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FOR SERVICE SEND TO: STACK LTD.  413 W. Elm St., Sycamore, IL 60178 USA  
Toll Free: (888) 867-5183

International: (815) 895-8141
Email us at sales@stackltd.com

http://www.stackltd.com

2650-1755-77

���

����

��	
��

��	�

�����������		
�����

���� ���������� �������.
<���''�"�
��������������� �����	B����; �����������'�������
)���������

������� ������������''��'�����������������������
'����'�'�����
'���	������$������������
�������

����� ���������������������������� ���������
����������������������� �������������)������
�������'�����	8������

����2� �����������������"�������)����
������������������������������������
����������"�����



!�����)��	������� ����������������&�������������8����� ����
#���������� ��������*�����)��	����� ����������������&�����
������ �������.
�<������''�"�&������3������� �����
��������� � ����

�����	����	����������	����������

���

��	�

���

���������
������	��������

���������������� ����������������	�
����
����
#�����������������������"����������
����������
������(����������	�������
���������	��
������ ���
��� �������
���	� ������
���	��
��� �������
������ ��	�
���
���

;��������"���������������� �-

.� *�����D����������� ������������''�"�'� ���������������������


� (������������ ������ ��������'��������������''�����������������������'�'���

0� *����������� ���������������"���������������������������"��������&�����'������� ���
��)�������� ����������������"�����������������

�����*�����1�����������1��"��������	'������� ����'��������1����(*3�

� �)*�++�,�+��#��
���	��
�������+-&�--�����+-&�--��'%.�	�����
����"

1� E���������������������������"����������)���������������� ������4������������

��������������� �������������������'�������� ���������� ���������

�� #����������������������'�����'���������.�D�
����)�������'������� ������)��������
��������������������"����������7�����0������������������ ������)�������������������

�

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

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

������
���������������������������������������������������
�
����������
�����������������������
���������� �	���������
�!"�
�����#� ������������!	�
�����#

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

�����������	
 ��������	���������	��
����
����
�
	��
 ��������	���������	��
����
����	�����	�������	� �������
��	 !�	�������������	��
����
�"# $� !���	�����	%�	
����	���#��&�
	��'�� (
���$�%� '��%��"$)*+�

��������	����������	�����

	����	������!�� 

#���'������� ������������"���)�����������������(*3�)����������
��������������������������� ������)�������������������������������
����� ��'��� �����%����
������	����	��5����������	���6���������	��
�
����3�
������

"��!���#��������
E����'� �������''����������������������������'������� ������������)�������� ����
���������������'����������)�������������������(*3��	F����(*3���������������������
����������E����'� ����������)��������'���������������������/������'��������	��������/�
����������"� ������� ��� %����

*������������������� �����������"��� �����������������#����#���
�����"� 	���� �������� ���)���

E��������'�������� ��'���� �����%����&���������������#����#���
�����"������������������������ ���������������	���/���������
#���'������� �����������)���������������������������������;����&
(*3�

�

��
#�������������#����#����3����"

#���'���������� ��������������(*3���������������������"
 ��������������
��������������������$�����������������������$����������$����
�����

�

#�������� ���������"

��

�����������
��

�����$�����������������������

���

������������
��

#��������� ����;����&(*3��������

�� (������������ ������!� ���������������� ��������'���������
������������'������� �����������������(*3���������'������
���������������������� ��������������%�������������������������
������

E����������������;����&(*3������������������������������
� ��������� ����4����������#���'������� �����������)�����%����
��������������������;����&(*3��������������
����������%�����&'(�$�����������������������$����������$����
�����

���

�	���������
��

�

!� ������ ����������������������
����* (�� �����
���� 
�	�������$���	�� ������
���	�	�����
/�	����������	���
���� ��$��	���"

�


