUPDWLRQ 

2UGHULQJ�'HVFULSWLRQ 3DFN�6L]H /DEHOV�
$FURVV 

/DEHO�:LGWK�$ 
�PP���LQFKHV� 

/DEHO�+HLJKW�%�
�PP���LQFKHV� 

+RUL]RQWDO�5HSHDW�
&���PP���LQFKHV� 

9HUWLFDO�UHSHDW�' 
�PP���LQFKHV� 

:HE�:LGWK�( 
�PP���LQFKHV� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� �������������� 1�$����������1�$ ��������������� �������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� �������������� 1�$����������1�$ ��������������� �������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� �������������� 1�$����������1�$ ��������������� �������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� �������������� 1�$����������1�$ ��������������� �������������� 

:3-������-���-� ����� � ��������������� �������������� 1�$����������1�$ ��������������� �������������� 

:3-������-�-� ����� � ��������������� ��������������� 1�$����������1�$ �������������� �������������� 

:3-������-���-� ����� � �������������� ��������������� 1�$����������1�$ ��������������� ������������� 

:3-������-���-� ����� � �������������� ��������������� 1�$����������1�$ ��������������� ������������� 

:3-������-���-� ����� � �������������� �������������� 1�$����������1�$ ��������������� ������������� 

:3-������-���-� ����� � �������������� �������������� 1�$����������1�$ �������������� ������������� 

:3-������-����-� ����� � �������������� �������������� 1�$����������1�$ �������������� ������������� 

 
:3 
*ORVV�:KLWH�3RO\HVWHU�/DEHOV 

E

A

C

B D



 

 

,1'8675,$/������77'6-����–�:3�7(&+1,&$/�'$7$�6+((7 

3$*(�� 

ZZZ�WH�FRP�UDLO 

7(�&RQQHFWLYLW\��7(�&RQQHFWLYLW\��ORJR��DQG�(YHU\�&RQQHFWLRQ�&RXQWV�DUH�WUDGHPDUNV��$OO�RWKHU�ORJRV��SURGXFWV�DQG�RU�FRPSDQ\�QDPHV�UHIHUUHG�WR�KHUHLQ�PLJKW�EH�WUDGHPDUNV�
RI�WKHLU�UHVSHFWLYH�RZQHUV� 

7KH�LQIRUPDWLRQ�JLYHQ�KHUHLQ��LQFOXGLQJ�GUDZLQJV��LOOXVWUDWLRQV�DQG�VFKHPDWLFV�ZKLFK�DUH�LQWHQGHG�IRU�LOOXVWUDWLRQ�SXUSRVHV�RQO\��LV�EHOLHYHG�WR�EH�UHOLDEOH��+RZHYHU��7(�&RQQHF�
WLYLW\�PDNHV�QR�ZDUUDQWLHV�DV�WR�LWV�DFFXUDF\�RU�FRPSOHWHQHVV�DQG�GLVFODLPV�DQ\�OLDELOLW\�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�XVH��7(�&RQQHFWLYLW\µV�REOLJDWLRQV�VKDOO�RQO\�EH�DV�VHW�IRUWK�LQ�7(�
&RQQHFWLYLW\µV�6WDQGDUG�7HUPV�DQG�&RQGLWLRQV�RI�6DOH�IRU�WKLV�SURGXFW�DQG�LQ�QR�FDVH�ZLOO�7(�&RQQHFWLYLW\�EH�OLDEOH�IRU�DQ\�LQFLGHQWDO��LQGLUHFW�RU�FRQVHTXHQWLDO�GDPDJHV�DULVLQJ�
RXW�RI�WKH�VDOH��UHVDOH��XVH�RU�PLVXVH�RI�WKH�SURGXFW��8VHUV�RI�7(�&RQQHFWLYLW\�SURGXFWV�VKRXOG�PDNH�WKHLU�RZQ�HYDOXDWLRQ�WR�GHWHUPLQH�WKH�VXLWDELOLW\�RI�HDFK�VXFK�SURGXFW�IRU�
WKH�VSHFLILF�DSSOLFDWLRQ� 

������ 7(�&RQQHFWLYLW\�/WG��IDPLO\�RI�FRPSDQLHV $OO�5LJKWV�5HVHUYHG� 

 

6RIWZDUH 

3ULQWHU�,QIRUPDWLRQ 

&/$66���'$7$�&/$66,),&$7,21�-�6((�32/,&<�7(&-��-�� 
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:,1727$/�VRIWZDUH��DYDLODEOH�WR�GRZQORDG�IRU�D����GD\�
HYDOXDWLRQ�SHULRG�IURP�WKH�,GHQWLILFDWLRQ�3ULQWHU�6RIWZDUH�
SDJH� 

KWWS���ZZZ�WH�FRP�XVD-HQ�SURGXFWV�LGHQWLILFDWLRQ-ODEHOLQJ�
SULQWHUV-VRIWZDUH�SULQWLQJ-VRIWZDUH�KWPO"WDE SJS-VWRU\ 
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