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Festival international de l’aviation ultra-légère

Salon - Rassemblement - Occasions

3 & 4 septembre 2011

Aérodrome de Blois LE BREUIL LFOQ

www.ulmblois.fr
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你手边触手可及的超轻型
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Proven technology from series 
production 1200 flat twin
Interactive programmable 
injection
Double ignition with four ignition coils
Optional double injection
Balancer shaft for smooth running
Reduction ratios from 1:2.8 to 13:3.55
Power 85-120hp from 76 kg
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2013德国Aero航展见!
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SUPPLIERS & SERVICES
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新西兰大陆航空飞行学院
固定翼私照�商照
5ü�Fz��� SX��S�ÔÕÖX����b)VUfU

���p�n5ü��#h�¢H�=S�
$i

\£�ûq=�£*:j��y0��¤m��´

°ø��5¥Q>OûF�#>O§£	ã£�¦

§¤m=¦�m+�	j�*¨û~5ü�Í�A

û)6p	æk#Q���*¨"~mf����

b	©F=¦�"Õ{�x	j�).�N�	�y

S>��ø*./,�ys/��b*«�cj

�/>	Í�òª%�Õ�î	N�j�.�*�¡

ü	j�����)j�c¤«�H*.+,�N

�	°ø�5ü�Fz��j�*¨n�<H��

�&	�H�����¬Õ¢�HÍ�	N��

�«c�i�*~¥W¤Ý�HÍ�A	®ûJ

£�c*.�H�Êj�f¸ûó�+,`±�

北京市东城区安定门东大街28号雍和大
厦A座1508
+86-10-84479009
��	������	
SH`$'���
��UGG666'��3��	�	��'���

V6M:	�
'	@6J	$6
M	6M$)M
$6'�
M
7	176:/$	
%
��A				青岛九天
国际飞行学院
固定翼私照�商照
"#¯tH�j�*¨b)WggF��)Wgg~�à

WÍ��A::ÖPVåVpi�¦Q�°�Ë)WgVV�

fì#b::ÖPVåVpi�¦Q�°	Ê�U«��

HÆyNíû~x�j�.��#Q	=¶�9

�ÉY>O�&&íj�.N���=¶�*¨È

u±^T±d0�H0�üÙ	°ø56�n)*

(50)*¦²g�û)*�u�À�ïH�|Ð

4³�*¨*c����òª�îx�j��.c

´µ�"Ö!�	\F�yg¤#t	��

�º��g¤&¶�î).¦²û(5ú¦��

�9�c¤;£³Õ	\.·�Ö�«ïHÆ%í

����g¤¦«^º�ÇÍ�òª¤FÉ	

x�j�.�

青岛市城阳区空港工业园金刚山路1号
+86-532-55582999
����
	��'XX)aS�	��'��
666'J��'��
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飞行学校
FLIGHT SCHOOLS
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