
�

������

������
���	
��
���

��������	
���������	�
���
���

�

���������������������
���������

�������������������

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

���������	
��

�����
���

�
�����

��������	

����������	


�����
�	����������������������	

��������	����
������
����������	

�	��
�������������	������ ���	���	��

�� �		���
��	����������������������

����������
����	�����!������	�����

"��
������	���!�#����
�������������

�

���	���������������
��$��	

���������	��
������ �����������

������%����	��	�������	&'�
	�

������ �����
����
��	��������	

�

������ �		���
��
������
�	��
�����

����
������	�
����������������(���

�
 )�����
����
��	��������	�
��	��	

��
���������������	�	��
��
��	��	

���
������ ������	�*���
��	*�
��
�

�	�	�����������������������������

�
 )���+��$,��������� ���	��	��

���
���*������*������	 )�
���


��������������

��������

�����

��������	

����������	


���	��� �(
������-�����������

�����	������$������
���	��*���������

�������	�����	�������	���
����	��

��
��	�����	��*���� ��������
�������


�����������������
�����	��� �����

	�������	
����
�������������	������

+
���������*�	����������
���

������ ���	�	����
��������������	���

������
�����������$,����������
�	

������ ���	���
���
��������
������


����������	
 ���������.//0�1�	

�

�������
������	��������������*�����	

�������������*�	���������������

�	������
������������������2�
���

���������������� �
�����
�������

���
�����
��������������������	��

3��
����	��4	������������������
�

��
���
�	������
������������� �(
�



�

������

Grimme roeoptagere 

- teknik som passer til DIG...

Markus Pratelli
Rådgivning & salg

0046- 72 858 25 67

mp@grimme.dk
Tlf. 8665 8499

grimme@grimme.dk  www.grimme.dk
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