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Service@zittagroup.com
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com

ª����¨���¨������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

Tel: 1-855- 492-4242   450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Service@zittagroup.com
Info@zittagroup.com
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