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* Bio-accumulatif décrit les substances qui s'accumulent dans les
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mailto:development@tco.se
http://www.tco-info.com/


%����
��������� ��������
���� ���� ���������� ������������� ��� 
���� ���

������
�������������
���������
����������������
C��
���������%�

��
�������
�����������#��&����������������������!��� ��������
�����

%��������������������
������
�����C������������!����������������$

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

������!���������������!�������
�������������������
���
�����

�������

%�� J������ ���� �������� �������� 
���� ���� ���������$� ���� ������� ��� ���

���������������)����
�����������#��&����������������������!��� �������


������ %��� ��������� ��������
������ 
�� ���C��� ��������� !��� ���

�������������
�������������������
����������)������������
����
��!�����

������� ��� ����� ���� �������� 
���� ���� ���������� ������!���� ��

��������!�����������������C�����������������

������	������

%���������������������
������
�����C������������!�����������3����

���� K�3�� ��� 
������� 4���� ��������� ���
���� ��� ����������� ��

�C�����������
�����
�����%����3����������������������������������#������

������ 
�� ������� ���������� %��� �3�� 
���������� �C�	���� ��� 
��

��
�����������������
C�	����
����������������&��$������!��������

�������������
�� ��� ���������
�� ��#���� ������������� ���� 
��� ���!���

�����
�������
����������*��������������+����������!�����

�
�����

%�� ������ ����� 4���� �������� 
���� ���� ������ 
C������$� ���� �����


C��������� $� ���� ���
����� ��� ���� ��������� %�� ������ ��
������� ��

�#��&�������������� ��������
����������!����C���������������������

������� %��� ��������� � ��������
������ 
�� ���C��� ����������

�C������������
�������������!�C���������L�����C�����������������������

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

	������	�����



������������	
�	��������������

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

����������

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

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

�����

�����	��	������	�����
���	
���

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

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

���������������������	�����	$�������������������������������$�����	����������	��	���

����������������������������������������������������%���������	�����������������%��

�%��� �	�� ���	���� �� ������� ��� ���������� 	
��� ���� ������������ ��� ���� �	����� ���

������������������$����	�����������	������	�����������	�������%&�	��	������	�	����

���� ���� ������������� �%	��	�	'���� �	�� �	��� ���� ���	��	���� �	����������� (�� ��

�����������	��������������������������$�������	�����������	����������
�������������

����)���������������	����	���������	���%������������%�����	�������������	����

���	&���������������������������������	����������������������������������
	���*

�+�������,��������	��,��%	����������������

�-������,��	����	����������	�	����������%������������������������

��������,� �%���������� ���� ���� ������ ���������� ���	��� ���������� ��� ������ �

�	������������������������������

��������,���������$������������������������������������

�������������	
���

.����	���������������	�$����������������	�"�����������	�������������������������

��	�����	����������������	�����������/$����������	��
������������	
�������$���������

�������� -������ ���� ��	�������� ���� 	�������� ��� �������	����� ��� ��� �������

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

���������	(��������	����������/$�����������	�����������������	�����	����-��0�-1

$����������
���)�����������������������������������������
�	�������������

���	����� �!���"�

2�����	��� �� ����	�� 	��	�	�������� 	��� ������������ ��� ��� �	�	��	�� 3�����������

�	������4��������+����	����

���	��	��������������������	������������������������������������+��������������

�	������$��������������	�	�	�



����������	�
����

���������%��#� ���������������������������������������������������������������������������� �

&�����������'�#��� ���������������������������������������������������������������������� �

����(���������������)����� ����������������������������������������������������� 


*�����������%+������������������������������������������������������������������������� 


������������������������������������������������������������������������������������������� ,

-������������ ��������./ ���������������������������������������������������������� ,

)��������./���������������������������������������������������������������������������� 0

�������.1��2�������������������������������������������������������������������� 3

&� �����������2������������������������������������������������������������������� 4

������������"��#�� ������������������������������������������������������������������� 5

%����������������������� ������������������������������������������������������������ 6



�

��������	�����

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

�	���
��
������������������������

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

� ���������	
������
����$

� ��%�����������
���������� &'��()��������*���������
����������+

������������	����
�

�������������
�����
������

,�����- �����)��������������

����	�����
����������������������$

��������-����������������.

�	�����
����/������������
�

��������$

�������������
��������

���
��������

��������-����������

�	
������
�����.����������

�	
������
��������
���
���

��������������/������������
�

��������$

��� 

�����
��������������
�

�������

,�����-��	�����
�������

�������������������$

!��"�
����������

#���$��%��&
���
���������

�'��(���������(�&������������

0
�1����&
��
2���������+

����������������� �!"�#$

&���������������������������

#���
��3����4��5�6����������5

6
�
�7�����5�89�����	���
�:$

&����-��
�����������$

0
�1����&
��
2���������

(���)������������
��+�����-���

������������
���������������
���

��
��)������������������

������������$

�����

���	
������



���������	
�	�������	�������

❶�3524++6.246+�7�-83�452-2395 ❹�96295�-6:�4524+

�-+�;4<-++42

❷�24�935�7�-83�452-2395 ❺��96295�73�3564+

�-+�;4<-++42

❸�"95�2395� ❻�"95�2395

���	�������	����������

❼ .�����-����	�����	�

❽��9554�246+� !��

��	!���!�#���������	➈➈➈➈

��&���#'���)

➈�452+44�-6739

➉�(9+234��3�+9.;9

12
;

❼ ❽ ➈ ➉

��

+9�;4(�74�2=.4�7

	��	➉➉➉➉	�"��	$�#������	�%!&���������	���	&��	�"'(&��

54



<

����������������

����������������7����������������������
�
��������������=������������
���/

�
�����������/����9���/��
��
�� >���-���
��/��
��
���� >���-���
��/���������
��

������
�/� �
� �
����� ������
��/� ���� ������
������ �
�� ������ �������/� � ��
�7-�/

�
�
�������
���/����� �?������/��
����
����/��
�������
�����������������$

��������	���	 ��������	!"#

Pressez les boutons fonctions pour activer les fonctions OSD

et réglez les paramètres de la fonction avec les boutons   .
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