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7KH�KROLGD\V�DUH�KHUH�DQG�RXU������ 
6W��)UDQFLV�RI� 

$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�
LV�UHDG\�ZLWK�

\RXU�GRQDWLRQ�
WR�RXU�:LQH�

&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�

WKH�PLG-����V��DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�
SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�

ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ� 
QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�
LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�
IUXLW�DQG��SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ� 

H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��&DOLIRUQLD�LV�
,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�

VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV� 
DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 

 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 


