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����W	����X�Y��VZ���Z[�\Z]̂�D_�!̀ �������������"FGH���F���H�����"#��$�$��������� !%&'/2-':6/*+'I)<-*,'L*)7-99'()*'L*)/-7/0,1'):/<))*'(+5*079;'7+66-<'abb'ca+,)/-72,)6)1?'b*)/-7/0),'b*)7-99d;'09'5+9-<'),'+,'-./*-I-6?'<-,9-'+99-I56?')(',+,)I)6-T7:6-9'32072'7*-+/-'+'1-,:0,-'3+/-*'5+**0-*'+,<'L*-4-,/'<0*/'(*)I'5:06<0,1':L@'e/'-,9:*-9')L/0I+6'5-+<0,1'cfgf'),'9L*+?'/-9/9d'+,<'):/9/+,<0,1'3+/-*'*-909/+,7-'chfi'II'0,3+/-*'7)6:I,'/-9/9d'+77)*<0,1/)')((070+6'*-9:6/9@ĵ!��]̂�D���������������%&'/209'L*)7-99'09'0,9L0*-<'5?'6)/:9'6-+4-9;'32072'9/+?'5-+:/0T(:66?'76-+,'<-9L0/-'/2-0*'I:<<?'9:**):,<9;'(6)+/0,1'0,'L),<9'+,<'*04-*9@'k):,/6-99'60//6-'3+/-*T*-L-660,1'5:IL9'8--L'/2-'6-+4-9'L-*(-7/6?'<*?l'm2-'bnopqkrnqa'/*-+/I-,/'0I0/+/-9'/209'/-72,0s:-'/)'()*I'+'/2078;'L*)/-7T/04-'6+?-*'/2+/',)'<0*/'7+,'L-,-/*+/-t'*+0,')*'+'s:078'*0,9-'09'-,):12'/)'8--L/2-'(+5*07'76-+,@u'v*72-9/*+;'v*72-9/*+'p+.;'w?IL2),?;'vL-*+uu'w:,3)*8-*;'w:,4090),;'q6/)'xow--'3+**+,/?'/-*I9'y'7),<0/0),9'+/'333@<0789),T7),9/+,/@7)I z zz





����������	
�����������	����������������������������������������������������
������������������� ������������� �������������� �������������������������������!�"�����
���������� ������� ������������	����������������������	�������������#�����������#!���	��# ������		��#
�	���������#
�	���������	�����#�� ��	���� ��#
����� ������������� ��������	������		�����	�������������#�������������!�$ �	�� ����������������������#��������	������� ���������� ������������������������������ ����������������� ��������������������������	!���
������������������������������ ������	���	���������� �	��	��# ��������������	!�%&'&()**+,-./,0/12&34&5+/1/12���	���������� ������#������#�	����#
�������������������		�����
���������������	������������ ���	��	����������#�����������������	����6�����#7��	������#���	��� ��	����# �������������������������������8����������	����� ������������������# �9!:&'&;3,0<= ���������#�� ������	
�����	��������������������� ����������������#�� ��	���� ��#!>&'&?+/1/12&34&@A/B+&B4)C+<���	���������� ������#
�	������ ���������	�����������������������������	������������ ���	��	����������#���������!�$ ���������������������	����������# ���������������	�	���	��������#���	��� ����# �!$ �	��	���������#��������	������������������� ��#���������	!����� ���� ��� ���
�������������� ��	��# ��	�������������������#�� ����D�����������	�������������	���� ���	�%E'F+)4&2.)4)1B++���������� ���
����������������
�	����#� ������������������������	�G���! ��	�����H����������%: >







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



��������� �	
���������������
��		� ��������������������������������������
�	� ����������
�		�����������
� 
���� ���������!
���"�������������
�#���������������� �������$��%�&�����������
� ����������
�'� ������$(�)�	
 �����(���*�� �
�+,- ./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
��������
��9��6��&���9#��	��+���
	�����>� ��>� �&�?���@�(��@�(��@��(���#AB����
���9���� ����������:���#������:��#
����B



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

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

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




���� �����	
����������������������������� �������� �� !!"�����
�#����� �������
������$��� �� �� !!"�����
�%���� ������&	'����()�� �������		���)������� �� !!"�����'�*�+��� �� �� !!"������#	�+�� �� �� !!"����	'&*��,$�� �� �� !!"�����'�'��$�������$ �� �� !!"�� �� !!"����-''.�+��/0�� �� �� !!"����	..��1��2�� �� �� !!"����-#*#�3��4 �� �� !!"����&�''������ �� �� !!"�����'%��+���1���������	#%'�5��()���� �� !!" ��������#&���4�� �� �� !!"����&#
&����� ������-#
��5�����)��$ �� �� !!"����	..'���6�������%
&������� �� �� !!"����&����5��� �� �� !!"����-#�*�7����� �� �� !!"����	..
����( �� �� !!"�����		&���,���� �� !!"�����'�%������� ������	%%���)��,������� �� �� !!"����-#	#����8�� �� �� !!"����-��%��)�,���� �� �� !!"����&�'��1���



��������� �	
���������������������������� ������  !����� �� "#$%%&������'��(	� �������)����*+�� ������������,������������  -�
�,� ������  .�
�/���0 ������  )1���
� ������)�������	���������.�)2
�3� ������   2
�3� ������ ..�4����/� �� "#$%%&�����)����0�		���������)��	������� ����������	�� ������  '1�������������-5��� �������)�5�������� �������))��/
��� ���������6
��



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
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