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������ ��� ��� ��	 ������������ ���������� ������������������������ ���  ���� ���
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������ "���� ��� � � ����������� ��������� ������������������������ ��� �		�� ���
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������ ��� ��� �� ����������� ��������� ��������� ����������� ���  � 	� ���
������ ��� ��� �  ������������ ���������� ��������� ����������� ��� ��� �� �� ���
������ "���� ��� ��� �������#��� ��������� ��������� ������ ���� ��� �� �� ���
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������ "���� ��� ��� ������#����� ���������� ��������� ����� ����� ��� � �	� ���
������ "���� ��� ��� ������#���� ��������� ��������� ����� ����� ��� � �	� ���
������ "���� ��� ��� ������#����� ���������� ��������� ����� ����� 	��  ��������
������ "���� ��� �	� ������#���� ��������� ��������� ����� ����� 	��  ��������
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������ ��� � � ���� ������ ��� ������	� �����	� ����	����� ��� ����� �� 
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��	��cdê[Sf�WS\
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���

�����	�
�	�
����	���
�������
����
��
��������
 �!"���
��#����
��!����
���
�!��#
��������$�	
%	���
�	���&%���
'%(��)���*	
)*	��+��*	�,
�-���
��
���%)��
���.
*/
�0����	�
(��1��	
��'�)*	
	������
�	�
����'
�%�/�)��2
3-��
�	
�('��
-4(���
(����	��
�*
*5�����
0%)-
'*	���
�	
�55'�)���*	�
1-���
�-���
���
-��-
�5����
�	�
��5��
�))�'�����*	�,
*�
�55'�)���*	�
1-���
�-���
��
�	
�	�%//�)��	�
-4��*
�4	�0�)
/�'0
�*
�%55*��
%	����%�(��
(����	�
*5�����*	
6�2�2
7
8
9,
:
;<=<>?@AB
C<DE@AB
F@G<,
H���
IJK2
L*�
)*	����*	�
1-���
7
8
9,
��
��
)*00*	
�*
�55'4
7
M
9
/*�
-4(���
(����	��
/*�
(����	�
'�/�
)�')%'���*	�2
N4(���
(����	��
0�4
5��/*�0
1�''
1-�	
'%(��)����
1��-
%'���+�-�	
/�'0
/*�0�	�
0����,
�%)-
��
��/������	��,
�45�)�''4
%���
�	
)*05����*�
�55'�)���*	�
*�
/%�'
5%05�,
�	�('�	�
*�'+/���
�����	�2�
����
���!��O
#��!�
#�����P*0(�	�
�-�
'*1��
��	���4
*/
��'�)*	
	������
1��-
���
'*1��
)*�//�)��	�
*/
/��)��*	,
-��-
-���	���
�	�
�-�
/�)�
�-��
��'�)*	
	������
�*��
	*�
�0���
�-�
��)�1�4�
%	���
5**�
'%(��)���*	
)*	����*	�,
�	�
�-�
���%'�
��
�
(����	�
�-��
�%	�
/�����
�	�
'*	���
��	
%	���
�-�
0*��
��//�)%'�
*5�����	�
)*	����*	�2�
Q�"
����������!
��
!R����#
�SH������T
��'�)*	
	������
�*''�	�
�'�0�	�
-��
�
'*1��
)*�//�)��	�
*/
�-��0�'
�U5�	��*	
�-�	
�
��0�+��V��
�*''�	�
�'�0�	�
0���
*/
(����	�
����'2
3-��
0��	�
'���
��	������4
�*
��05��+��%��
������	��
1��-�	
�-�
(����	�
�	�
0*��
�))%����
5��'*��W)'����	)�
)*	��*'2
X-�	
�����	�	�
(����	�
����	��0�	��
/*�
��4
'*1
��05����%���,
�
-4(���
(����	�
1��-
�������
�	���	�'
)'����	)�
�-�	
���	�+���
0�4
	���
�*
(�
��'�)���2
Y	
�-���
)����,
)*	��)�
�-�
Z[L
�55'�)���*	
�	��	����	�
����)�2
�
\H���
��H� �#�!]345�)�''4,
-4(���
(����	��
-��
�
-��-��
�5���
)�5
�(�'��4
�-�	
��0�+��V��
(����	��
1��-
����'
�*''�	�
�'�0�	��,
-*1���,
�	
�*0�
)����,
�-�
)���
�U�)%��*	
0�4
'�0��
�-�
�����	�('�
�5���2 Ĵ _̀
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sti

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	�
���	��	����	
���������������������� �!""#$%& '%�#(�" !) *�+ !$,'-"�./�0
�1�23�4#'","%"�#(�"&!))�!'*�& *,5&6",7 �(5))�4#&68) & '%�+ !$,'-"�9,%��!�4:),'*$,4!)�+#$ ;��� " �+ !$,'-"<�9�,4��!$ �%:8,4!)):�5" *�,'�!88),4!%,#'"�9� $ �%� $ �!$ �)#9�"8  *"�!'*�= $:�� !=:�)#!*"<�4!'�!44#&&#*!% �,'' $�#$�#5% $�$,'-�$#%!%,#';��� �" !)"�!$ �* ",-' *�(#$�)#'-�" $=,4 �),( �!'*�&!> �%� �+ !$,'-"�=,$%56!)):�$ )5+$,4!%,#'6($  ;�? !) *�+ !$,'-"��!= �!�*#5+) �),8�4#'%!4%�@ABC�" !)�#'�#' �#$�+#%��",* "�.* ",-'!%,#'�"5((,D�E?F�#$�GE?F3;��� �" !)"�!$ �$ ,'(#$4 *�9,%��!�"�  %�"%  )�,'" $%;��� :�!$ �(,%% *�,'�!�$ 4 ""�#'�%� �#5% $�$,'-�!'*�" !)�!-!,'"%�%� �,'' $�$,'-�$!4 9!:;�HI������J�I������K�L��I����? !) *�EMCB�+ !$,'-"�!$ �(,)) *�9,%��!��,-�6N5!),%:�-$ !" �./������O3�%�!%��!"�-##*�4#$6$#",#'�,'�,+,%,'-�8$#8 $%, ";�? !) *�+ !$,'-"�9,%��'#'6"%!'*!$*�-$ !" �(,))"�4!'�+ �"588), *�#'�$ N5 "%;

P
�1�2

Q����OQ�RS�
R���T�R
0
R��
�����0��S��UVP��	�����0�	��������������	�
���	��	����	
���
W3�C ( $�%#�%� �?XY�%$!((,4�),-�%�4#'4 8%�/�T����Z[[

�\F]� ]� F]�W]]�WF]�G]]�GF]�̂E�_̀a�ba�cda�dca�baa�bea�fga��hi
j	���� k��
�l���
����m00
n Q�oT�	��m	��	����W3 QS
Rp���	 ������
��qT� rsjt�R���
�����Rq�R��� ������
�u
�R��
�q�v&&Gw"x!%�y]�̂E !%�W]]�̂Ezca{�hi| zdca�hi|� � � � � �sj}��Z ~�� E!)4,5&�4#&8) D�"5)8�#'!% �,' $!)�G y]] G�<F
�2Z

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

���������� !�"��#�! ��������������
������������������$�%��
�������&'(��
�����������������������������)��*
�����
�������)�
���)��	������������������+,�-./0�1234����������	�
������������
����������+����������
������))�5%��������
������))�5�678�����������
������))�5�924����������	�
�������������������
���������+�������
������))�5�9�24�)����������
�����������+�������
������))�5�:26�����������;����������
;��)�)����������
�&'(������������������������;��������
����
��
��)�����*��$������������	�
��������<�

=./0�1

>?@
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	�
���	��	����	
�������������������� !"#�$"� %�&'()�" ! *+�,�! ,,�!�-��!.*$/��#�"0����"������ !"#�$"� %��1��!*0�,�! ,,�!�-��!*$/�2�������� !"#�$"��,� �*$0,3+���-��!.*$/��4*"����, 4�0! ��.��0"* $�,���*/�"�" �#��"�"���!�53*!�#�$"��% !�#*$*#3#�!�+*�,��1�0�2�����#�6 !*"7� %�&'()�-��!*$/���!���8�*,�-,��4*"���*"��!���07,*$+!*0�,� !�"�1�!�+�- !�2�9�1�$+*$/� $�"���-��!*$/���!*��:�"���"�1�!�+�- !��������"�1�!� %��*"��!�;<;=�>+��*/$�"* $��3%%*?�@A� !�;<BC�>+��*/$�"* $��3%%*?�@BCA2������� !"#�$"� %��"�$+�!+�-��!*$/��*$0,3+��<D�-��*0�+��*/$�-��!*$/�D����,�+�-��!*$/�D�-��!*$/��% !�8*-!�" !7��11,*0�"* $��&'()�-��!*$/��,*�"�+�*$�"�*��0�"�, /3��0 $�"*."3"��"���-��*0�E@F���� !"#�$"��$+��!�� $,7�1�!"� %�"���" "�,���� !"#�$"2�F !��11,*0�"* $��4��!��"���-��!*$/���!���3-6�0"�+�" �3$*53�� 1�!�"*$/�0 $+*"* $�:�E@F�0�$�03�" #*G��-��!.*$/��" �#��"�"���$��+�� %�"��"�1�!"*03,�!��11,*.0�"* $2�F !��?�#1,�:�-��!*$/��% !<D�1�1�!�#*,,�� !�0 �"�!��*$��*/��1!�0*�* $��?�03"* $D�8�!7��!+3 3�� 1�!�"*$/�0 $+*"* $�:��2/2�0 $."*$3 3��0��"�!��D��*/��"�#1�!�"3!���11,*0�"* $�F !��++*"* $�,�*$% !#�"* $��- 3"��11,*0�"* $��1�0*%*0�&'()�-��!*$/�:�0 $"�0"�"���E@F��11,*.0�"* $��$/*$��!*$/���!8*0�2
�HI

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�� ������	


���������������������������������� !��!�"#$%�&!����'�(!����)���!*������+��,-�.��/�����-��-�01������.����21�0-���-���+����������3�45�����������6.2���-,�-�5���,�/�-����5���/-���26����-�2������+��,-�.��/�3�4-���0������7����8�+��,-�.��/�����,06��/���21��5����-.���1�-,��5���-00���8���/�9�1������/����8��5��5���������.���8����9�00�����5���6�,�/��,��5�-,��00�/-���/���6�:,�/��3�;���,�/�-���95/5��,06��/��<=>*�2������+��,-�.��/���/06��8�26�������-��0.������-?�@�ABCCDEF�GHI�FJIIDFKL1..���/�0��-00������0,:��M6��8�+�-�����-+�.�0�0-�������26�-���0-����5���-00���0����53�45��N��+�����������0-9�6������00�0-���/-���-��������7������2����������/��0,�3@�OJIIDF�EJIDFHPGDK45���-00��������<=>*�2����������.��6,�/:�6�����-��7���.�01���5���-0����/���,-���.���-������,-�.3�Q�/5��-00��������6�001�����/�0����R�������5�+���-��5��-�5����-00:�������5�����3�45��-+�.R���0-�������26:�-��-�����5���-00�����-�.�7.R��2����������/��0,�3@�ASDG�HI�FJIIDF�SFJT�ID45���-00���+�-,0�������.�����5�����������:��26�-�����5���-00��U��/�9�1�/-���/������3�45���+�/�0�+�-,0������26����0-����.-�������01��0-����5���-00��������+���������������+��N������5���-00���������-��7�����2����������/��0,��VW�T����	X3�@�ADITY�Z�[�P��FJIIDFK�L�0,:�6�����-00����N��+�,�/�-������,�/:�-��0�5�������0-9�0���0��VW�T����\X3�

�����]

�����\

_̂̂
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	�
���	��	����	
������������������������� !�"#$#%&'(�$#(()$�*)'$%+,-�./�0
�1�23�4#56*%+)�"7)�-)(86'(%,+%+,�4'9'*%(%":�#8�-97)$%4'(�$#(()$�*)'$%+,-�;%"7�"7)�'<%'(�&%-9('4)5)+"�'*%(%":�#8�4:(%+&$%4'(�$#(()$�*)'$%+,-�./�0
�1�=3>��� !�*)'$%+,-�4'+�'(-#�7'?)�"7)�4#59'4"�4$#--�-)4"%#+�'+&�7%,7�(#'&�4'$$:%+,�4'9'4%":�+#$5'((:�'--#4%'")&�;%"7�+))&()�$#(()$�*)'$%+,->�� !�*)'$%+,-�'$)�%+")+&)&�)<4(@-%?)(:�'-�+#+6(#4'"%+,�*)'$%+,->�A7):�4'+�-%59(%8:�(#4'"%+,B+#+6(#4'"%+,�*)'$%+,�'$$'+,)5)+"-�*)4'@-)�"7)$5'(�)<9'+-%#+�#8�"7)�-7'8"�4'+�*)�'44#55#&'")&�;%"7%+�"7)�*)'$%+,�?%$"@'((:�;%"7#@"�8$%4"%#+>�!)'$%+,�'$$'+,)5)+"-�4#+6-%-"%+,�#8�'�-97)$%4'(�$#(()$�*)'$%+,�%+�"7)�(#4'"%+,�9#-%"%#+�'+&�'��� !�*)'$%+,�%+�"7)�+#+6(#4'"%+,�9#-%"%#+�./�0
�1�CD�E����2C=3�9$#?%&)�'�-9'4)6�'+&�;)%,7"6-'?%+,�*)'$%+,�'$$'+,)5)+"�;%"7�'�(#;�4#-"�#8�#;+)$-7%9>��� !�*)'$%+,-�4'+�$)&@4)�+#%-)�'+&�?%*$'"%#+�()?)(-D�8#$�)<'59()D�%+�9'9)$�5'47%+)-�'+&�8'+->��� !�*)'$%+,-�'$)�-%+,()�$#;�*)'$%+,-�;%"7�(#+,D�-(%,7"(:�*'$$)(6-7'9)&�-:55)"$%4'(�$#((6)$->�A7)�#@")$�$%+,�7'-�'�"#$@-6-7'9)&�$'4)6;':�;%"7�'�9$#8%()�$'&%@-�)<")+&%+,�*):#+&�"7)�4)+"$)�#8�"7)�*)'$%+,>�A7)�%++)$�$%+,�$'4);':�

F
�1�2

%-�-7'9)&�'44#$&%+,(:>�A7)�$#(()$-�#8��� !�*)'$%+,-�'$)�-)(86,@%&%+,D�%>)>�"7):�'(;':-�'&#9"�"7)�9#-�%"%#+�;7)$)�"7)�(#'&�%-�8'?#@$'*(:�&%-"$%*@")&�#?)$�"7)�$#(()$�()+,"7D�%$$)-9)4"%?)�#8�;7)"7)$�"7)�*)'$%+,�$%+,-�'$)�5%-'(%,+)&�#$�'<%'((:�&%-9('4)&>�A7)�'*%(%":�"#�&%-"$%*@")�(#'&-�8'?#@$'*(:�G))9-�"7)�8$%4"%#+�'+&�8$%4"%#+'(�7)'"�'"�(#;�()?)(->�H#;)$�#9)$'"%+,�")59)$'6"@$)-�)<")+&�"7)�-)$?%4)�(%8)�#8�"7)�(@*$%4'+"�'+&�"7)�*)'$%+,>��I�	��
�0�	J��
�����	
���
0����������	��
����>>>>>>� CKL��
���M���
��	��
����>>>>>>>>>>>�2N�!)'$%+,�'$$'+,)5)+"-�>>>>>>>>>>>>�OPQ )4#55)+&)&�8%"-�>>>>>>>>>>>>>>>�OPR�*@"5)+"�'+&�8%(()"�&%5)+-%#+-�>>>>>�SQTUV�	
M��
���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�=K�I�V��
��W��
�J�V��
�����������	
���M�	���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�=X2Y#@+"%+,�%+-"$@4"%#+-�8#$�%+&%?%&@'(�*)'$%+,-�>>>>>>>>>>>>>Z�-G8>4#5B5#@+"[\]�̂_̀abcd�è bcf_c̀cg_�h̀cîjjk��>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�.lm!n�RoT6RO6RoTRPP6p6O3mqr�s$%?)6@9�Y)"7#&��Z�-G8>4#5B&$%?)6@9�Nt
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���
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

����� ���� ���� ��
�� ��

���� !"�#!" $%&'� !'�(!)�*�++ '�)�� !"�#!" ,(+-&+('�#!�*(-'#."� �� / � ���� ��� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� 0 1 1�2 3456 3456 3�763456 3456 3�763456 3456 3456 3�763�7633 � � � � � � 33 � � � � � � � � 8 � �

���
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

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

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

� �� ))�*
+� +�+�+
 ,�-��./0123�42567/�189�0:;/1/<�1877/1�=/:12564)����>���??

�@12532;:7�<2A/542854 �:423�78:<�1:02564 %:026B/�78:<�72A20 C;//<�1:02564 .:44 D/4265:0285 D2A/54285�4/12/4�08�ECF���GHIH+JHKLH�MNHH) 'O?OPJOKQ�MNHH))RK*?OLMP*POL) � , � �� ST &U�VU(?? � � WX � WX +Y?OK � WQ Z Z

���
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�������	�
�����	���

������������������������� !"#$% &���
��'��(���)��*+�(��,�,�'��-./-"#$" 0��12+�(3
(��4��,�����"#5 6�,*4�,�	
7�(��4���3
(�(����8�,	1����,�	
	�7�9�'*	��	:�8�,	1�����44
(,��4��8�	1��;<=�	
7�(��4��47����>?@AB <CD�EF+7
(�(�'��(����
��4*�	
�(�(�G*��	H =+	��I�,�4
�	�4	���
�	(����,��*(3�4��3����1JKK -./-���,�LMJ%NO =+	��I�,���	�(��7�,�����J%�K� -(
8��,�(�4�8���
��	1��
*	�(�(���)�7
��(�	1�4�+(
3�7��
��	1������(�(������,��+�4��7�1��	�	(��	��	J%�K$ <������PQ>R>)�'*	�
	1�(�
*	��,��,���	�(�	
7�(��4�JSKOO -1�3�(�,�����
��
3�7�(���
*	�(�(������,��3�4��R)T�JSKO� -1�3�(�,�����
��
3�7�(�������(�(������,��3�4��T�JSK� -1�3�(�,�����
��
3�7�(�������(�(������,��3�4��U�JS N� -1�3�(�,�����
��
3�7�(�������(�(������,��3�4��V�JS�K� -1�3�(�,�����
��
3�7�(�������(�(������,��3�4��T����,�
3�7�(���
*	�(�(������,��3�4��M�JS�W -1�3�(�,�����
��
3�7�(�������(�(������,��3�4��U)X�J"KO$ Y
,�3��,���	�(��7���
�	(��3
(���4(����,�+�(����'7�����7�����	J"K�W Z��1	�(���
�	(�4�7�	
7�(��4����,��+�4��7�1��	�	(��	��	JA � =���7
4�	�����7
	�9�
	41:����	1��
*	�(�(���JA $� =���7
4�	�����7
	�9�
	41:����	1��7�(�����,��3�4��
3�	1��
*	�(�(���)	��1	�(���
�	(�4�7�	
7�(��4�JHK[ Y
,�3��,���	�(��7���
�	(��3
(���4(����,�+�(����'7�����7�����	JH  $ <+�4��7�(�,��7���,��F��7�(*�2
*	JHO�$ 6�,*4�,�����(�(����8�,	1�	
7�(��4��	
�\�R)RMX�JH�]O <+�4��7�����(�(����8�,	1�	
7�(��4�JH�]� 6�,*4�,�(�,��7�(*�2
*	JH�][ -./-�8�	1�(�,*4�,�
(��1�3	�,�	
7�(��4��(�����3
(�	1��
*	��,��,���	�(JH[K� 6�,*4�,�����(�(����8�,	1�	
7�(��4�JH[K$ -./-�8�	1�(�,*4�,�
(��1�3	�,�	
7�(��4��(�����3
(�	1��
*	��,��,���	�(JH[ON -./-�8�	1�(�,*4�,�����(�(����8�,	1�	
7�(��4����,�(�,*4�,�
(��1�3	�,�	
7�(��4��(�����3
(�	1��
*	��,��,���	�(JH�K Q44*(�4��	
�Q̂YQ�	
7�(��4��47����R�9��41�'��(���:��������[��#�_��̀����������������a��_�b�c�������������N��S�����d�����e�f��̀��g�_�����d�"h <+�4��7�47��(��4�i�Z1��	8
2�
(�	1(��2,���	��*'�(���,��	�7��3
77
8����	1��-����	1������F��7���	�(��7�47��(��4�����ji�Z1��(�����(������	1����������+�4�3��,�����_b����9k���d��W K:ilS�� Z8
�'��(������	41�,�3
(�
*�	����'�4m2	
2'�4mi�Q��*'�(���,��	�7��3
77
8����	1���̂ ��,��	�3����	1��,������
3�	1��(�����+�4�(�iln�� Z8
�'��(������	41�,�3
(�
*�	����3�4�2	
23�4�i�Q��*'�(���,��	�7��3
77
8����	1���D��,��	�3����	1��,������
3�	1��(�����+�4�(ilo�� Z8
�'��(������	41�,�3
(�
*�	�������	��,�i�Q��*'�(���,��	�7��3
77
8����	1���Z��,��	�3����	1��,������
3�	1��(�����+�4�(�i

p(
*+�q� qiV qiM qiT qiq qiX qi>

V:�D
(�,������	�
���
3��	41�,�'��(����)�	1���*33�F���r���,�-./-��(��+
��	�
��,�����(
*+�qiMi WON
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



������������	

�������������������������������������� !"#�$%&'()�$**+,+&%-�.&/'+%(0 1&-'+,�.&/'+%(�*23324+%(�-5&�6716�8&9+(%/-+2%�9)9-&:�;6<!=>6716��!-/%8/'8�?@ABC� 1&-'+,�.&/'+%(�+%�/,,2'8/%,&�4+-5�=!D�EFFG���H�������I�	J&*&'�-2�KLMNOPQ�RLSOQPMTOUPS��;V������W�XCYZ������[�	Z��\]�̂I���
������G !-&&_�,2%-/,-�/%(3&[�	Z���]���I���
�������̀���
�a�����������		b���IH cd #3/%(&8�2e-&'�'+%(�  6�%e:.&'�+::&8+/-&3)�*23324+%(�-5&�f�+8&%-+*+&9�-5&�-2-/3�4+8-5�2*�:/-,5&8�.&/'+%(9g�/''/%(&8��./,hi-2i./,h�2'�+%�-/%8&:Aj 72e%8/')�8+:&%9+2%9�,5/%(&8�-2�,2%*2':�-2�=!D[�	Z��k]�l���������0  !-/:_&8�9-&&3�,/(&g�'233&'�,&%-'&8A�6�%e:.&'�*23324+%(�-5&�m�+%8+,/-&9�/�8+**&'&%-�,/(&�8&9+(%A�no p3/99�*+.'&�'&+%*2',&8�q6rr�,/(&g�'233&'�,&%-'&8�ns p3/99�*+.'&�'&+%*2',&8�q$$"�,/(&g�'233&'�,&%-'&8[�	Z��t \]�u�I����
�a�v��I�I���Iw�Isx\ y/9&i5/'8&%&8�+%%&'�/%8�2e-&'�'+%(9sxk y/9&i5/'8&%&8�+%%&'�'+%(sn\ =%%&'�/%8�2e-&'�'+%(9�4+-5�9_&,+/3�9e'*/,&�5&/-�-'&/-:&%-snk =%%&'�'+%(�4+-5�9_&,+/3�9e'*/,&�5&/-�-'&/-:&%-[�	Z��t �]�xHHZ��Hza�H
����H�a����
	��a�{Z��I��Z��|\ }|~\ ��-2 �����&�+/-+%(�4+8-5�-23&'/%,&9�2*�,e_9�/%8�,2%&9�*2'�+%,5�.&/'+%(9������;V�I��
���g������WXoC|~k �|t �l�X 6,,e'/,)�-2�6716�-23&'/%,&�,3/99���;+%,5�.&/'+%(Cl�XX 6,,e'/,)�-2�6716�-23&'/%,&�,3/99����;+%,5�.&/'+%(C�� �+:&%9+2%/3�/%8�(&2:&-'+,/3�-23&'/%,&9�-2�,3/99�qF�  ��,2:.+%&8�4+-5�/�2%&i�2'�-42i8+(+-�%e:.&'�+8&%-+*+&9�'&8e,&8�-2-/3�4+8-5�-23&'/%,&g&A(A��B�����g�F>��::�������g?�>��::� 128+*+&8�'+%(�4+8-5�-23&'/%,&�-2���g�F>��::

p'2e_�? p'2e_�B p'2e_�E >� � � �

W��
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�������	
��������������	������������	������
	�����	�������	
����������	���	��	����
����	����	 !"�# �$ 	%&'(' ��	����	��������	������	�	������	)��	���	��*�	�����	��
	����	����*��+	�)�	���	�����	��
	)���	�����	���	��,�	
�--�����	��.��	��
	
������' �+	�����	����	����	�����	��
	����	����*��+	/���0	���	��	����*���
	����	��+	)���	����	/�)�0	��������	�	���	��*�	�������	������'	1�	����	�����2	���	�)�	��
	���	��,�	��
�,�
)��	
����������	��
	���	��	�)�����
	���������+	/3	4567	880'	9��	
����������	-	�)��	��
	����	��	����	��	���	������	������	-	�	�����:	�	��;:
����	�)*���	�����	*�+	��	���-�;�
	�	����������.�	�	�������	������	-�*	�;���:�����	�	�;���:���,+'	9��	�*�����	�������	
���������	�������	-	���	���	
���������	-����
	�+	����	-	���	�)�'	9��	��	
����������	���	��������
	�+	��	���<)�	���=�'	9	������	���	�*�����	����:���	
����������2	�����,������	���	)��
	/3	>?@AB	C0'

D567	88

E?@AB	CFG?HIABJ	K4	5LMN	>?IBOBP	OKAABO	@B?O5L6	PBJ56L?>5KLJQKHIAB>B	@B?O5L6 QKLB QRI SBO5BJTU	88VWXYV8ZY[%0 \$	%%]̂&#_ \$	%%]%̀#_ \$	%%]̀`aT	bcVWX	DYV8Z%0 d\	(e]̂&	1 d\	(e]%̀ d\	(e]̀`fU	CXWWXYbYW8ZYbY[QTVQ%0 g$	h&̂ &̂#(#_i\]i g$	h&̂%̀#(#_i\]i g$	h&̂`̀f	X8jCWbYC8ZYQTVQ%0 g	&%kĥ(#i\]i g	&%kh%̀#i\]i g	&%kh̀`WlCZYbYWljlYbY[(0 m̂h̀#(#_ m̂km#(#_ m̂̀`XbClYXbbZYQTVQ(0 &(hm#i\]i &((̀#i\]i &(̀`
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��efgh8i:;C@�������� !! "#��$���%& '(�&�����%&)���*$��!�%#!�+���'+!�$'�&����%&�� %#./�jkl�!�%#!.�mUI�&$�n�GII�JK�LopO�]q�rMsO�PQR������%&)��!�)��&$�GHI�JK�LMNO�PQR�,%'�"��&$#��%&�+�*$��"� �*���� $+!8�/�tul�!�%#!.�mvI�&$�nGII�JK�LoMO�]q�rMsO�PQR/�54w�!�%#!.�mvI�&$�nHII�JK�LoMO�]q�rxyO�PQRi:;E=>?�<=>?@�������� !! "#��$���%& '(�&�����%&)���*$��!�%& '(�� '(!�* &&�+�&$�%# ('��'&�'��+#���$##���"�%� '(!� !�mvI�&$�nGII�JK�LoMO�]q�rMsO�PQR8z{|<=};>E@������%&)���# � &!�*$��&���(��%!��)!�+� '�,%���+�'��+#���$##���"�%� '(!�%�����$7 +�+� '�~
	�����bc�d
�����h�%'+�*$��*)##�,$��#���'&�+�%T'�,)��'��+#���$##���"�%� '(!� '�~
	���e�bc�d
�����h8�������%&)���# � &!�*$��$&����

345�(��%!�!�%�����$7 +�+�)'+������̂_�Y]_q��bc�d
��g��h80��'�)! '(�#)"� ,%'&!�'$&�!)��# �+�"-�3452�&���&�����%&)���# � &!�!�$)#+�"���7%#)%&�+�%,,$�+ '(�&$�&���345�&�%** ,�# (�&�,$',��&��bc�d
��g��h8������������������������� !! "#��!���+�,%'�"���!& �%&�+�)! '(�&���!���+��%& '(!�# !&�+� '�&�����$+),&�&%"#�!�%'+�%��#- '(�&��� '*$��%& $'���$7 +�+�)'+�����[[�a�bc�d
��ee�h8��*�'$���*���',��!���+� !�# !&�+� '�&�����$+),&�&%"#�!2�&���# � & '(�!���+� !�&������� !! "#��!���+8�������������������������������|{ED:>E�A=D:>@=B>@�::AC:�<BCC:<�;>A�};?:�;@@:D|C=:@j��+#���$##���%'+�,%(��%!!��"# �!�!�$)#+�"��() +�+�%1 %##-�"-�&���* '��&)�'�+�%'+��$# !��+�!)�*%,�!�$*�%+�%,�'&��%,� '��,$��$'�'&!8�5$��� (�6!���+�$���%& $'!�&��-�!�$)#+�"���%�+�'�+�%'+�(�$)'+8�����$�� %&��%")&��'&�+ %��&��!�%�����$7 +�+� '�~
	���e�8��'&���)�& $'!� '�&���!)�*%,��$*�%+�%,�'&��%,� '��,$��$'�'&!�!�$)#+�"��%7$ +�+8�3'%��� '(!�,%'�"��)!�+� '�#�!!�+��%'+ '(�%��# ,%6& $'!2�$&���T !��%'� '&����+ %&��� '(2��8(8�%�!�� '(�!&��#�T%!���2�!�$)#+�"���$)'&�+�"�&T��'�&���!'%��� '(�%'+�&���,%(��%!!��"#-8��::AC:�<BCC:<�|:;<=>?@��=E��D;}�=>:A�<=>?@���=E�B{E��C;>?:@����,%(��$*�'��+#���$##���"�%� '(!�T &�$)&�*#%'(�!�!�$)#+�"��() +�+�%1 %##-�"-�&���* '��&)�'�+�%'+��$# !��+�!)�*%,�!�$*�%+�%,�'&��%,� '��,$��$'�'&!8�����$�� %&��%")&��'&�+ %��&��!�%���# !&�+� '�&�����$+),&�&%"#�!8
�e�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�������	
������������������������������������ ��������� �!�"#"""$��%�&�'��(((�� )�*�"""�+ '�!� ��� � ������,������-.�/0�1234�45
�67�"�!��������������������������89:;�-.�/0�1234�45
�67� �!��������� ������� �����8  ;��!�"#$�-��&�<7���!��=���������89:;�� �!� ��� � ��=���������89:;��!�������������>����8�? ��;@�!��A��B���������� ����������������89:;@"�!��A��B��������������������������89:;@�!���@"�!���

CCC�������������#������������� ����������DE������������������������=��������C�

FGH
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������������	�
�����������������������	�������������������	�
������� !"�#$�"%&'() *$��+,("$+"�-$**�-.$�/() ��� !"�-$**�-.$�/()0����1����
�2,��$33/"/,($*�/(4,�5$"/,(�67�8
��9�& � :;� <�(�35�=�>2$5�?�;@>A�BBB���BCBBD�� �%�;;;�E�%;;�;;;�F � G�(�H�>2$5�?�'���CBB� E�%�;;;�FIJ1�K
���L��M��
���N��	�
������
�2,��$33/"/,($*�/(4,�5$"/,(�67�8
��9O& P�?�2$2$�5 !"�(,"�.Q+..3�;@>A�2�R P�?�2$IJ1�K
���L��L
L�N�	�
������
�2,��$33/"/,($*�/(4,�5$"/,(�67�8
��99& P;�?�2$2$�5 !"�(,"�.Q+..3�;@>A�2�R P;�?�2$��
%&�S"�/!�(.+.!!$�T�",�+$*+ *$".�"�.�*/4.�,4�"�.��$3/$*�(..3*.��,**.��-.$�/()�$(3�"�.�"�� !"�-.$�/()�!.#$�$".*TR�2,��"�.��$3/$*�#$�"@���.4.��",�UVVWXV�YZXXVY�[V\Y]̂_̀�a]bc�d\ec]̂VW�Y]̂_̀�67�8
��fgg&R

��.�h./)�"�,4�"�.�+,5#,(.("!�! ##,�".3�-T�"�.�-.$�/()@�",)."�.��h/"��.Q".�($*�4,�+.!@�).(.�$**T�.Q+..3�"�.��.i /!/".�5/(/5 5�*,$3R�S4�"�/!�/!�RRR

fgj
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�������	
� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������!"����"��������� #������!�������������������$�����������%�&����'('�)�*�')+�&,�('�)�-.�����/0 %&,�1�2324�5678�98':7(��+�(78�;�,<�)8)(���=<<�&(8��>?�(78�>8�&'):3�(�:8(78&�9'(7�8@(8&)�*�+�&;8�3�:8)8&�**?�8@;88��(78�&8A='�'(8�,')',=,�*���B��C+�(7'��'��)�(�(78�;��83�(78�>8�&'):�,=�(�>8��=>D8;(8��(���)����'('�)�*�&��'�*�*���BEF��G���!��H��������������������%�&����'('�)�*�')+�&,�('�)�-.�����/I J�1�%&EF��G���!��!�!��������������%�&����'('�)�*�')+�&,�('�)�-.�����// J2�1�%&KH����� 5�1�>��';��?)�,';�*����&�('):�LMNO�-.�������!�!���� 52�1�>��';��(�(';�*����&�('):�LMNO�-.�������!�!���� %&�1�&��'�*�*����LMNO%&,�1�,')',=,�&��'�*�*����LMNOJ�1�8A='P�*8)(��?)�,';�>8�&'):�*����LMNOJ2�1�8A='P�*8)(��(�(';�>8�&'):�*����LMNO�2�1��(�(';���+8(?�+�;(�&�

� �QR%�&8;�,,8)����<<*?'):����(�(';���+8(?�+�;(�&��2�S�TU�VWXW�YZ�[�\Z]̂Z�S�TW _̀`
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������������	�
���� �
	������
��
��������
�����
�
����������������������	�
�����������
����� �
��
��������
�����
�
���� �� ����� �! �"�#$� %&' ( �%&( ��)( �%&( ��)( �%&( ��)( �%&( ��)(�� � *� � � � � � � � �+ �, - �. �- ". !. /- .- 0.�, 1, . !- �. .- ". 0- /- 2.1, 3, . !. !- /- .- 2- 0- 4--3, �3 4- "- "- 0- /- 5- 2- 44-�3 6, 4- ". "- 0. /. 4-- 5- 4�.6, �,, 4. .- .- 2. 0. 44- 4-. 4"-�,, �7, 4. .. .- 5- 2. 4�. 4�. 4/.�7, �1, 4. /- /- 4-. 4-- 4". 4". 45-�1, ��, �- 0- 0- 4�- 44. 4/. 4/. �4.��, �6, �. 0. 0. 4�. 4�- 40- 40- ��-�6, 7,, !. 5- 5- 4". 4"- 45. 45. �.-7,, 773 ". 4-. 4-. 4/. 4/- ��- ��- �2-773 73, ". 44- 44- 40. 40- �!. �!. !--73, 76, .. 4�. 4�. 45. 45- �/- �/- !!-76, ��3 .. 4!- 4!- �-. �-- �0. �0. !.-��3 �33 /. 4". 4". ��. ��. !-. !-. !2.�33 1,, 4-- 45- 45- �2- �2- !0- !0- "/-

8�,
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�������	
���

����	����������	������	�	��� ��!��
"�	�#""��	��
	$���	�%%�&'"()		*	+,-..-+./#0%���	'#��	
��&����)		 ../,12			3&&45	
�6����#�	789+:	;&<=�>�	
��&����)		 +,=?12			3&&45	
�6����#�	78@A	;&B�C�	D�����E F������	��E�	D�����EG�6����#�	��#0H G�6����#�	��#0H%7	�#	9: 9:	�#	9, 9,	�#	9I 9I	�#	9+:!��
"�		�#""��	��0��	"�&��% J�
��"	�������"	$"�����$� !��
"�	�#""��	��0��	"�&��% J�
��"	�������"	$"�����$� !��
"�	�#""��	��0��	"�&��% J�
��"	�������"	$"�����$� !��
"�	�#""��	��0��	"�&��% J�
��"	�������"	$"�����$�;& ;& 	 	 	 	 	 	 	K	�L	MN @?8@O +A@.P @:8@? +O@.PMN	QL	MR @?8@O +A@.P @:8@? +O@.? @.8@P +A@.?@P8@,MR	QL	ST @?8UO +A@.? @:8@? +O@.P @.8@P +A@.? 78@. +O@.?U,8UA @P8@, @:8@? @+8@:
V=�	&���	6�"0�	#>	�=�	���
"�	�#""��	��0��	%=#0"
	'�	0%�
	�#	$�"$0"���	�=�	�������"	$"�����$�5	�W�W	@,	;&	>#�	�=�	��0��	@?	�#	@O	;&W
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��lIih�V\�fe_ST�ZdU�ZVV̂e�R�R_̂RẑU�VŜ_SU�RZ�e�W�jV]�zUR\_STjR̂jf̂RZV\�����������uv������ �UWUjZ�W\UyfUSj_Ue�jRS�zU�jR̂jf̂RZUb�fe_ST�ZdU�ZVV̂e�R�R_̂RẑU�VŜ_SU�RZ��e�W�jV]�zUR\_STjR̂jf̂RZV\�
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àq
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�È�
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fGTKX_TG�LHGXYG�TKgG�hXThiTXRKWUY�hXU�WUTI�_G�SX[G�hWUYK[GHKUL�RJG�YZGG[�KURGHjXTY�TKYRG[�KU�RJKY�RX_TGk������l��m����!������������������������m����!��������� n����N � op qr2 sWt M�aD u�vwx< yG[KiS aD�RW�CDD vwx�z{�wvx? |KLJ CDD�RW�CaD wvx�z{�}xx1? FGHI�JKLJ ~�CaD ��}xx

�������2����������������������2��������� 2������!��� p]�2 sWt ~�Ca< yG[KiS ~��? |KLJ M��1? FGHI�JKLJ M�B

l��
�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
������������������������ !"#��$� �%%!&'�(�� !&')�� ��' ��)���%*( !+�"�,-�.��/� �,�"���!%0�"����,1�&"�'��!)�"��"�' ��)��!)��� ����)!%#� �"�!&�,�!&�"���(�� !&'��  �&'���&"0�/� "!+*%� %#�2�� ��)��$")�� ��!&+%!&�,�� �1� "!+�%-�3 ��)��+�&��%)��+�&" !(*"��"��)��%!&'�"����  �&'���&"��'�!&)"�)�%!,��&,�%!4*!,�+�&"��!&�&")��)�2�%%��)���!)"* �-����"� �)�*)�,�"��+�"�'� !5��)/��,� �&'�)0�"��/� �"* �)��&,�%��,)�$� �' ��)��%*( !+�"!�&�+�&�,!$$� �$ ���"��)��*)�,�$� �(�� !&')-��� �)�"#/!+�%%#�*)�,�$� �' ��)��%*( !+�"�,�(�� !&')�� ��,�$!&�,�!&�"���$�%%�2!&'�"�(%�)67����89�:6�)/��,� �&'�)�$� �' ��)��%*( !+�"�,� �,!�%�(�� !&')7����89�;6�' ��)��"��/� �"* �7����89�<6�%��,� �&'�)�$� �' ��)�)����4*�&"!"#��$�' ��)���//%!�,�"����(�� !&'�,�/�&,)��&�"����//%!+�"!�&-�����%!""%��' ��)��%��,)�"����"�%="�=��"�%�+�&"�+"��&,�/ ���="* ��(�� !&'�$�!%* �-�>?+�))!1�����*&")��$�' ��)��+�*)��"����/� �"!&'�"��/� �"* ��2!"�!&�"���(�� !&'�"�� !)�� �/!,%#0�/� "!+*%� %#�2��&� *&&!&'��"��!'��)/��,)-�@�� !&')�2!"��)��%)�� �)�!�%,)�A+�//�,�(�� !&')B�� ��$!%%�,�(#�CDE�2!"����)*$$!+!�&"����*&"��$�' ��)��"��/ �1!,��%�&'�(�� !&'�)� 1!+��%!$�-�F�/�&,!&'��&�"���)/��,� �&'��AG����89�:B0�CDE� �+����&,)�"���$�%%�2!&'�' ��)��$!%%��/� +�&"�'�)�$� �(�� !&')67�HIIJ�$� �%�2�)/��,)7�KILMIJ�$� ���,!*��"���!'��)/��,)����$ ���1�%*���!&�"�����*)!&'�)��*%,�(��/� "%#�$!%%�,�2!"��' ��)�-�@�$� ���/� �"!&'��"�$*%%�)/��,0�"����?+�))�' ��)��!&�"���(�� !&'��*)"�(��'!1�&�"!���"��)�""%��� ��)+�/��,* !&'��� *&&!&'=!&�/� !�,-�N"�"����&,��$�"��� *&&!&'=!&�/� !�,0�"����/� �"!&'�"��/� �"* ��, �/)�+�&)!,� �(%#0�!&,!+�"!&'�"��"�"���' ��)����)�(��&�,!)" !(*"�,�!&�"���(�� !&'��  �&'���&"-�O&��//%!+�"!�&)�2�� ��(�� !&')��/� �"���"�1� #�%�2�)/��,)��&,�'��,�/ �"�+"!�&��'�!&)"�+�&"��!&�&")��&,�+�  �)!�&�!)� �4*! �,0�CDE� �+����&,)�$!%%!&'�"�����*)!&'�*/�"��PIJ�2!"��' ��)�-�;Q;
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



����������	
������������������������������������������������	��������������������� �� ���������	���	���������������������!��"��������
�����������	��� ��������� ��
� ���#$%&'()*'+,�(+,-'*'+,.�/�*01�2'.(+.'*3��&)*'+�4�56�789:�;<=>��������������������	�����?
�		��������������	��������������	
�������"�"��������� ���	�>������� �����������	
���������� ������� ���������������������@��������������������
�	����������A��������� ����������AB������ �?
���	
��������C�D�������	
�����������������	��������"�������
��>�� A@�E�FF� ABD����@�E��������������A�E���
�	��������"����������������	
�������G��HI�JAB�E���� ����������������	
������� ���� ��"�������������"������ ��������� ��������	����� �G��HI�J��������������������"��������
������C��������
����������������@�E�B������?
��� >�K
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j���kl��P$%&'���7+',.&�6&��+',�+7�746=&2)&(�)/�����(+�.�./�(���0��'��?+�.�./�(����J&?)&�'�.P�/1�)%&�7�*&�*�,'+)4(&��7�)%&��&74.)�')�./�(�*47)�6&��-8-.+&(�)/�)%&�6&��+',�+1�)%&�6�7+2�./�(���)+',�+7�)/�6&�14..9�&?-./+)&(:�m1�)%&��--.+&(�&?)&�'�.�./�(�+7�.+,%)&�0�)%&�&���&�1&<&���/..+',�&.&*&')7�74-8-/�)+',�)%&�./�(��'(�)%&�./�(�2���9+',�2�-�2+)9�/1�)%&�6&��+',�+7�2/��&7-/'(+',.9��&(42&(:m'���6&��+',�����',&*&')�2/'7+7)+',�/1�)</�7+',.&��/<��',4.���2/')�2)�6�..�6&��+',7�/��)</��)�-&�&(��/..&��6&��+',7�����',&(�6�2n8)/86�2n�/��1�2&8)/81�2&0�&�2%�6&��+',�*47)��22/**/8(�)&�)%&��?+�.�./�(�+'�/'&�(+�&2)+/':�$%&'�)%&7&�6&��+',�����',&*&')7���&��(�=47)&(�)/�'&��8o&�/�2.&���'2&0�)%&���(+�.�./�(�+7�7%��&(�&34�..9�6&)<&&'�)%&�)</�6&��+',7��'(�%�.1�)%&��/..+',�&.&*&')7�+'�&�2%�6&��+',���&�./�(&(:�m'�/)%&��2�7&70�<%&�&�)%&�&�+7��'�&?)&�'�.��?+�.�./�(0�+)�*�9�6&�'&2&77��9�)/�-�&./�(�)%&�6&��+',7�)/�2/*-&'7�)&�1/��)%&�2.&���'2&�)%�)�2�'�/224��<%&'�)%&��?+�..9�./�(&(�6&��+',�(&81/�*7�&.�7)+2�..9:�A�&./�(��.7/�(+7)�+64)&7�)%&�./�(7�*/�&�1�5/4��6.9�+'��'��?+�..9�4'./�(&(�6&��+',:A�&./�(��.7/�+'2�&�7&7�)%&�7)+11'&77�/1���6&��+',�����',&*&'):�p/<&5&�0�n&&-�+'�*+'(�q��M�NO

rst
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	����
���	����
����	�
	
������������	��	�������	�������� �	
�!�
"	#���$��%	
�%&�����	$
�!	
�����	����&��	#&�	�
�	���	��!����	��'	(	�� �����	%��$$��%%(	
��&���	���%�	��)��%(	�!
�)��	% �$�	�&������(	��!��%�����	$�
	*��
	���	%�������	(	�+������	#��
���	%�
)���	��$���,�����	���������-��
���	%��$$��%%	�%	��$����	�%	� �	
����	�$	� �	$�
��	������	��	� �	#��
���	��	� �	���%���	��.$�
!�����	��	� �	#��
���/	� �	���%���	��$�
!�.����	��&%��	#"	�	����	��	
�������	#��
���%	�%	%!����
	$�
	�	��)��	����	
����	� ��	$�
	#��
.���%	� ��	�
�	���	
�������/0��1���	�����	��2���3%	��
�����	����
����	��	�	#��
���	���
��%�%4	�&������	�$	� �	
������	���!���%	��	� �	&�.������	5���	�!
�)�%4	* �� 	
��&��%	���%�	��)��%	��	��
�����/67���2��	�,���	�1������8
�������	#��
���%	
�)���	!�
�	���&
���	% �$�	�&������	#���&%�	
�����	
�)���%	�	 �� �
	���
��	�$	%��$$��%%4	* �� 	��!��%	� �	�#����"	�$	� �	% �$�	��	��$����	&���
	����/	9�
	�+�!��4	
��������	� �	
���	���	�����	#��
.���%	��	�	��$$�
������	
�%&��%	��	���
��%��	%��$$.��%%4	* �� 	:��%	���
	!�% 	���&
���	���	���%����/	� �%	!���!�5�%	�"��!��	$�
��%	���	
��&��%	���%�	��)��%4	* �� 	���	�+����	� �	%�
	)���	��$�	�$	� �	���
%/;�7���������	���	<���	���	��������=��
	���	%�������	��	�	#��
���	�

����!���	��	��
�����	���
��%�%	� �	����
����/	� �%	����
.����	���	#�	��!��%����	$�
	*�� 	
�����/�>������	�������	���2���	����?�	��
����	���������%4	��	���!&!	
�������	#��
���	�

����!���	@A	BCDCEFGHI	FJC	EKLLCEF	MLCDKNO4	PQRS	TTUV	���	�� ����	��
�������	
����#����"4	
�)���	!�
�	$�)�&
�#��	����	��%�
�.#&����	��	� �	#��
���%	���	�+����	#��
���	%�
.)���	��$�/ TWX
Y

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	���
����	��

�
� �

�

��������������������������������������������������������� �������������������!�����������������������������������!���������������������������������"#��#���"�$%�&��'�()*���+#������������������������������������,���#��#,����$%�&��'�(-*.�/����+��������������������������������"#��#���"���������++�������������0��1���������������+�+������0����,��������#���������!���������������������������������0��1������.�/������������������������������,��+�#���������������,��+���+�+�������������+������,������������������������"#��#���"������,���������������������,���#��#,���.2,���������������������,����+��������������������������������������+�������� ������������ �!�����!�����3����������+��������+#����������������+������� ����������.�/�����#
������������������,���������������������,���#��#,���������,������������������������"#��#���".�2������������ ���!�0�� �����+����4���������,�����������������������������������#��������0������������������������������������������.�/�����������1���������������1�����+����4���������,�������������������4��������������!���������������������,���#��#,��� ����������#������,������"#��#���"��������+����.��������"#��#���"��������+��������15��6����������������������������!������������#���� �!�����������,,��������,�����+����4���#��������������+��,��������������������������#�������+������� �����+����4��������������������������������4�����������������������������������������������������������+��������������.7��'�()8��9:	:;��9��������<��� 7��'�(-7���:	:&�����������<���

=>-
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



������������	�

������

����������	�

������

�������	���
���	���
���	�
	�
���������	�
	�������	����������	��	�
����	�	��������	����	��	��	��
���	��	���� ! "�	# $% #�#	&'()*	+,-.	/0123
����	���	�	4�
���	��	�	��
�	�
	��	�	�������	�����1*	���	��	�5������5	4�
���	��	�	��
�2	6������	��	��	��7������	�����*	�
����	��	����	����
���5	
����	��	��	�
���������	�����	��	��	��
���28���
����	�
����	�����	���	�	�������	�
��	�
���	������	���	���	�	������	��	������
	������2	��
	�9	������*	�:�	
��������	�����������	��	�
����	��
�	���	�������	���	����
��5	�5	������	��	�����������2	;�	��
��*	���	����������	�����
�	��	��
�����	������	�	����5	��������	��	��	�����	����	���	��7�������	��5	�	�����
52	<�		����
��5	��	��	�����������	�����	��	��9	�����5	��	�������	��
�����	���
���
	���	������	�������
	��	��	���������	����������	=	����	����
�����5	��	�������	=		�������	9���	��	������	����������	��	��
�����2>?@ABCDEFGB?@A	H?E	IEDJ?FC6������	��	��	��
���	�5�*	�
����	��5	�	���
	
�����	�
	�4���2	K5����
����	
���
	��
�����*	��
	4����*	���	���5	�	�
�����	
�������5	�����	��	���
	�����*	9���	��
���	����	���	�5����
����	
���
	��
���	��
����	���	���5	�	�
�����	�4����52	�����	
�9	������
	��������	����	��
����	���	���
�	
���
	��
����	��	LM-N	OP1*	9����	�
	��
����5	���7���	��	�4���	�
����*	�
	��
���5	������	�����
	9���	�	�����	��
���	��	��	���	�5�	���	��Q	��	�	������������	�����	����	���
�1	�
	����������	�����	����	����
�1	�

�������2	6�	�
���	����	��
����	���	����	�	�
�����	�4����52	;�	��*	��	��
����	������	���	�	�
��
	
�����	���
���	���
���	����	R�
���	�����	��	KS1	��	����*	��	9���	������
	�������	����	��
����*	�	�������	����	����	��	�
��
	����	Q
�	��	�������2

TM-N	OP

UVW
X

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	���
����	��

����
����� �������������� ��������!�"���"�

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

-./0���"�"���1���"�"���
����"�-�2�������2��"��2��� ��� �����-��"���
�����3�4���������2������������"������������ ��"���� �"��-������"�-�������������-��-���5���"�/6�0�����7�8�-���"�����8�-�����8���������-���2�����"����"�����8��������6�9�"���������2��7����5��"��"��2�����$����������7�8�������������88������-�8�"�����7�8�����������!"� � 8������"��"5��2��8����-�����:;��<�=>�?����@<AB���-��:;��A�=>�?����@CDB�2��� �����-6�EFGHIHJKG�IGLMKNOPJ�KHMQGL�RS�H�NGTUGIHNMIG�LOVVGIGJKG�RGNWGGJ�NXG�RGHIOJY�IOJYQZ������������"�"�������!�"���"����������"��������������"�"�������!�"���"�$���������"��8�28��"��2��[���������� ��"�������"�-�2�-6���������"��8�28��"��2��"�-�2�����2��� ����������-�������\"���!�]�̂�-��\�[��"��\"���!�]�28��"��2��"�-�2�����2����-� _����!�"���"��-����"��2��̀��a-�� ]� ��"���������-������"�̀��a�]�%$*�=-�b�/B�̂ ]����"��8�2�����2����������!�������̀cde#a� �]�#,�f�#%e+���"�����8\�� ]����!�"���"��-����"��2�� ��[����������������-���������̀cda�������!�"���"��-����"��2�� ��[����2��!��5�����-�"�������"�5�!�2��� ����2�������"��������-�"�����-_�������2��-�������=>�
�����3�gB���-���[����-�!"�8��-���_�"���8�6�0�������!�"�5��������7��-���[����-�!"�8��-�-�"�������"�5�!$� �2������7������"��!�"��-�����!"�8��-�2�����7����������7����!�2����� ��"������"7�2��8���6�1���[�_�����7��-���2����7���������-�����"�5��8�����!"�8��-����������"�������!!8�2�����������8�[��!��-���-���2"����������!��-���2"������88_6�hGHIOJY�UIGFPHL/�!��-������������!!8�2������$����"�������� �������-����!"�8��-����� ��"�����""����������6�6��!!8_���������7���!�"������28��"��2�60���!!8�2�������8�i����2��������8��!��-8��$���������7��-����"�����8����-��8�2�"�2�����"�$�[��"��!"�8��-������2��������������"�"��������22�"�2_$��j9�"�2�����-���!!8_����!"�8��-�[�����!"������������-k��������������������7��85� 8�6��!"���������8-��8��� �����-���-�"�7�"_�

������3�gl�3?���m���
�nn��������
m��������om?

������3�4p��	���n@���
�nq�n	���;����������
m��	����m��
�:r�����n�������n��

q@g
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	����
���	����
����	�
	
�����
�����	������	��
	����
��	�����������	���
�����	������	��
���	����	����
��������������	��� ! 	"���#�$��
	%���	�����������	���
����	��
���	����	��%�	
�������	����
�����	&�
%���'�	�	�����(�	��
�����	����
����	���
	)�
�	��	���	���%�%	*+	,-./0.1	23�4	��%�����	�
����
	����
����	%�'	��	%�
�	��������	5�
67	���������	����������	��	
�����	5
��������	����7	5�
%	�

�
�	��	���	���5�	�
	�������	����	����	��	�(����'8��	�������	����
���	����
����	
��
	��	%�������	���	�
%�������	
��������	�5��
	%��������	������	��	���	�'�	���	��)�	�5	���	���
����	8��	
��������	��	����
����	���	��	��	����
5�
����	5��	%�'	
�9��
�	�
����
	�������	����
���	����
�����	����	&�
%��	��	�(���	
��������	���	���
���	*+	:-/;	<=�	>./?	<@A3�B
�����	*������(�	��
�����	����
����3	���	��(��������	���	���	����	��	
��C'�	D5	�	����	����
��	�5	���55����	��	
�9��
���	�����	
�����	���	��	��������	*+	EFGHIJK	LHFMNGO�	>./?	2<P3�4	�����	
�����	%�'	����	��	
�9��
��	����	���
�	��	�	(�
'	�����	�
	��	�Q��
���	����	��	���	���
���	��	��
������R���(�
�	���
�	��	�	
��C	����	���	%���	
�����	������	���	���
���	��	�(�
�����	�����	5�
���
	���
�����	
������	5
������	���	�����	8���	�'���	���	��������	�����	���	���
���	���)���D�	�����	��	�
����	����	
�����	��	����������	
�(����	���	���
���	��
����	��	�	)���	����	����	���	�Q����	�����	
�����	*+	,-./0.1	2�	)���	�������	S	���	TU3�	D�	����	�����	����(�
�	���
�	��	��	���
����	��	5
������	���	5
��������	�����	4�������	���	���
���	�'��	���	
��	����	��%�	
������	�V�	
���%%����	�	�����(�	��
�����	����
�����	8���	��	�
������
�'	�%�
����	5�
	
����
	���
����	����	��	�'����
����	
����
�	������	
����
�	���
����	
����
	���	W4XY	��
�����	
����
	���
�����

Z���[�\	���������]����̂[�\	�	���������	���  8��	����
����	(�����	������	��	���	
���(���	
�����	�����
�	�
�	(����	5�
	��%������	���
�����	8�	������	���	����	����
����	(����	5�
	��	����������	���	
�9��
��	��
�����	����
�����	��	���	���
���	*��	��
�����3	%���	��	�����
%����	5�
���Y������	���
�	�
�	%��'	5����
�	����	���		��5������	��
�����	����
����	��	�	���
����	�����	������������	�
�	����	����	����	���	���	�5	������������	��%���
	
��
�%��	4�	�	
������	�V�	
���%%����	�����	���	�5	���	��%���
	
��
�%�	�(�������	��
����	���	�V�	����������	�������
���	��
(����	8����	
��
�%�	�������
	����
������	5���	���	��%�����	��%��
���
���	��	���������	���	
�9��
��	�������	�����
���	����
�����	8��	
�9��
��	�������	����
���	����
����	�5	��	��%������	���
���	���	��	����%����	�����
	_	
�	̀	a
5��	̀	a
��%���
�
	 _	
�9��
��	�������	����
���	����
����	5�
	���	��%������	���
���	b%%c
�	 _	����
��	��
�����	����
����	b%%ca
5��	_	����
����	
��������	������	�'	���	5��	b%%ca
��%	_	����
����	
��������	������	�'	��%�
���
�	��55�
����	b%%c���������	��$!�̂[#�	��! �$	de	��	[�̂��f������	f[̂8��	
��������	�9����	���	�55����(�	����
5�
�����	5��	%��������	�'	�	
��������	5����
	�����a
5��	_	aU	5U	̀	ag	5g���
�a
5��	_	����
����	
��������	������	�'	���	5��	b%%c5U	_	
��������	5����
	5�
	���	����
	
���5g	_	
��������	5����
	5�
	���	����
	
���aU	_	�55����(�	����
5�
����	�������	���	����
	
���	���	���5�	b%%cag	_	�55����(�	����
5�
����	�������	���	����
	
���	���	�������	b%%c 2<h
i

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	���
����	��

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

�����������

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

) �������

*+,+-./01�/0.+203,�-,+3230-+�42�52+,43678���9���%#�$�� �������:9�� ��!����$��#����;���#�$�#<�!�%���#��!�;=>?�%8��<9��#�#�!�#�%���� �� �������:9�� ��!�� �<<����%8��;���#�$?�%8����%@� ��#%<����%8��!#<%�������;���#�$�#<�!�#A���@9������%�9���!�<��%?�%8�������%<��������������<?�%8����<@ %#�$�� �������:9�� ��!���%�������;���#�$�#<��!B@<%�!��$�#�<%����%8��?�%8��!#���<#��� ��8��$�<���<@ %#�$������%8���9���%#�$�%��9���%@���A��#�%#��<�C<%��%�@9�;@%�� <��<��<��� �����99 #��%#���;�<�!D
E8��%�!�� ��%#�����!��F#� �!#<9 ������%�;��%G����#�������!��@%����#�$��<@�8��<�#��)H"(�%���#!� ���  ���;���#�$<���#$8%�� <�����!�%��;�����<#!���!I�H���$��%8������%��<��%8���9���%#�$�� ��������:9�� ��!�#����;���#�$�#�� @����<���#�%#����<#'�����%8�� ��!�'������!���%#$@�� #��I�������J�K�<8�G<�%8���� �%#��<8#9�;�%G����� �������:9�� ��!���!�%8����#���9���%#��� ���#%��#�I�78��!#�$����#<�$����� #'�!���!�;�<�!������  #�$�;���#�$<��@��#�$��%������ ��9���%#�$����!#�%#��<���!�9@�� =���!#�  =� ��!�!I�78��A��#�%#������#�%����������!@��%��%8���#%<���<�G�  ��<��9���%#��� �%��9���%@���!#��������<����<@ %�#����;���#�$��9���%#��� �� �������:9�� ��!����$��%8�%��@<%�;�����<#!���!�G8���<� ��%#�$�%8���99��9�#�%��;���#�$�� �������:������J�KLM����	��N��N��������	��M��N	�
�O���P��J����	M����	��N��������

�D�H���%#�����������<�%8�%��  ���  #�$�� ����%<����� ��!�!�D�78��!�%%�!� #�������<�@�<%�; ��G��Q#�$����!#%#��<

�D

�D
�D

KRK
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�������������	
������
	�	������������

��������������������� !""��������"����!���#!��$%�������%!����#!�� !��� $����!����&''�(
�%���� ������ ��"����!��)� )* )
+, -��./0 0  � �1�2 3 +4 5 67��89 3 +: +4 67��8; 3 +< +: <7��89 = +< +: 57��8> = +5 +? 57��8; = :4 +@ 5
+,�ABB�
��C���DE������F����D

�������G �������H-� )�)
)*-� )�)
)*@4I
�������;J� !""��������"����!���#!��!����&''�(��& $���������$���&$�!����!!K��

L��$����"�$�� ��"����!��*� D� E� -	C�E ��
F/ �  � � �M �NN 6 4O< :O< :O<�NN ��N ? 4O5 6 6��N >NN ? 4O5 6 6>NN >�N < + ? ?>�N �NN < + ? ?�NN ;NN @ +O:< ?O< <;NN �NN P +O< < <�NN 2�N 5 +O< @ @2�N 9NN +4 : P P9NN ��NNN +: :O< 5 5Q�R�S���D�	B�*��E��������

Q6Q- D�E�*�

>��
T

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	���
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 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	��
��������
������������������������� �����!�����������"���������� #������ �������������!��$�����!�%�������&�����������"���'�(�
�����������(	� )*	�������(	��	����
� +����
��������, 	-,(. /012� /312� /412� /5612� 7812�,9��	��
��:;�*��
���������(	�<+;��	������
	���
��:=<>�����
��:?<�9� �
��@ ;��;��A B��������
	���
��:=<>�����
��:?<(( � C( � C( � � � � � � � � �DEF �FF 6 =0G 6 ?36 6 ?5HG 6 ?H66 6 ?IH6 = =6 ?5GG 6 ?H66 6 ?H0G 6 ?I4G = =?HH ?5II ?H0 ?50I ?I6 ?HJG ?II ?I8H = =��FF K�FFF 6 =566 6 ?46 6 ?5J6 6 ?HI6 6 ?I86 = =6 ?546 6 ?HJ6 6 ?II6 6 ?J86 = =?H0 ?58I ?II ?H60 ?I4 ?H45 ?JI ?J50 = =� � � � � � � � � �K�FFF K�LMF 6 =5HG 6 ?56G 6 ?58G 6 ?H86 6 ?JH6 = =6 ?HI6 6 ?H46 6 ?I3G 6 ?GJG = =?II ?540 ?J5 ?HJ4 ?J3 ?II0 ?GI ?J4H = =� � � � � � � � � �K�LMF K�DFF 6 =586 6 ?5HG 6 ?54G 6 ?I56 6 ?G66 = =6 ?H3G 6 ?IGG 6 ?J06 6 ?886 = =?J6 ?HJG ?G5 ?I6J ?86 ?J56 ?80 ?G4I = =� � � � � � � � � �K�DFF L�FFF 6 =H66 6 ?5G6 6 ?HI6 6 ?I06 6 ?866 = =6 ?IG6 6 ?JI6 6 ?G06 6 ?366 = =?G6 ?I66 ?8H ?I83 ?0J ?J48 ?3I ?050 = =� � � � � � � � � �L�FFF L�MFF 6 =HG6 6 ?50G 6 ?H36 6 ?JJ6 6 ?066 = =6 ?JHG 6 ?GI6 6 ?846 6 ?4G6 = =?G4 ?I88 ?00 ?JGI ?45 ?G44 ?56I ?3J0 = =

?6=

N��*�����9���������(��	�����
���A�	;�'��(���	����
��@�O���P�.	��
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 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	��
��������
����������������������������� ����!�������"������� #���"�$ ������ "�%����� �&"��"���'����!�������"��(�)�
������)	� *������)	��	����
� +����
��������� 	,�)-� .�/01� .�201� .�301� .�401� 5/01�67��	��
��8�9��	����)	�:+9��	������
	���
��8;:<�����
��8=:�7� �
��> ��? 9��9 @��������
	���
��8;:<�����
��8=:)) � A) � A) � � � � � � � � �BCC DEC ;2F F ; ; =G/ ;G/ =HH ;HH =I2 ;I2 ; ;; ; ;3/ =G/ ;4H =HH ;J2 =I2 ; ;; ; ;2/ =/ ;2K =K ;3K =GK ; ;DEC LCC ;42 F ; ; =G3 ;G3 =H2 ;H2 =/F ;/F ; ;; ; ;KG =G3 ;GFF =H2 ;GG2 =/F ; ;; ; ;4K =/ ;JI =J ;KI =GJ ; ;LCC M�CCC ;GFF F ; ; =GJ ;GJ =HJ ;HJ =/2 ;/2 ; ;; ; ;GGJ =GJ ;GHJ =HJ ;G/2 =/2 ; ;; ; ;GF/ =/ ;GFJ =J ;GGJ =GJ ; ;M�CCC M�NBC ;GH2 F ; ; =HG ;HG =II ;II =2H ;2H ; ;; ; ;G/3 =HG ;G2J =II ;G44 =2H ; ;; ; ;GHK =/ ;GI/ =K ;G/2 =HF ; ;M�NBC M�DCC ;G3F F ; ; =H2 ;H2 =IK ;IK =3H ;3H ; ;; ; ;GJ2 =H2 ;GKK =IK ;HHH =3H ; ;; ; ;G3/ =/ ;G3K =K ;GJH =HH ; ;M�DCC N�CCC ;HFF F ; ; =IF ;IF =/3 ;/3 =42 ;42 ; ;; ; ;HIF =IF ;H/3 =/3 ;H42 =42 ; ;; ; ;HF2 =2 ;HGG =GG ;HH2 =H2 ; ;

=F;

O��P�����7���������)��	�����
���?�	9�(��)���	����
��>�Q���R�-	��
�S�����	��TUVWX�VYZ�U[\]̂Y_�X[̀abVYca]�VYZ�ŴX]�8d�e�$��M�M:> MLE
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��	D\]�P�����	̂��]�	_̀�	_���̀�	��	_̀�	P�__�����	��̂��	̀_	�̀���Q�����̀�à�P���̀� b���̀�	��C9!%&	/+"&�(0 	'�$�	,+"(	)�",+$+&	 ),	c	CLL	,, ),	V	CLL	,,de���Q�	��������� C Cf	3"&$�#-+	 �4+	"33&%:�,"$+-7	$�+	 ",+	" 	$�+	-*/&�#"($	!�-,	$��#6(+  f	-"/%&"$%&7	#%()�$�%( g��h	��������� L5B	i	L5M L5j	i	L5Bf	%�-	!�-$+&+)	$�&%*0�	"(	+:$&+,+-7	!�(+	!�-$+&f	$73�#"-	#%()�$�%( U	 +"-+)	/+"&�(0 	$�"$	"&+	0&+" +)	!%&	-�!+k̀�Q��	��������� L5M	i	L5W L5B	i	L5Mf	%�-	!�-$+&+)	$�&%*0�	"	!�(+	!�-$+&f	$73�#"-	#%()�$�%( U	 ��+-)+)	/+"&�(0 	$�"$	"&+	0&+" +)	!%&	-�!+����h�	�̀���Q�����̀�	 L5W	i	L5l L5M	i	L5Kf	$73�#"-	#%()�$�%( U	/+"&�(0 	'�$�%*$	�($+0&"-	 +"- 5	#%"& +	!�-$+&�(05		'+"&	3"&$�#-+ 	"()	 -�0�$	�(0&+  	%!	#%($",�("($ [mS����	�̀���Q�����̀� L5l	i	L5C L5K	i	L5Af	#%()�$�%( 	$73�#"-	%!	/+"&�(0 	'�$�%*$	�($+0&"-	 +"- 5	#%"& +	!�-$+&�(05	'+"&	3"&$�#-+ 	"()	�(0&+  	!&%,	 *&&%*()�(0 ��̂���	�̀���Q�����̀� L5C	i	L L5C	i	Lf	$73�#"-	#%()�$�%( U	��0�	-+.+- 	%!	#%($",�("$�%(	)*+	$%	+:#+  �.+	'+"&		"()n%&	�(+!!+#$�.+	 +"- 	f	/+"&�(0	"&&"(0+,+($	'�$�	�(+!!+#$�.+	%&	)","0+)	 +"- o��m	�̂���	�̀���Q�����̀� L Lf	$73�#"-	#%()�$�%( U	#%($",�("$�%(	-+.+- 	 %	 +.+&+	$�"$	."-*+ 	%!	=#	"&+		%*$ �)+	$�+	 #"-+5	'��#�	 �0(�!�#"($-7	&+)*#+ 	$�+	/+"&�(0	-�!+C9	��+	 #"-+	!%&	=#	&+!+& 	%(-7	$%	$73�#"-	 %-�)	#%($",�("($ 1	p%($",�("($ 	-�6+	'"$+&	%&	%$�+&	!-*�) 	)+$&�,+($"-	$%	/+"&�(0	-�!+	� 	(%$	�(#-*)+)1	q*+	$%	 $&%(0	"/&" �.+	'+"&	�(	��0�-7	#%($",�("$+)	+(.�&%(,+($ 	8=#	r	L9	$�+	* +!*-	-�!+	%!	"	/+"&�(0	#"(	/+	 �0(�!�2#"($-7	 �%&$+&	$�"(	$�+	&"$+)	-�!+1RD

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���
����
������
�������� ����	
���������������������������������������������������
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ������ �� ��� ��!��� ��"��� ������ ��#��� � ���� � $���� ����%&'()*+,�)&-%&'().'&�/01�23456

	*7897*):�/--�;76

�&<&8)*+,�=&('*+,�7*>&�.7*+,�)?&�<*@&�&A.()*9+7BCDEFGHIFDJ�KL�MGGFNFOHEPQ�(RR*)*S&7�*+�)?&�<.='*8(+)�8(+�&T)&+R�=&('U*+,�7&'S*8&�<*@&�V?&+W�*+�(889'R(+8&�V*)?��������W�X�Y���(+R�)?&�@(8)9'�@9'�)?&�89+)(-*U+()*9+�<&S&<�Z8�[��W�\�]+R&'�)?&7&�89+R*)*9+7W�(�S(<.&�9@�X�̂���8(+�=&�(%%<*&R�*+�)?&�8(<8.<(U)*9+�9@�(�_̀W�*@�(�%'9S&+�<.='*8(+)�V*)?�&@@&8)*S&�PQ�(RR*)*S&7�*7�.7&R\��+�)?*7�8(7&W�)?&�<*@&�-9R*U@*8()*9+�@(8)9'�?(7�)9�=&�<*-*)&R�)9�(�_̀�a��W�=.)�7?9.<R�+&S&'�=&�<9V&'�)?(+�(�_̀�@9'�+9'-(<�<.='*8(+)7\
9̀'�)?&�'&-(*+*+,�'(+,&W�)?&�<*@&�-9R*@*8(U)*9+�@(8)9'�(�_̀�8(+�=&�R&)&'-*+&R�.7*+,�)?&�(8).(<�X�9@�)?&�(%%<*8()*9+\��+�8(7&�9@�7&S&'&�89+)(-*+()*9+W�*\&\�89+)(-*+()*9+�@(8)9'�Z8�Y��W�W�)?&�%977*=<&�=&+&@*)�9@�(+�PQ�(RR*)*S&�7?9.<R�=&�%'9S&+�=:�)&7)*+,\�b&@&'�)9�)?&�*+@9'U-()*9+�(=9.)�PQ�(RR*)*S&7�.+R&'�cdefghijgkl�mn�opqr�stuv\� wxpqypz�{|x}~�}x����rzoryp��yr��xpqypz���y������x}~�}x���qyp�r}m�*+&'(<�9*<7W�S*7897*):�*+R&T���v

�t

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

��������������
���� �������� ���

��� ��� �� �

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

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

�������������� !����

"#$#%&'()�*#+,'()�-'.# �����������/�����0��1���������/��������������2����/�����������
������1��	�2�	����������	���	���2�3��45�6789�:;<�����	�=��	��>?@ABCDEF�G��	����0��1���G�	���������	������3���������������������������	� ���3���������	�=��	���������	�����������������������	
���>�H������������������� !����I������2	���J'+),+K�L���1����������	������������������	�=��	�������	���������=�����/�G	������������1�����	�����������	���	��������	�M�����/��������
�>�N	���J'+),+K�O������������1����1�����	�����������	���	���2��1��G��	�������P��45�67Q8�:;<����/�G	����������1��RHS�TU���� V'+),+K�LW-&'K+&'X(�XY�&Z#�,+&#J�['-%X-'&\�]̂�+&�X_#,+&'()�&#K_#,+&̀,#

ab
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
������	���	����	���	����	�������������������	����������	 	�!"	#�������$	�����	%&��	�������'���	��	�	��
������	�	(��)����*	+����)���+	
*	���	+�����	��	������	�(��,�����	
��-���	���	�������	�������	������.	/�	��	�+������	��
������	���)	�	��	
�	���)�+0	���	��
������	)��	��'�	�	��'��	)���)�)	'�����*	-���	���	�((��������	��	������+	��	�(�������	��)(�������.	&��	���+�����	��	���	��
������	�	+����
�+	
*	���	'�����*	�����	1	�	���	�����	��	���	������	'�����*	2	��	���	����+	'�����*	23	���	�+������	��
��������0	-���	���	��
������	�	��	���)��	�(�������	��)(�������	45	67879:;<=	8>?@;9A:;<=	B;8C0	DEFG	HIIJ.	/�	�����-	���)	����	 21	K	L	 23-����1	K	'�����*	�����2	K	������	�(�������	'�����*	��	���	��
������	M))NOP23	K	����+	'�����*	��	���	��
������	+�(��+���	��	���	
������	)���	+��)����	��+	����������	(��+	M))NOP&��	����+	'�����*	230	�������+	���	�+������	��
��������	45	Q;C9BC;:R	@A:;B	S0	DEFG	HTUJ0	���	
�	+����)���+	���)	VWEFXEY	Z	45	DEFG	[HJ0	����	���	
������	)���		+��)����	+)	K	\0]	4+	̂	_J	M))P	��+	���	����,������	(��+	��	���	
������	�	M�O)��P.	&��		+�����)	��̀�	���	�����	���+���	��	���
����*	��	�������	
������	����	�������.a���	���	�(�������	��)(�������	�	̀��-�	���)	�b(�������	��	���	�����-��	
�	+����,)���+0	���	�����(��+���	'�����*	��	���	��������������*	���+��+���+	���������	��),(�������	��	c\	de	fghi	jkl	���	
�	�
�����+	���)	VWEFXEY	I	45	DEFG	[mJ0	��	���	
�		���������+.	&��	+�����)	�	��)(���+	���	�		'�����*	��+�b	��	n].	oEpqG	m	���	���	'�����*	���+�	��	�����+����	-���	/�r	scct	��-���	���	'�����*	�����	���	����	���+�	��	c\	de	fghi	jkl.	e������	
������	�*(�	��̀�	(�������	������	
������0	��(���+	������	
������	��+	(�������	������	�����	
������0	���)���*	��'�	�	������	�(�������	��)(�������	����	�����	
������	�*(�0	���	�	+��(	����'�	
���	
���,���	��+	�*���+�����	������	
������0	��+��	��)(���
��	�(�������	���+�����.

oEpqG	muWvwxvWyz	wqEvvW{WwEyWx|	W|	EwwxXVE|wG	}Wy~	���	mTT�uWvwxvWyz	FXEVG �W|GYEyWw	�WvwxvWyz	qWYWyv		Ey	T�	��	����	���)��� )��. )�b.� ))NO 	 	���	u�	H N0N 30nt N0cN���	u�	m s0N N0tt s0]N���	u�	Z c0� c03c ]0\����	u�	[ �0t �03N �0ct���	u�	U� 3\ n0\\ 330\���	u�	UZ 3] 3s0] 3�0]���	u�	HH NN 3n0t Nc0N���	u�	mH sN Nt0t s]0N���	u�	TI c� c30c ]\0����	u�	I� �t �30N �c0t���	u�	U�� 3\\ n\0\ 33\���	u�	UZ� 3]\ 3s] 3�]���	u�	HH� NN\ 3nt NcN���	u�	mH� sN\ Ntt s]N���	u�	TI� c�\ c3c ]\����	u�	I�� �t\ �3N �ct���	u�	U	��� 3	\\\ n\\ 3	3\\���	u�	U	Z�� 3	]\\ 3	s]\ 3	�]\ [U

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
������	��������������	���	����	������������	������	�� !"#$	%&'(&%%)(&'	*)+'),-.	/(0%	123	456789:	15;5<=>	,?,(/,@/%	+&/(&%	,A	.0BCD+-E@%,)(&'.%/%DA	D,&	@%	F.%G	A+	D,/DF/,A%	AH%	B,DA+)	,"#$C	$F)IAH%)-+)%>	"#$	H,.	,/.+	G%?%/+*%G	.+*H(.A(ID,A%G	D+-*FA%)	*)+'),-.	(&D+)*	+),A(&'	AH%	"#$	),A(&'	/(B%	%JF,A(+&	G()%DA/K	,A	AH%	)+//(&'	D+&A,DA	.A)%..	/%?%/>	*%)-(AA(&'	+AH%)	B,DA+).	(&B/F%&D(&'	@%,)(&'	/(B%>	.FDH	,.	-(.,/('&-%&A>	.H,BA	G%B/%DA(+&	,&G	H+F.(&'	G%B+)-,A(+&>	A+	@%	A,0%&	(&A+	,DD+F&A	LM	123	<6;<N;6=8O9	=OO;P>	Q���	RSTC

UT	V+A	?,/(G	B+)	.-,//	,-*/(AFG%.	LW	X	UYZTC[	\	?%H(D/%	]H%%/	G(,-%A%)	̂-_&	\	)+A,A(+&,/	.*%%G	̂)E-(&_W	\	+.D(//,A(+&	,-*/(AFG%	L,&'/%	+B	-,̀C	G%?(,A(+&	B)+-	D%&A)%	*+.(A(+&T	̂Z_

a�
��	Sb���	�c�d���c�	e���c�	ec�	
������	��e�
f���	g���				 hc�d���c�	e���c�i(//(+&		)%?+/FA(+&.	 j*%),A(&'	H+F).	 i(//(+&	0(/+-%A)%.		A),?%//%G i(//(+&	+.D(//,A(+&	DKD/%.UT	U 	UYkll	kY	& 	m	[ln	UYo 	UpYll	q	Wr	s����c�	��dc�g��c� 	kY	&ll	UYk U 	kY	&	m	[llll	UYt 	UpY	u	kY	&lllll	q	W	UYkr	cQ�������	vcg� UYoln	m	[ 	UYtllln	kY	&	m	[ U UpY	u	UYolllln	q	W	m	[r	s����c�	w��cs����	r	s����c�	c�������c�	�x���UT 	q	Wll	UpY 	q	W	UYklllnnn	UpY	u	kY	& 	q	W	m	[lllln	UpY	u	UYo U

Y Uqo y	z {H%	D+-*/%A%	+.D(//,A(+&	\	y	W		L\	B)+-	*+(&A	Y	A+	*+(&A	yT

|}
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

���
���

���
���

���

������
��������
����

���

���	


�����
�����

� ��� �������������
��������
�������

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

��$����� ������� ���&����� �����$�'���(���%��)*+,-+.�/0+123-�+450�63-�27-892�-3::;-�<;+-*=,9

>'���?���������@��'%�������AB������@�$��%'�
��C�D�E��������%�&��%�����	��������%�����'%���$$�@�$���%'��A FG

HH

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

���
���

���
���

���

������
��������
����

���

���	


� ����

� � ���
���

��� �������������
��������

��	�������������������

� ! "#$%&�' ()$%&�*$+ ,$(&)(-�./("#0)�(�1/�20)�#3)4*#�'(!!�' ()$%&*

56���7���������8��69�������:;���<��8�=��96�
��>�?�@��������9�A��9�����	��������9�����69���==�8�=���96��:BC
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

���
���

���
���

���

������
��������
����

���

���	


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

�����
���������������������������

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

��$����� ������� ���&����� �����$�'���(���%��)*+,-+.�/0+123-�+450�63-�-+7*+8�-3889-�:9+-*;,<

='���>���������?��'%�������@A������?�$��%'�
��B�C�D��������%�&��%�����	��������%�����'%���$$�?�$���%'��@ EF

G

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



����� � � ��	 ��
 ���
���
������

������

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

��

��


���
���

���

���
��
��������

���


���

���

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

&'(')*+,-�.'/0+,-�1+2' 3+/-0/4�56/)*70�/&86�970�0/:+/(�./((�.'/0+,-1

;<���=�����������>��<%�������?@������>$���%<����A��B�C��������%�D��%�������������%�����<%��$$�>$����%<��?EE
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
������	���	����	���	����	��������	 �	�	�	����	�	��	����	���	�	��	����		�		  	!	"#�	���	���$	�	�������%	���	����	���	
�	�&����$	��	���������	����	����		 	��'	����	�		�((		���	 	'�	�)�������	�	���	������	����	*��	���	+	��,	-	�����
����.,	/�������	��0�������1	����	�	���	������	����	*��	���	+	��,	-	�����
����.,	/���������	����1���	�	
���	������	����	*��	2�-	�����
����.,	/�������	��0�������1��	 �	����	�$3������	������	���	�����
����.	*4	56789	:%	0����	��	�����$����	)���	#�;	<=�,����	�	���	����	��$���������	������	*4	>?6@A6BC	:	��	D,�	 �	
���	$.�����	���$	������	/EF1!	 �	����0�����	$.�����	
������	���$	/EF1�	 �	����������	���$	/�G���1�	 �	�&������	��	���	����	���������	H	���	
���	
�������	��GH	���	������	
������	I6789	J	*4	K6@9	LM,	���0�$�	�������.	��$	���0�����	������	���	
������	����	��	����	�����	����	�������	��0�������N

OPQ	RSTU	VWXSTSYZ[SW\	TZY[W]	ZOPQ�̂�	������	��������	���	�����������	
��)���	���	�������	���$	�����	�����	*!�G!,%	���	��
��������	���$�����	*0�����.	�����	_,	��$	���	�������������	��0��	��	���	
������	*̀�,N	a����	���	���	������	����	���	
�	�
�����$	����	����	$������%	$����$���	��	���	
������	�.��%	�	�	��������	��	̀�	*!�G!,	���	���	���$��$	��$	���	b&������	
������	��$	���	$��������	0����	��	���	0�����.	�����	_N	̂��	$������	���		���������$	��	���	�����)���Nc	���	��$���	
���	
������	*4	>?6@A6B	:%	K6@9	dd,c	���	��$���	������	
������	*4	>?6@A6B	J%	K6@9	dL,c	���	�����	
���	
������	*4	>?6@A6B	e%	K6@9	df,c	���	�����	������	
������	*4	>?6@A6B	D%	K6@9	dg,�̂�	$������	���	$��)�	���	0����	��$	����.	������	�.������.	�������$	)���	�������	���$	�����	���	�����	����������	���������N	���h�$�����	���	�������������	��������	��	���	���	������	����	��������%	�0��	��	���	���������	���h$�����	���	���������.	�$�������$%	��	�	���	����������	��	��	0����	��	����	��	�&��	��	i�N

�,	̂��	������	�	��������	���	�������	���
�
����.%	)����	�	���	$���������	
��)���	���	��������	�����
����.	��$	���-N

I6789	:j68k9C	lmA	8?l9	6>nkC5B9o5	l6p5mA	6:q98?67?8?5r s6?8kA9	KAm767?8?5r tus	A65?o@	8?l9 s6p5mA� ��� ��- - �������	��0������� +gM �� ���� �gv i �i� �%'wgd w �w� �%iigL H �H� �%wxgf < �<� �%Hxgg � ��� �%<i dv

y

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
������	���������	����	����������	�� !"	 #�#!"	$%�&	'�#!()	� 	&�*!(�&	!(	+,-	./	"%''� 0%(& 	#%	�	"�$"1$�#�&	"%(#�"#	 #'�  	�#	#��	"�(#'�	%*	#��	2% #	���3!$4	$%�&�&	'%$$!()	�$�2�(#	5	'�"�6�4	"%(#�"#7	���	"%(#�"#	 #'�  	3�$1� 	�'�89	:	/;;	<=�	*%'	 �$*>�$!)(!()	��$$	���'!() 9	:	?;;	<=�	*%'	�$$	%#��'	��$$	���'!() 9	:	;;;	<=�	*%'	�$$	'%$$�'	���'!() ��! 	 #'�  	0'%&1"� 	�	#%#�$	0�'2�(�(#	&�*%'>2�#!%(	%*	#��	'%$$!()	�$�2�(#	�(&	'�"�6�4@	6�!"�	! 	�00'%A!2�#�$4	;@;;;B	%*	#��	'%$$!()	�$�2�(#	&!�2�#�'7	���	$%�& 	�'�	01'�$4	'�&!�$	*%'	'�&!�$	���'!() 	�(&	�A!�$@	"�(#'!"�$$4	�"#!()@	*%'	#�'1 #	���'!() 7���	�� !"	 #�#!"	$%�&	'�#!()	C;	! 	1 �&	1(&�'	#��	*%$$%6!()	"%(&!#!%( 8	9	3�'4	$%6	'%#�#!%(�$	 0��& 	D(	E	B;	'52!(F9	3�'4	 $%6	% "!$$�#!()	2%3�2�(# 9	 #�#!%(�'4	���'!() 	1(&�'	$%�&	*%'	�A#�(&�&	0�'!%& G�'!*!"�#!%(	%*	 #�#!"	���'!()	$%�& 	! 	0�'>*%'2�&	�4	"��"H!()	#��	 #�#!"	 �*�#4	*�"#%'	%*	#��	�00$!"�#!%(@	6�!"�	! 	&�*!(�&	� 	 	C; ;	I		J	 	=;6��'� ;	I	 #�#!"	 �*�#4	*�"#%'C;	I	�� !"	 #�#!"	$%�&	'�#!()	KHLM=;	I	�N1!3�$�(#	 #�#!"	���'!()	$%�&	KHLM���	2�A!212	$%�&	#��#	"�(	%""1'	%(	�	���'!()	 �%1$&	��	1 �&	6��(	"�$"1$�#!()	#��	�N1!3�$�(#	 #�#!"	���'!()	$%�&7	O%'	�&&!#!%(�$	!(*%'2�#!%(	��%1#	#��	'�"%22�(&�&	3�$1� 	*%'	#��	 �*�#4	*�"#%'	�(&	!# 	"�$"1$�#!%(@	'�*�'	#%	PQRQSTUVW	XQYZUVW	[U\Q	][UVW	[TYTUS	R̂Y_	SYZZ̀UVW	SYaYSUT̀	Db	c���	deF7

fghgijklm	ngopklm	qkrg	sqklm	jtg	hkug	gvsojkwlqx����	������	��yz���	�� !"	'�#!()	$!*�	%*	�	���'!()	!(	�""%'&�("�	6!#�	+,-	?{B	! 	 |	C	}	0~B;	I		J		 �	=	�+*	#��	 0��&	! 	"%( #�(#@	!#	! 	%*#�(	0'�*�'��$�	#%	"�$"1$�#�	#��	$!*�	�A0'�  �&	!(	%0�'�#!()	�%1' 	1 !()	 	B;/~B;�	I		JJ	~B;	 	/;	(6��'�~B;	I	�� !"	'�#!()	$!*�	D�#	�;�	'�$!��!$!#4F	K2!$$!%(	'�3%$1#!%( M~B;�	I	�� !"	'�#!()	$!*�	D�#	�;�	'�$!��!$!#4F	K%0�'�#!()	�%1' MC	 I	�� !"	&4(�2!"	$%�&	'�#!()	KHLM=	 I	�N1!3�$�(#	&4(�2!"	���'!()	$%�&	KHLM	Db	c���	d�F(	 I	'%#�#!%(�$	 0��&	K'52!(M0	 I	�A0%(�(#	%*	#��	$!*�	�N1�#!%(I	�	*%'	��$$	���'!() I	B;5�	*%'	'%$$�'	���'!() ���	������	��yzO%'	2%&�'(	�!)�>N1�$!#4	���'!() @	#��	�� !"	'�#!()	$!*�	"�(	&�3!�#�	 !)(!*!"�(#$4	*'%2	#��	�"#1�$	 �'3!"�	$!*�	!(	�	)!3�(	�00$!"�#!%(7	,�'>3!"�	$!*�	!(	�	0�'#!"1$�'	�00$!"�#!%(	&�0�(& 	%(	�	3�'!�#4	%*	!(*$1�("!()	*�"#%' 	!("$1&!()	$1�'!>"�#!%(@	#��	&�)'��	%*	"%(#�2!(�#!%(@	0'%0�'	2%1(#!()	�(&	%#��'	�(3!'%(2�(#�$	"%(&!#!%( 7���'�*%'�@	+,-	?{B	1 � 	�	2%&!*!�&	$!*�		*�"#%'	#%	 100$�2�(#	#��	�� !"	'�#!()	$!*�7	���	,�O	$!*�	2%&!*!"�#!%(	*�"#%'	�,�O	�00$!� 	#��	 �2�	"%("�0#	%*	�	*�#!)1�	$%�&	$!2!#	=1	� 	1 �&	!(	+,-	?{B7	G�$1� 	%*	=1	�'�	$! #�&	!(	#��	0'%&1"#	#��$� 7	~!H�	+,-	?{B@	#��	,�O	$!*�	2%&!*!"�#!%(	*�"#%'	�,�O	#�H� 	#��	$1�'!"�#!%(	"%(&!#!%( 	D3! "% !#4	'�#!%	�@	b	c���	e�F	�(&	�	*�"#%'	�"	Db	c���	e�F	*%'	#��	"%(#�2!(�#!%(	$�3�$	!(#%	"%( !&�'�#!%(	#%	'�*$�"#	#��	%0�'�#!()	"%(&!>#!%( 	1 !()��
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
������	������������������������������������������� !"�# $��%�$ ! & '!()������*��+�	�	�
���
�����		����,�����������-.����������)���+/,����
���*�	+��������)���+/,����
��.�������)�+���������*����.����)��)��,����������0�.�,	���
����+�����,�
����)��
����������
�/��	�
���+��1�.�		���2��00+����������0�3�4��
�)������������+���������������		�����	�/��5�6�3�*��7�+�����0����		���	�,�����4�0��������7����/���	4������0�	�,���������.�������+����������0�	�0���������)�*����

���������*��+�	����+���0��	�*��5�8�0	��������
��������
�)����/�9,�������	�
�:����)���
�����������	���0�	0+	���,���������;�5�8		���
��/�����.���������,4�<=>�3�)����������	��������������,��������)��	�
��)��?@A��
����+

�0���	4�	��������+.��
��..����	4������0�	�,��������0���,���-.�0��������������-0���5�()�������	�
��,��������)���,�*����
�������)���������
4�)����B+�����	�
���-.�0�������
�)��,��������..	�0����5�C��)���,���0���
�.��D*��+���-.�����0�7��+���	����������������.�0�
�D0�����	�
���
���

�����,��������..	�0����������.��*��������EFGHIJ�K�����LM�1N�OFPI�QR25�S+����)�������0�	���+����
�,�������	�
�7���/+��,��.�������+�)��)���,���*����/����
��	+����
��������*��+�	�,�������/�+�����������..	�0�����0���,����	��������������	�
����	4��
�)��
��	+���.��,�,�	�47��
�)��.���0+	���,������7�0���,������/����������	�������)��������	�.�.+	������
�,���������+������+�������/�	���0��������5�>��������0�7��
���,�������
��	+�������,���*��������,�������
����..	�0�����0�+���������	��
�3��)+������/�+����,��������3��T����+�������/�	���0��������7�)�����.��������
��	+���.��,�,�	�4��
�U+��@7VA7�)+������	��,�	�4�
���)��/�+�����..	�0������
�??7VA5<�*���	���*����������.��
��/���)��+�)D�+�)��4���������������)��
��	+�����
�,���D�����+���������*����4��
��..	�0������)�*���)�3��)�������*��4�	�����.�.+	�����1��*���	�/�		����,�������27�)���,���*���
��	+������������	��*�	4�������*��������������0	4���	������4.�0�	���0�3�4��.�		���5�()����)�3��)��)����������+���	�����,��������?@A���	��,�	�4�����)��+����
����0������4��/�0���
�4�
�0����0���	��������,+��,���������	+��������3)�0)�4.�0�	�
���+��
��	+�����������������	��*�����5�C�����7��,���*���
��	��
��	+��������/��	4���	�������,����*��3���7�/���+��7�0��������7��/.��.���/�+����7��/.��.����)�
W)�+�����


��7��T��������
���		�����	�/���7�+�
��������0���/������������	������
��	+����
�)��0���7��
�)�����	��������
�)��	+,��0������4��/5X'�%���& !"Y8�,����������4.�0�		4���	�0������)��,������
����	������������	��*����)���..	����	���������)����B+���/��������������,�������	�
��������	��,�	�45�Z�	+���
���)��,���0��4��/�0�	����������[�����)��,���0����0�	����������[@�����	��������)��.���+0��,	��5���)��4��/�0��������0�,�������	����0����D������)�+	��,������.�����	4�*���
���������)�+	����0	+�����4�)��*47��)����+�������)�0T�	�����)��/�4��00+�����������00������5\]!�̂  _�#'�%���& !"Y�()��,���0��4��/�0�	����������[����+����
���	�
��0�	0+	��������*�	*�����4��/�0�		4���������,�������7��5�5�,��������)�������+�����	���5�C��-.�������)��,�������	����)��3�		����+	�������C<̀�abc�,���0�������	�
���
�c�@@@�@@@���*�D	+����5�C�������+/���)��)��	�������0���������/����+�����������0����������������	�
��������	�,�������������-��	7��0����0����0�		47�
���)�+��,�������5()��,���0��4��/�0�	�����������
���<=>�,����������������/���������00�����0��3�)�)��.��0��+�����+	��������C<̀�abc5�()��	�����������.��*��������)���0��	��+���..	4���0)��/�+/����	�,�������7�)��D����������/���/+/�)���������
�Vb�6d[7������.�������+��������/�	�0��������5�8���-0�.������)�������.�	4/���,��������1N�OFPI�LeRR25<=>�f-.	�����.��
��/��0��0	����,��������)�*��+��������7��/�����)���)����7�/�����	�����/��+
�0+������/.��*�/����)����B+������U+����
�0������0�	0+	���)���4��/�0�	���������������00�����0��3�)�C<̀�abc5
gR

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

���������	 �!"���	#�$�%	&'&()*&	+,,-.+/0	(.	1)+-234	&)5)/(2.36�	�7�	89:	����	������	�;�������	�7�	��������	���������	����	�<������	���=�	���	����=���=	�����7��	���7	�7�	�����������	��������	��	�7�	�������	�����	����>	?�=������=���	�7�	�����@���	��	�7���	������=	������	�������	��	�������	����	�������	�	����	������	A��=�@����	��	7��	�	�������	����	A������	��	���	�AA�������>B��	��	���	��A��<����	�	=������=	=����A����	��	�7�	�7����	��	�����=	�7�	��A�	��	�7��	���@�����>	C7��������	�	���A�����=	�AA���7	��	A���@����=	��=��	DEF	GHIJKL	MJNO	�P	Q!��	RS�>	C7��	�������	�����	��	�����	�<A����	�������	����	A���������	��	��=����T�	��������=	=�����U����	��=	��	������U�	�7�	��������	��	����������	��=	������������	��	�������	���V��	����>WXYZ[\]	̂_̂ X̀a	b[cXd����	�������	��	�7�	�������	�����	�������	��	�	����@T����	�������	��=�	���	�������	��������>	d����	�������	��	��	�7�	������	��	�	V������	��	������	����=���	���	���	������=	��	�<����V�	���������	7����	A���	��	����������=	������@����	��=�������	��=	7��V�	�<������	��=e��	��=����������	���=�>C7��������	�	��������	����=	��	������	�������	��	���������	���������	���	�7�	��������	��=	��U���	��	�	�������	�������	���	�	��V��	�AA��@�����>	6������������	����=��=�	��7	��	68f	ghi	���	����=	��	�����	�������	��	�7�	����@���	�����	�������>	j�V���7������	��	��	��A���@

���	��	��������	�7��	�7�	��A����	�������	��	��	V����=	��	�	������	��	�7�7	�7�	����	��	��7	��A������	�>�>	�������	���������	���@�����	����	��������	��=	������	�7��	A�������	����������	�;�����	��=	��	����	����	=������	�7�	������V�	��=�����	��	�7�	�������	�P	k��l	m�>	6�	�7�	=��������	�������	��	�7��	���������	���������	���	��=�	��	����V���	��A���	��	�7�	�������7	��=	�����������	��	��7��	��A������	��	�7�	�������	V����=	��	�	������	�7��	���=	��	��	7�T�=	��	������	�7�	����	A���������>

n��l	mo�!"���	#p#��q	��k�

Rr
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
������	���
�	�������	��������	��	�������		���������	                          	 !"#������	$��%	��&�	                  	 '()������	��*�	��+	���+	�������	         	 !,#������	��&�	-�&�����.�	                	 '/0.�-	������	                       	 '/1$��%��	�.�-	������		                	 '/������	�.�-	������	                   	 '23��������	�������	��4�	5����	���	��*�	�65������	                         	 !7#���	������	��&�	                     	 '2�89	������	��&�	                      	 '2�89	��&�	%.-�&�����.�	&���.�	��89	       	 ':0;
������.�	�.�-���.�	<	�=�	>��.��$		����.	?	                            	 @AB.��-�����	CD	�--���>�	             	 @/9���.�	E�	&.�	�.���%�����.�	��>��	       	 @2B���;������	��&�	F��=	>����
��	.G�������	�.�-���.�	                         	 HAI�&�;����	.&	�=�	.G�������	��%G����;��	 	 H(J�K;����	������	��&�	                 	 H(L������	�������	���+�	              	 M7B���;������	-$��%��	
������	�.�-	     	 H2CK;�>�����	-$��%��	
������	�.�-	       	 H:J�K;����	%���%;%	�.�-	              	 H'3��������	�������	��4�	5����	������	���+	��������	��������	                  	 MNCK;�>�����	�����	
������	�.�-	         	 HHJ�K;���-	
���	�����	�.�-	������	       	 HHB=��O���	�=�	�����	�.�-	����$���		��G����$	                           	 HPQ���5������	�R������	               	 ST

3UV	����5������	�����	               	 S"B���;����.�	�..�	�>����
��	.�����	��		�89	#������	#���.�	                 	 P/W�G=�;	                          	 P/#���	                             	 P/W�=��	G�.���%	                    	 P/3UV	X����������	Q���5������		3��Y����	                          	 S7Z->����-	�.%G;���	G�.���%	         	 P23UV	��*�	�������	                    	 S[
O& �.%\
����������;���.�	            	 P(

!]

^

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	�
�����	����������

��

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��
���������������������������� !"#$� #�"#%�!�#$"& #"#$'���$��(�$)����"� #*+�,-.�'���� �'���"� #*'�!"���%�/ $)� #$�*�"��'�"�'����') ��%'01�') ��%'�23�4��5�6781�#�#9!�#$"!$�'�"�'�23�4��5�:;81���/9(� !$ �#�'�"�'�23�4��5�:<81�!�#$"!$�'�"�'�23�4��5�:=8>"���%���"� #*'�!"#����? %��!�'$9�((�!$ ?��"#%�'�"!�9'"? #*�'���$ �#'�(���&"#@�"��� !"9$ �#'A��)�@�"���"?" �"����(���% ((���#$���"� #*�$@��'01�%����*���?���"�����"� #*'1�"#*��"��!�#$"!$��"�����"� #*'1�'��(9"� *# #*��"�����"� #*'1�!@� #%� !"�����������"� #*'1�#��%������������"� #*'1�'�)�� !"�����������"� #*'1�>BCD�$��� %"�����������"� #*'1�$�"!����##�����"� #*'1�E9��"� #*'�2 #'��$���"� #*'8D�"� #*'�!"���%��#���$)�' %�'�"���$@� !"��@����� !"$�%�(���$)��� (���(�$)����"� #*�"#%�')���%�#�$����/"')�%���������� !"$�%A��)�@�"���( ���%�/ $)�$)��"������ "$��"&��#$��(�) *)9F�"� $@�*��"'���#%���!��"#�!�#% $ �#'A
G��5�:<

G��5�67

G��5�:;

HI
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	�
�����	����������������

��

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��
��������������������������������������� !"#$%�&"'(� �)*+"#,!") +�-.!�� !��� %"�!�'.�/.0#'� #,�,"%/.0#'�"1�'(�*� !��%�2 ! -+�3�2 !'")0+ !+*�"1�"#'�!1�!�#)��1"'%� !��!�40"!�,�1.!�-.'(�!"#$%5�6�2 ! -+��-� !"#$%� !�� +%.�2!�17�! -+��"1�1!�40�#'�/.0#'"#$� #,�,"%/.0#'"#$� !��!�40"!�,3�-�) 0%��'(��!"#$�&"'(�'(��!.++"#$��+�/�#'� #,�) $�� %%�/-+*�.1�'(�%��%�2 ! -+��-� !"#$%�) #�-��1"''�,�"#,�2�#,�#'+*�.1�'(��.'(�!�!"#$3��5$5�1.0!72."#'�).#' )'�- ++�-� !7"#$%3�)*+"#,!") +3�#��,+�� #,�' 2�!�,�!.++�!�-� !"#$%�89�:��;�<=>3� %�&�++� %�- ++� #,�!.++�!�'(!0%'�-� !"#$%5?�@���������� !"#$%�&"'(� �' 2�!�,�-.!��89�:��;�<A>�) #�-��/.0#'�,�� %"+*�.#� �' 2�!�,�%( 1'�%� '�.!�.#� �)*+"#,!") +�%( 1'�%� '�0%"#$� #� , 2'�!�.!�&"'(,! & +�%+��B��89�:��;�<C>5
D��;�<=

E=
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	�
�����	����������

������

������

����������������� !"�#	�$�
��
	"����
	�	��%�&��"�����
&�'
�(��	�$�����%�������)��*''
�	�+�,)����
��	��%���+����
�(�
��	��%�,�����%�-.�/012345�1221450670489$�:;�<�=>?@AB"��,�����%����	"���
��	��%�'
��	�
��&*�	�,���,���	
��
��	��	"���"�#	��C����)����,
	"�+����(	�
��A�B"��&
�	��*�	�,���,�����%��#
��	"���
��	��%�'
��	�
������	"
���,�����%��	"�	��������
&&
+�	���
&,���+��
�+�$�
������'�
D�+���C����%*�+���������
&,���	�
��E�	"������
�+�,�����%AF
�(�
��	��%�,�����%��&*�	����
&&
+�	���C����&
D�&��	�
#�	"���"�#	$�	
��D
�+���+*��+��C�����
�+��E"��$�#
���C�&'��$�	"��&����C'��(��
��
#�	"���"�#	�
��*��A�������%���*�	�,���#
��	"���
�(�
��	��%�'
��	�
������*+�����+����
�����,�����%����+�FG���+�F�+���%���)���+�������
�����,�����%��-.�H������@A�FI�+���%���)���+�������
�����,�����%����+��
&��#*����
&'��&��	�+���%���)���+�������
�����,�����%���������
�,��*��+AJ���''����	�
���E"����	"����K*���+��C����+��('����&��	��������	�D��)����%����+�&�����%�&��	�&�)����
�
��*�$���LMN��	
�
�+����
�����,�����%��������C������	��"
�������	"���
�(�
��	��%�,�����%�-.�H������@AM���
#�	"����,�����%�����
&&
+�	���C����+��'����&��	�,�	E����	"���"�#	���+�	"��"
*�(��%$�E�	"���	"��,�����%A�O��*���#
��	"��'��&��(��,����C����+��'����&��	�E�	"���	"��,�����%��������	�+����	"������D��	�'�
+*�	�	�,���AJ#��
�(��'���,���,�����%�$��A%A�+��'�%�

D��,����,�����%��
���'"��������
�����,�����%��-.�H������@�����*��+�����
�(�
��	��%�,�����%�$���	"���	"��������
��
*	������%�&*�	�"�D�����

���#�	��
�	"�	��	��������+��
��	"���"�#	�
�����	"��"
*���%�-.�P1Q31R�RST183S4�SU�V0123459$�:;�<�=>�@A
��

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��
������������������������������������������ ��!�"#��$"!������������%&��'!��#�$�'���&���(��#��$!��������������$$'�����!)���������*�+���$��!���'!����#�$!���!����������#��$!��������������������!)�����'�!��#�����!�$�,�#��(�!�����#�!)�������������(���!����,���$���-��'�,������,*�+!)�����'�$�����$�',�&��'!�������!���(�!�,�!�&�!)�����,����#��$!����!)�!��$$'�����!�����!)�������������(��!����,�$���&�#���������,��'�,�������&���,���!�������������,�!)����$�'�!��#�$�*�.��$"!�������!)���'���$��!������$��!���'!���!��!)��!�!���#��$!������(�(��!*�/)��#��$!������(�(��!��#�01.������������������$������$��$'��!�,�23�4567869:&�;����<=>*�?���������&���������������)�@����������#��$"!������(�(��!�!)������������������*�?#�@��-�����#��$!���������������!������A'���(��!&�01.�B����-�B##�$���!�2BC>�����������)�'�,����$��"��,���,*�/)��#��$!������(�(��!����01.�BC��������������!�����!�DEF�������!)�������(����"��G�,�01.��!��,��,��������*�01.�BC���������������@��������#�����@�������������!-H��IJ������������,��H�����@���������������J�K"���������2�����!���������>J�,�'�����������'����$��!�$!��������������J������������!�H���,����������������J�$-���,��$������������������LM�N��M����O?��$��!�����HH��$�!����&��*�*��(�������$!��$�(�!����#���)�'��)��,��HH����$�������##�$��(�$)����-&�!)����������@�������H���!�����������(H��!��!�#�$!�����,�$�����#�'��$��!)��$)��$���#���������!-H�*�01.�(��'#�$!'������,��H�����@���������������@�����!��H�$�#�$���-�#���!)����!-H����#��HH��$�!����*

P��QQ�NRR/)���!�##������#����������������������$)���$!��"�G�,��-�!)��(����!',���#�!)������!�$�,�#��(�"!����2,�#��$!���>����!)����������'�,������,*�S�������-&�!)���,�#��(�!�������@��-��(������,�$�����������$!�,*�T���@��&�����HH��$�!����������(�$)����!�����H��,������,�!����(�������,�##��"��!����&��!�##������������-��H���!������H���(�!��*U�$�'����#�!)��$��!�$!�$��,�!�������!�����!)�������������(��!����,���$���-�&����������������&��*�*�$-���,��$������!�H���,�����������������23�V��W�XY>&�)�@����)��)���,�������#��!�##�����!)����������������*�U��������!�##�����$������#'�!)�����)��$�,��-��HH�-������H�����,�23�Z[\56:]�̂5[_9\̀&�;����Yab>*
c��W�XY

db
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	�
�����	����������

������

���������������������� �	���
������!�������"�#������
�����������!���!$���������%
����&����
����������
&�	������	
��������'(����#�
�)�	����#	���#�
*�������%
�&�	�
���!
)	�	���	
����������������	
� �����	���!���+���������&��)%��	)���'�,-.�&��)%��	)�������
&#�������*�����
�	&��	�
%��)#��+#������
��!�������"�����)�������������
 ����)�����
�	��	�!����!�������"�������������
)!����
 ��$�����������
�����!������������������������
)!��������	�
�����)�����
�	��	�	��)�	�!����!�������'�.
����%
�&�	�
���!
)	��)#��+#������
��!�������"���%���	
�	���#�
�)�	���%
�&�	�
���*����!���
�������	��/%'�
&0�)#��+#������
�'�12��34���#��&����!���
#���	����	�&#���	)���#)	����&�	��
��	����#�����	� ������
������!������������!��
#���	��'���������	$#���	��	�
#���	�� �	���
 �%���	�
������������	���
 �%���	�
�������	�����	����%
���	���&
�	��)�	�!���%
������+�#����
#���	�
�'4���������	��#���������!�������*��� �	�����#���

*��!����!���������������%+���������!����!��������56�7������8� �����
��������#)���$�������'�9��)�����
�	��	�!����!��������56�7������8�����	$#�����$�)���� ����	����������
&!������
���'�4�������#��	��)����$�	�)��%
���)#��+#������
�����)�����
�	��	�!����!���������������#���

*��!����!�������� �	������&����
���������&��	�"����
���%������	
�����$!����!�������'����)���
%�	�����������"�	��)�	�!������������
	����
&&
��	���#�����������������������!�������'
:�

;

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��


������

������������������ �!"#��"��!$�%�&$%'$$��%($�#(�)%���*�(+�#"���+,,� #�'($��%($�#(�)%�*$)�$,%#�-&$�*#.���*$ �%($�+/$ �%"����+�*0�1"#��"��2!$�%�,�����#+�+,,� �'($��%($�&$� "��#�� $�%++�)� ��/� %0�3"�"*�&$� "��#4�"0$0�*$$/�� ++5$�&����&$� 2"��#���*�,6�"�* ",��� +��$ �&$� "��#�,����,,+!2!+*�%$�+��6���)$'�!"��%$#�+)������� �!"#2��"��!$�%�'"%(+�%�*�!��"���%($�&$� "��0�7$�)2��"��"���&$� "��#4�$0�0�#$�)2��"��"���&����&$� "��#4�#/($ ",��� +��$ �&$� "��#4�%+ +"*��� +��$ �&$� "��#���*�#/($ ",��� +��$ �%( �#%�&$� "��#�-8�9����:.4�,����,,+!!+*�%$�#(�)%�*$)�$,%"+�#��#�'$����#�"�"%"���!"#��"��!$�%� $#��%"���) +!�!�,("�"���+ �!+��%"���$  + #0�;���$#�)+ �%($�/$ !"##"&�$�!"#��"��!$�%�� $�
�"#%$*�"��%($� $�$5��%�/ +*�,%�,(�/%$ 0�<)�%($�$=/$,%$*�!"#��"��!$�%�$=,$$*#�%($�/$ !"#2#"&�$�5���$#4�,+�%�,%�%($�7>?��//�",�%"+��$��"��$$ �"���#$ 5",$0@( �#%�&����&$� "��#�'"%(�#/($ $*�(+�#"�����*�#$�%�'�#($ #4�A2&$� "�����"%#���*���"��2!$�%��$$*�$� +��$ �&$� "��#�-8�9�����.�,���,+!/$�#�%$�)+ �"�"%"���!"#��"��!$�%�� "#"���) +!�!�,("�"���+ �!+��%"���$  + #0

�����:

B�
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	�
�����	����

������

�����������	����������
��
���	�
��	����
��������
����������������	���������������
�����������������
����������
��������������������� �����!�	�
��	
�	��"�	������������
��������������������������������

#����������������
���
"�!�
��	��
�	��	���������������$%�&������'������"�	������(
���)���"���	��	�	���������������"�*��	���	
����"������������
����	�����������
"	���������"�	�����
"�	���+�	�������������������,-./01�2-345��������
�����	�������	��������
���������������	��	�����
���	�
��"����6
"�����
+�����������������������

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

78

9

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��
�

�
�

�������	
������������	������	������� 	!�" 	���#�#$#	�%	"	&" �"!	"� 	"'�"!	!�" 	"�$��(	#��)!$"���)#!*+	,-�	"��!�$*	�%	"	��"&��(	$�	"������ "$�	"�	"'�"!	!�" 	�#	 �$�&���� 	�*	$-�	���$"�$	"�(!�	.+	,-�	(&�"$�&	$-�	"�(!�/	$-�	-�(-�&	$-�	"'�"!	!�" 	�"&&*��(	�"0"��$*	�%	$-�	��"&��(+	��	�� ��"$���	�%	$-�#	�#	(�1��	�*	$-�	�"!�)!"$���	%"�$�&	2/	3-��-	������#	#�"!!�&	"#	$-�	���$"�$	"�(!�	.	���&�"#�#+	,-�	1"!)�#	�%	$-�	"�(!�	.	�&	$-�	%"�4$�&	2	"&�	!�#$� 	��	$-�	&�!�1"�$	0&� )�$	�-"0$�&+	,-�	"'�"!	!�" 	�"&&*��(	�"0"��$*	�%	"	 ��0	(&��1�	�"!!	��"&��(	 �0�� #	��	�$#	��$�&�"!	 �#�(�	"� 	$-�	�0�&"$���"!	��$�&�"!	�!�"&"���	56	7889	:;<<=8	>?@@	>8?;AB:C/	D���	EFGH+I�&	������� 	!�" #/	#��(!�	"� 	 �)�!�	&�3	"�()!"&	���$"�$	�"!!	��"&��(#	"� 	#��(!�	&�3	$"0�&� 	&�!!�&	��"&��(#	"&�	��#$	������!*	)#� /	"!$-�)(-	 ��0	(&��1�	�"!!	��"&��(#	"� 	#0-�&��"!	&�!!�&	��"&��(#	"&�	#)�$"�!�	56	J��K	ELH+	M�	"  �$���/	#�!%4"!�(���(	�"!!	��"&��(#	"� 	NO	"� 	NPQ	 �#�(�	�*!�� &��"!	&�!!�&	��"&��(#	"#	3�!!	"#	NO	"� 	NP	 �#�(�	�*!�� &��"!	&�!!�&	��"&��(#	3�$-	RO	"�(!�	&��(#	�"�	��	)#� 	%�&	������� 	!�" #	3-��	$-�	"'�"!	���0����$	�#	&�!"$�1�!*	#�"!!	56	J��K	EGH+S��(!�	&�3	"�()!"&	���$"�$	�"!!	��"&��(#/	#��(!�	&�3	$"0�&� 	&�!!�&	��"&��(#/	NO	 �#�(�	�*!�� &��"!	&�!!�&	��"&��(#/	NP	 �#�(�	�*!��4 &��	"!	&�!!�&	��"&��(#	3�$-	"�	RO	"�(!�	&��(	"� 	#0-�&��"!	&�!!�&	$-&)#$	��"&��(#	�"�	"������4 "$�	"'�"!	!�" #	��	���	 �&��$���	��!*+	I�&	"'�"!	!�" #	$-"$	"!$�&�"$�	 �&��$���/	$-�#�	��"&��(#	�)#$	��	������� 	3�$-	"	#���� 	��"&��(+	I�&	$-�#	&�"#��/	)��1�&#"!!*	�"$�-"�!�	"�()!"&	���$"�$	�"!!	��"&��(#	"� 	�"$�-� 	#�$#	�%	$"0�&� 	&�!!�&	��"&��(#	"&�	"1"�!"�!�	56	T8?;UAB:C	V<;	WBA=8;C?@	X?YZ[AB:/	D���	L\\/	�&	]?YZ[8̂	>8?;AB:C/	D���	_̀EH+

a��K	EL

a��K	EG

G̀
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�����������	�
�����	����

������ ������

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

*+

,

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��
�������������������������� !"#$��%&�"���'%�$�!(�% ��%&�"���&�)"%*(�"��"�#(#�''+�$�"�*�! �(�"���(!,��%&�"���-��*.! �/�0� �*�''+1�*%''�*�-��*! �(��*���-'��"%�(#2.2%*"����3!�*�'%�$(�"�� �(!�!'�*.(!,�$�-�''�-��*! �(�45�6��7�89:/�;��*! �(�<!"����&#''�)%�2'��� "�%&�*%''! ���'��� "(�)� ��))%�.�%$�"�����3!�*�'%�$(�"�� �)%**�(2% $! ��-��*! �(�<!"����)���/�;�''�-��*! �(��*��"+2!).�''+�#(�$�! ��22'!)�"!% (�<��*��'%�$(��*��'!��"�"%� %*��'/�=%''�*�-��*! �(��*��#(�$�! ��22'!)�."!% (�<��*��'%�$(��*�����3!�*/>�?�@���������A����������BC�� $�B�$�(!� �)+'! $*!)�'�*%''�*�-��*! �(1� ��$'��*%''�*�-��*! �(�� $�"%*%!$�'�*%''�*�-��*.! �(�)� �(#22%*"�2#*��*�$!�'�'%�$(�% '+�45�6��7�DE:/�F''�%"��*�*�$!�'�-��*! �(�)� ��))%��%$�"��(%����G!�'�'%�$(�! ��$$!"!% �"%�*�$!�'�'%�$(�45�HIJKLMNO�PIQOR1�S����TE:/�UV����������*#("�-�''�-��*! �(�� $�&%#*.2%! "�)% "�)"�-�''�-��*! �(�45�6��7�D8:��*��(#!"�-'��&%*�'!��"�%*� %*��'�'%�$(�"��"��*��2#*�'+��G!�'/�W! �'��$!*�)"!% �"�*#("�-�''�-��*! �(�)� ��))%��%.$�"���G!�'�'%�$(�! �% ��$!*�)"!% �% '+/�X%*��G!�'�'%�$(��)"! ��! ��!"��*�$!*�)"!% 1�$%#-'��$!*�)."!% �"�*#("�-�''�-��*! �(��*�� ��$�$/

Y��7�89

Y��7�DE

Y��7�D8

Z[
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

���&����&������*���������
�����&���������������
��)�	�&���+,�-./0�123���
�������������	�������	����$�����������	�%�������%������������	
�
������
�����&��������������%��

���&����&�����������������&���+,�-./0�143�5������������%�����������	����&�������6�	�����
6���
������	�
��������	����
)���&����
�����7�������������)�����������
������������������&���������6���)%���������
�����&�������������������
�����&�������6�	��
��6�	�
)	��������������+,�-./0�183��9	����&������	$%������	���:�
��;������	�����������������
�&��)����5�����(�����%�����������	��������
6���������$�����������
�����&��������������%��

���&����&�����������&��)����	
����
��
��	���������
���
�&������
����+,�-./0�1<3��=
�&��������������
�����&�������+,�-./0�1>3��������
�&��)������
��%)���$��(�����
�������������
�������������	��)�	������&�����+6�	��
��6�	�
)	�6�������3����6�������	��)�	�&����&������������$������������
�����	��)�	�&�����������&��)����+,�-./0�1?3�

@./0�1<

@./0�1>

@./0�1?

4>

�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��


������

������������������������������ �!"#$�%&' �(")'*�&)����!��% !")%"��'!+' !%" ),���) (�+#�"%)�( )"$#,�-�"���.�/ )�"%�.+! ,�+!�* )),��''!+'!"�% �0+!���$"1 #��''*"��2%"+#3�4+!� 5�.'* ,�(  '�$!++1 ���**�� �!"#$)���#����+..+(�% �!�("�*�*+�()��#(��5"�*�*+�()3�6� ) �� �!"#$),�-�"����! ��*)+��1�"*��* �"#�%� �784��# !$&��00"�" #%�' !0+!.�#� ��*�)),���#�� �.�#90��%9! (�-"%��%"$�%�%+* !�#� )��#(��! ��1�"*��* �"#�:9" %�!9##"#$�1�!"�#%)3�6� ! 0+! ,�%� &��! �'! 0 !! (�0+!�).�**��#(�. ("9.2)"; � * �%!"��.+%+!)37'� !"��*��#(�%+!+"(�*�!+** !�� �!"#$)���#����+..+(�% �1 !&�� �1&�*+�()��#(��! �) *02�*"$#"#$3�6� ) �'!+' !%" )�.�/ �%� .�'+'9*�!�0+!��''*"��%"+#),�-� ! �%� ! ��! �� �1&�*+�(),�)��0%�( 0* �%"+#)��#(�.")�*"$#. #%37"#� �) 1 !�*�0��%+!)���1 �%+�� ��+#)"( ! (��#(�- "$� (�-� #�) * �%"#$���� �!"#$,�#+�$ # !�*�!9* )���#�� �$"1 #3�6� �0+**+-"#$�0��2%+!)��! �%� �.+)%�".'+!%�#%�%+�� ��+#)"( ! (�-� #�) * �%"#$���)%�#(�!(�� �!"#$<=��1�"*��* �)'�� =�*+�()=�.")�*"$#. #%=�'! �")"+#=�)'  (=�0!"�%"+#=�:9" %�!9##"#$=�)%"00# ))�=��5"�*�(")'*�� . #%=�.+9#%"#$��#(�(").+9#%"#$=�) �*"#$�)+*9%"+#)6� �%+%�*��+)%�+0���� �!"#$2)��0%2�+9)"#$�)&)2% .��#(�"#1 #%+!&��+#)"( !�%"+#)���#��*)+�"#0*9 #� �� �!"#$�) * �%"+#37+. �+0�%� �.+)%�".'+!%�#%��!"% !"��%+��+#2)"( !�-� #�( )"$#"#$���� �!"#$��!!�#$ . #%��! ��+1 ! (�"#�( '%��"#�) '�!�% �) �%"+#)�+0�%�")���%�*+$9 3�6� ) �"#�*9( �*+�(���!!&"#$���'��"%&��#(�*"0 ,�0!"�%"+#,�' !."))"�* �)'  (),�� �!"#$�"#% !#�*��* �!�#� �+!�'! *+�(,�*9�!"��2%"+#��#(�) �*"#$�)+*9%"+#)3�> %�"* (�"#0+!.�%"+#�+#�%� �"#("1"(9�*�� �!2"#$�%&' ),�"#�*9("#$�%� "!����!��% !")%"�)��#(�%� ��1�"*��* �( )"$#),�")�'!+1"( (�"#� ����'!+(29�%����'% !36�")���%�*+$9 �(+ )�#+%��+1 !�%� ��+.'* % �784�!+**"#$�� �!"#$)��))+!%. #%3�7' �"0"����%�2*+$9 )��#(��!+��9! )��! ��1�"*��* �0+!�� �!2

�����?

�����@

@A
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	�
�������
���
��������������������������������
��	�����	�
������
�����������
����	�
����	��� �!�����������
�"���������������������
���
�!���#������$�����
�"�����
%�&�	���������
���
���"�
��
��#������#""�'�( �� �) �*��	����	��������
���
��"���������	�%�+��������	���	��#���������
�"����""�	�
�����
��
�	
��������
%�+������������
���	���������
���
���	�����!
��
�,-./0.1�2�34�5./6�789�������������#�	���
�%�+����������
��	��:����	���������
������	���������
���
%;��<�=��������><<�=��?	�"�'����
���#""�'���@	������������
����
"�	A����
����#�������	�
�%�?	�"�'����
���#"A"�'����
�����	����
�"���
����	���'@���
����
����	�����
�@	��#�����@�	%�;��<�=��?	�"�'����	�����
���#���������
�"�����A@�
�
���"������	�
�%�+������
���������
�"�����	�
����	��
�%��><<�=��&#""�'������
�"�������
���	���	��
� �!�������""�	��
������!���"	�������	���
��������
��	�"	�������#		�
������������
%�+����#""�'����	�����������
���	�#@�%�B��
���	����
��
���@�A�����"��#	�������������
�"��� ��#""�'����	��@	�A�������
�����	��	����!
��
�,-./0.1�8%

C������������������������D�E�����FG��H��F���D�F��������������������G���IJKF��������L�������F�������M+��������
���
��"�	�NA���	�
�����""�	�����A!���"	����������������	������������
���	������	����
����	�����
�@	��#�����@�	%O���P����PP���F�������+��������
���
��"�	�
������	����	����	�
������
��"#����"����!��������������	������������
���	������	����
����	�����
�@	��#�����@�	%Q�R�������PP���F�������+��������
���
��"�	���	����@�	���	����	����	�
���"����!�����	��������������	������������	��������
���
���������������������S&T��
�UVWW�34�S&T�XYY9%�S
����@�	���	����	����	�
����	�������
�����
�����	��
���!������	�����
�(Z&S[(�\(���
��	�%�+��������
���
�������"�	��@�	���	����	����	�
�������'@���
����
����	�����
�@	��#�����@�	%�]>���I�̂���F����������	�
��������
������������@���"����#����	�	�_#�	���
��	���@������������
����������	�!�
��
#���	%�+����	�!�
��
#���	������
��@	�������
���
"�	����
����#�������	�
�%��̀H�����PP����F�������a����
�����	�
���
������	����
�����������#� ��#�������#@�	A@	������
����	�
�� ���
������
����	�
�� ����!�
�����	�
����	���
��	����	�
���"����!������
���
������� �!�������
���""�	����
�"���
���"	����������������	����������%�S
"�	����
����#�����������
���
�����������@	��������
����	�����
�������#��%
7b

c

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��
 ����������
���������
�
�������
������
��
������������������������� �!"#�$% ��&'(��$�$��)�&&*"+,$&�-)��.$$��
���/�
���������01234������
5�����67�8��������/�
���5�����97�:��������/�
����;
���
<�
�������������=�<����>?5������7�@����/�
���A	��B���
���C�5�����D7�E������
FGHI0�)J�K�L1M3GN1OPQ�R31M�MG31MS3TMFGHI0�)J�K�,22IG12UQ�2O31G1T23Q�VIN3M�GITTNTWFGHI0�)J$K�(31GNTW�P3MPQ�S1M2R3X�Y31GNTWPFGHI0�)J)K��M1YNONZ1MNHTFGHI0�)J�K�%IYGN21MNHTFGHI0�)J�K�[MR3G�\1GN1TMP

FGHI0 FGHI0 FGHI0 FGHI0� � $ " ))J� )J� )J$ )J) )J� )J����� ������  �! " #�$ % ��&'(��$�$��) && * " +,$ &�-) �� .$$

DD
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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


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

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

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

�  � �+++++� � ��� � � �
����������,-./012$345-

6.70.8$9-./012:;<=>?$�@$��
A0B-1$:0C1$:-/0-:,-./012$:-/0-: D0E-=F�

GH/I:3$9-./012:�J<K?>$��A0.B-3-/$:-/0-:

,-./012$:-/0-: �LM<N$OJLP<QK$=JM<KQL><RQ$MSM>JTA0.2/.B$�,.:0U$7-:021.30C1$:4:3-B$VC/$DW%$:3.17./7$B-3/0U$9.88$.17$/C88-/$9-./012:

�R=J�JLP<QK$>SXJ� �RYOZJ$PR[$LQKYZLP$NRQ>LN>$OLZZ$OJLP<QK� \JZ]̂LZ<KQ<QK$OLZZ$OJLP<QK� \X?JP<NLZ$PRZZJP$OJLP<QK@$MX?JP<NLZ$PRZZJP$>?PYM>$OJLP<QK� �LXJPJ=$PRZZJP$OJLP<QK� �RYOZJ$PR[$=JJX$KPRR_J$OLZZ$OJLP<QK� �?PYM>$OLZZ$OJLP<QK� \<QKZJ$PR[$=JJX$KPRR_J$OLZZ$OJLP<QK
�R=J�JLP<QK$>SXJ� \<QKZJ$PR[$LQKYZLP$NRQ>LN>$OLZZ$OJLP<QK� �SZ<Q=P<NLZ$PRZZJP$>?PYM>$OJLP<QK� �̀a�$>RPR<=LZ$PRZZJP$OJLP<QK� �SZ<Q=P<NLZ$PRZZJP$OJLP<QKb$�[R$RP$TRPJ$ZJ>>JPM$LPJ$YMJ=$>R$<=JQ><]S$>?J$QYTOJP$R]$>?J$PR[M$RP$>?J$NRQ]<KYPL><RQ$R]$>?J$]ZLQKJM@$JbKb$��@$�c@$�cd@$��@$��c@$���e$J>Nb

�R=J�JLP<QK$>SXJ�� eRYP̂XR<Q>$NRQ>LN>$OLZZ$OJLP<QK� �LXJPJ=$PRZZJP$OJLP<QK$<Q$LNNRP=LQNJ$[<>?$f\g$���
��

h

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

,-./012�3.40546789:�;<7=9>?�@<89?>7A9B>�8C8A<DE������������������������FG�
����������
����������H���������������������I�E���������������
���������������������������������������������������H�����
�H������������
���
��������������
���������������JK�L0.2/.M�NOI�E�����������������������������H������
��������������
�������������H��
����������
���������������
�����������������������
���P������
������������������I�E�������������������������������Q�R��������
��������R�����������������R�����������
������������	
��������������������������������
�����������������
�P�
��������P����������������*�
������
�J�O�����������
���������
��������
�������������������I�STUVW�XYUVZ[T\V][U�̂���������������������������������������
��������P��������I������
�������������������
�����
����
����
������������P����������������������������
������
����
�I�E�����������������������������������H�����L0.2/.M�_I�E���������
����������
�����������������P�����������H�����������QR�E�����
����������
������
��
����������������������
��������������������
��������������P������������������P�
����IR�E��������H�����H����������������������̀a�������������
���I�E�����
�����������������������H������
����������
����J��������������E��
�bOI�E���������������������������������������
���
����J����������cOIR�E���������H�������������������������������������������������d�����������������
������
�I�E�����d���������������������e���P���������
���������
�J�O������I�E������������
��������������������������������
������������������������
�QN�̀������H�������������������
��������
����������
�������
����������������������������
�����������������������������I�E�������������
�����H������
����������L0.2/.M�_I

_����
�����H��������
���������
����"(��"!��"e��
�"f������P�����������H������d����������������������Q�((�g�"(����("�g�"!����(!�g�"e����(+�g�"f���h�G�
����
�����H��������
���������
�i�"(������
�j�e((�����������
���������
��������
�������P��������������
���J�������OI�E�����d������������������������
������
�������
��������������
��������������������������������
������I�I�'")*)�J��g�)���O��
�e""*e+(�J��g�e+(���OI�E�������������
������������
�����
������������
������H����̀a�"e��������P������
���������
����!!��!)��
�+!������I�I�'!*!!�J��g�!!���OIk�G�
���������
�����H��������
���������
�i�"(�������������������
��P���������������������������
�����������������
������������
���������
�����������P��������������
���J�������O����������������
������
���������
��������������������������������
������I�I�'!l��
�"!l�J��g�l���OIm���
���������
���������P������
�������������
����
���������
���������
�����
����������������P��������������
�����������
�����������������I�E������
���������
����������������������
��������������������������������������
������
�����������������������������������������
������I�I�'!(!*"eI)fe�J��g�"e�)fe����g�n*o���OI

p0.2/.M�Np-4021.q0r14�sr/�tuv�/rww012�3-./0124

k_
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
���

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

������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

����������	
������

������

 !���"�# 
��
�$
������%�������
�
&���
'	
����(��
)���	�*������(+
����,�  !�$�'�����$��+
	
�����,+
����,�%�����
�
���������-
���	
������"��!!�%��,./0���������(����
+���������	
��������� �
�
&�����
(�����
�$���,
�+�!����(+
����,�"/ 
$�(�$��(��	������+���$�	 !���$
����	
���������������� ��)��
���
�$� ���'�$�$�� �
�"
������

1232456765389:4;3<=>254;3?8@!��,
,��� �(+
����,�%�����$���	
��������
��$��� 
�
���!!
�+
����,�"A�
��	
�'������(��
�
+
����,���
���$$�����$
%���@��B@/��������CD@E/.��"�CF"@E/.G@�B@/��������C"�����
 !�$
����������'���H+����
������$!��
��	
������".�������������
��$��� 
�
���!!
�+
��'��,�H��	
��$�+�!!+
����,����$�!�����$�!��!!
�+
����,���
�!���)��!�+!
H+�����!���
�������$���!�,�
"

I�

J

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��
�

�� ��
�� ������� �

���	
������������

��������������� !"#$%&�#'()"*' "*���+�,����-��+-�+�,���./���,-+��-��+0-�+��1�,���,�-+2�34�5��6�78�9��/���:��;�-�<�=�./��������-,��.���3��=�./����.-����-,��.���3��=�./��>-�./����/�-2/.�3�?�@?��������=�./��:/,�1����-��+-�+�3���/�����+�,����-��+-�+�1���.,+�,�����.�-:���,�-+2�,���:�+.,-+���-+�./��2�+��,��;�,+�,�;�:-1-���-+�	
��3	+.��+,.-�+,����2,+-A,.-�+�1���
.,+�,��-A,.-�+��.,+�,��<=�	
���B�1����,�-,������-+2���,�-+2?��C:�;.�D0��,�-+2?�����.�;���1�+���������������,�-+2�,+��.,;��������������,�-+2�=�	
���EF�1���./��.���,�-+2�=�	
��GBB�1���.,;��������������,�-+2
HIJ�KLMLNOP�QPOMR�/��	
��2�+��,��;�,+�1������+�,����-��+0-�+��1��,�-,����,�-+2�:�+.,-+�,�;��2��-S����-���1�.,+�,��-A�����.-����-,��.���1����S����.,+�,���������-,��.��?�,��,+2���-+��-,��.�����-��T?�U?�V?�E?��?�W?�G�,+��F�3-+��������1�-+:��,-+2���.-����-,��.���9�X-./-+��,:/��-,��.�����-�?��-11���+.�>-�./���-��/,S��,������+��.,��-/���3>-�./���-��U?�E?��?�W?�G?�F?�B�,+��Y�-+��������1�-+:��,-+2�>-�./�9�/��/�-2/.���-��1���./��.���,�-+2�3/�-2/.���-��T?�V?���,+��W�-+��������1�-+:��,-+2�/�-2/.��:����;�+��.��./��>-�./���-��1����,�-,����,�-+29��-��+-�+���-��,���1���������:���-+-+2�./��+������1���./��>-�./����/�-2/.���-��>-./�./��+������1���./���-,��.�����-��34�5��6�77�9	+�./��	
��2�+��,��;�,+�1���-+2�����>���.�-:�.,;��������������,�-+2�3	
��GBB�?�./�����+�0,����-��+-�+�,���2���;���1���:��.,-+��,+2���1�./��:�+.,:.�,+2���Z?�[+�>+�,�./��,+2�����-��3,+2�����-��W?�G?�F?�B?�Y�,+��T�-+��������1�-+:��,-+2�,+2���9��,����+�./�����,.-�+/-;���.>��+�./�������,+����.-����-,��.��?�,+����.>��+�./��.�.,����,�-+2�>-�./�,+��./��:��0�:.-�+,��/�-2/.?��-,��.���,+��>-�./���-��/,S��,������+��.,��-/��9�����?�,��-��+-�+���-��-���.,-+������:���-+-+2�,+�,+2�����-��>-./�,��-,��.���,+��,�>-�./���-��34�5��6�7\�9��/���-��+-�+���-��:�+-.��1�,�+������1���./��,+2�����-��,+��.>����..��9��/��1-�.���..���-��+.-1-��./���-,��.�����-�]�./���:�+��-��+.-1-��./��>-�./���-�9X-./�S����1�>��C:�;.-�+?�./����,�-+2�-+�./-�:,.,��2���:��;���>-./�./��	
��2�+��,���̂�6�78

_8
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�
�

������	
����
���
����	������������
�����
��������
���
���
����������
��
���
��	�
��������
��
�������
����
���
������	
��������
������
������
��������
��
����
�����������
����
���
����
��
���
������	
���
���
��������
���
���
�������
��
���
��������
�����
����
���
��������
������
	��������
��
���
��	�
���
������
���
���������
������	
��������
��
������
��	��
�����
���
�����������
�����������
�����
���������
��������
��
���
�������	
���
����
����
�������
���
����
��
�������
���
���������
����	����� 
�!"#�$% &�����
�����
��	��
���
��������
	�����
��
���
������	
���������
'������	
��
���
������	
���
���
����	�(
��������
�����
���
������
��	��
���
���������
�������
)*
+,-.
/0
������
��12
���
������	
��������
)302
���
�����
���	
)��������)�00
)402
���
�����
���	
)��������)�00
)506�	��
	�����
��
���
������	
��������
�����
���
���������
��
�����
���
������	
�������7��	
	�����
��	��(
�����
��8���
����
�������
	�������(
���
��������
����
����
������	
�����	������
����
�����������
��	�
�����(
���9����(
����
�������������
��
��	�
8��������
��8����
&�������
����
����
��
�����
��
��8���
�
����������
����
��
���������
��
���
	�����	
��������
��
���
��	��
:��
��	���
�����(
&;:
����������
���
�����������

)*
<=>?@ABC@DE(
F3-G
HI/
���J��
����8���
������
������0�K�L M"�NO:��
�����������
�����
���������
����
���
��	��(
�����
��
PBQR
SBCR?@BTU
)*
F3-G
VWH0�

X,-.
/

I/

Y

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



� �� �� �� �� ��
� �� �

���	
�����
��
������������������������� !��"!#�$���%!&�'()�*+,��!�)� %&�-.�/
�0�12��)!�"��!�('��)�&&3�&#!!$�()�$�%�#��$$(45�6!7! �� %�( �#�!��!�)� %�#47!3��!&�% �� ��&�8!3�#�!�'($$(9� %�"���� !��"!#�$���%!&��)!��:��$��$!;<���#9(=7�!�!�"���� !��)�:!#!��"!#�$���%!�-�2<���#9(=7�!�!�"���� !��"!#�$���%!�9�#��� #!=%)�$�)�:!#&�-2<���( !=7�!�!�"���� !��9� �(9=#47!�"!#�$���%!�-�2<����(>�$!�7)( %=#47!�"���� !��"!#�$���%!�-?2����� !��"!#�$���%!&3�9�����%! !)�$$4�7!)"�#���%�!)�&7!!�&3��)!�#47���$$4�>&!��9�! �'()�!&3�(#�!)�#�� �7>)!�)(#�#�( �$�'()�!&3��)!�&>7!)=�"7(&!��( �#�!���%!5�@A�B��C������D($4"!)���%!&�'()�*+,��!�)� %&�-.�/
�0�E2��)!�� F!�#�( �"(>$�!�5�*+,��$&(�"� >'��#>)!&���'��)���)!� '()�!��7�! ($���)!&� ���%!3��>#�( $4�'()�&>7!)=7)!��&�( ��!�)� %&3�9������)!� (#�� �$>�!��� �#��&���#�$(%>!5�6!7! �� %�( �#�!��!�)� %�#47!3��!&�% �� ��&�8!3�#�!�'($$(9� %�7($4"!)���%!&��)!��:��$��$!;<���7($4"!)�9� �(9=#47!���%!�-�2<���7($4"!)�& �7=#47!���%!�-2D($4"!)���%!&��)!����)��#!)�8!���4���'�:(>)=��$!��("�� �#�( �('�&#)! %#��� ��!$�&#���#45�G�!�%((��&$��� %�7)(7!)#�!&�('�#�!�7($4"!)�( �

H
�0�1

H
�0�E

IE
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



� �� �� �� �
���	�
�����������������������������������������������������  ���!� �!�������"����#��  ��  ��������������������������$�%�����!�����������������������������!��������  ����  �������&���������������������������������������$�%�����!�����������������������'(�)������������  ����� �!�������������������������� �!�!���������������� �������������������$(�*���������  ����� �!������+�� ����������������!�,�� ������������������������ ��-��������������!���������$(�.����������  ����� �!�������������� ������,���#�����!��+�������  ������������������������ ���+������!������� ������!�+�!����$(�/�����������  ����� �!�������������� ����������&�����������������������!�+���������!�������������!�������$0��������!��������  ��������������������� #����������������� ������$�%��������� ������������������������!���������������!��� �� �1��������� ��������#� ��������������+�������"����������������������#���������� +���������� ����$�%������#���������������������!����� �������������+������������������� �������������������� ����������  ������������������"���� ����� �������$�2������� ��)*3�������+� "�������+��������������#�!����������������!����� �#�������������������������������������������������$4��������������������#�����!������������������������������������ ��� ������+��������+����$�4�����������&���������"�����������������-����#�����1��+�� ��� �����������������$0������������� �������������������������!�����������������������!����� ����������'(����!����!��� ������(�!��������!��� ������(��� �!�������

56�78�9�7�6�:�;����)��!����!��� ����������)*3���������<=�>��	�
?���������  ��!����������������� �����&������!������������#��������������$�@���������������������������#�������  �&�������!����!��� �����������+�� �� �'(��������"����������<A?(����+����������<B?(�������"����������<C?(���&����&"����������<D?)��!����!��� ���������� ����&�����$�%������+�����!� �����������������������������!���!�,��������������������� �������$
EF

G

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��
��

�� ��
����	
����	�� ������������������������� !�"#$%&'�(�%&)*�+$)',�-%�./#�%,(�.$#�(-##'(�+'$(�%&)�� !�#$+/(�% !�)'$#)�0��1��� !�.-% $. �)'$#)�0��1��� !�#$2'##$(�)'$#)345�6����7����+$)',�-%�%'',#'�(-##'(�+'$(�%&)�� !�-(��� !-8 �.-% $. �)'$#)��� !�$�.-%.'% (�.�)'$ �0��1��� !�$%�'..'% (�.�)'$ �.-##$(��� !�$�.$&'9&8�,',�(-##'(�)' �0��1��� !�$�"8##�.-2:#'2'% �(-##'(�)' +$)',�-%�./#�%,(�.$#�(-##'(�+'$(�%&)�� !�#$+/(�% !�)'$#)�0��1�� !�.-% $. �)'$#)�� !�$�.-%.'% (�.�)'$ �0��1��� !�$%�'..'% (�.�)'$ �.-##$(

;�
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��
��

�� ��

�� ��

�	
�������	��
���	����
�������������������� !�
"#��$	��%	
�����&'�()*+���,,-�
�	�%	
�����.��/�
��/�"#0.
11	��2$�	�����3�!/	�	��	
��0�2042$��$����
�	�$�	����
11����	��25�"
4����6	�7���
"#��
��"26	�2������	4�3

��8���9��:;;���<=�� <�������� >?���1	����	"��2�.��/�2��.��/2$��&��-�
�"26	���"�	.��2.�%	
�����2$%1	����	"��2�&��-
@�A��:;;�� ����1	��2.�&��-�2$%1	��2..��/��/�	1���&��-.��/�"2�
"���	
1�B�88:�<��:;;�� �.��/2$��51
�	������.��/�2��.��/2$��"2�
"���	
1��.��/2$��
��	������.��/�
��	������&��-.��/�51
�	�����7�%
�	��2�		�1	��211	��%	
����.��/�2��.��/2$��"2�
"���	
1��.��/�
�"
�	0�$��	���211	���	��&��-�.��/�
�5$11�"24�1	4	���211	���	�C-�D	5	���2���2�$"���52�4
��2�
6
�1
%1	�21�	�
���#53"24E%	
�����2���	�
�
�	�"
�
12�$	3 ��

F

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�� ��
�� ��

�� ��
�� ��

�	


������������ �������������������� ��!����!"��#�� $%&'()*+(*),-&-./�0)1*-/2&�&-/23)�4-*),5-./�01&-,�4)&-2/�6.*�&-/23)�7.'/5-/2�8��9�'/-:)*&133;�715,<103)�6.*�7.'/5-/2��1&�&)5&�8��94.'03)�4-*),5-./�01&-,�4)&-2/�8��9�<-2<+&())4�4)&-2/�8��9=>�#�?�#��������"������ ��!"��#�� �@A�B��"�CDEFG&-/23)�4-*),5-./&-/23)�*.H�8��9�4.'03)�*.H�8��94.'03)�4-*),5-./,.7(./)/5&�,;3-/4*-,13�*.33)*�1/4�,12)�5<*'&5�1&&)703-)&�&<165�1/4�<.'&-/2�H1&<)*&I""?�"�����"������ ��!"��#�� �@A�B��"�CDJFG&-/23)�4-*),5-./�/))43)�*.33)*�1/4�,12)�5<*'&5�1&&)703-)&�8��9/))43)�*.33)*�5<*'&5�0)1*-/2&�H-5<�1�,)/5*-/2�631/2)�8��9�'/-:)*&13�H1&<)*&�5<-/�'/-:)*&13�H1&<)*&4.'03)�4-*),5-./KB�"�#��������"������ ��!"��#�� �@A�B��"�CDFFG&-/23)�4-*),5-./�8�	9
L9�M)6)*�5.�(*.4',5�-/6.*715-./�1:1-3103)�./3-/)�15�&N6O,.7P&'()*+(*),-&-./�.*�&)(1*15)�,1513.2')O��

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�� ��
�� ��

�� ��
�� ��

	
��������
�������
��������������������� ����!"#�$%���"��&'()*�+���,�-���,�-�.�����
�
��/.�
�.�
��/��,��
�����0��1�*�+�,.���,���
�-��0��12.��3/���.������-,��.��4567�8����9���������� ����!"#�$%���"��(:')*�+���,�-���,�-�.�����
�
��/.�
�*�+���,��
;�<�
���.--
���
��0��1�*�+���2<--�,.=�-
=
����.--
���
��*�+�,.���,���
�-��0��1>��?#8� ����!"#@+�<���/
�������,,.==.���
�-.�����+�����
���
�.=����-�����+
���
,�.��.2��+
��+�2�A�@+
�/
��������
����,�--��,-���2
��/���+
����
�.2��.--���
-
=�
��������+��
�.2��+
���,
*���A >��?#8� ���� ����!"#�$%���"��BCC()���-
���
,�.��*�+���2-���+.<����*��+
��0��1�*�+�����+
�
��+.<����*��+
��*�+�0��1�.��*�+.<������+
�
���
���*��+
��.</-
���
,�.��*�+�2-���+.<����*��+
���0��1�*�+���+
�
��+.<����*��+
���*�+�0��1�.��*�+.<���
���*��+
�� ��

5

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��

�� ��
�� ��
�� ��
�� �	


������������ ��������������������� �!"��#$%&''()'�*+))'*�,�-.*/0-�12))�1'2*3&40�53-.�2�6/))�7+89)'8'&-�12))�0'-�:��;53-.�2�724'<4/3('(�12))�0'-53-.�+*�53-.+/-�:��;�2�7+='*&''()'�*+))'*�,�7>)3&(*372)�*+))'*�-.*/0-�1'2*3&40�53-.+/-�2�7+='*�:��;�53-.�2�7+='*�:��;?�@������������������� �!A�@����BCB%03&4)'�*+5�03&4)'�1'2*3&40�:��;82-7.'(�1'2*3&40�627'<-+<627'�:��;�127D<-+<127D�-2&('8�(+/1)'�*+5E;FGH�7+&634/*2-3+&�:127D<-+<127D;�:��;�FGI�7+&634/*2-3+&�:627'<-+<627';�:�	;6+/*<*+5E;FJH�7+&634/*2-3+&+9'&�('034&�:��;53-.�7+&-27-�0'2)0FJI�7+&634/*2-3+&E;�K'6'*�-+�9*+(/7-�3&6+*82-3+&�2=23)21)'�+&)3&'�2-�0D6L7+8,1'2*3&40�+*�0'92*2-'�72-2)+4/'LM�
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��

�� ��
�� ��
�� �	

�
 ��

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

%

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��
�� ��
�� ��
�� ��
�� �	


������������ ������������������� �����!"�#���$%&'()*+*(,-.,/01�2�345/67*/325�(*�0289*97�:(*9�(896�79;/<6�=��.�,/01�3(60230�;925;')55�3(>859>960�345/67*/325�*(559*�:92*/6<;�;/6<59�*(,�?@A�79;/<6�=��.�?BC�79;/<6�=��.7():59�*(,,/01�/609<*25�'526<9;�(6�019�/669*�*/6<�=��.,/01�/609<*25�'526<9;�(6�019�/669*�267�()09*�*/6<;�,/01�3(60230�;925;�=��.D������������� �����!"�#E�F�!��GHI&699759�*(559*�267�32<9�2;;9>:5/9;;/6<59�*(,�=��.7():59�*(,�=��.7*2,6�3)8�699759�*(559*�:92*/6<;J�(896�967;;/6<59�267�7():59�*(,�(896�:2;/3�79;/<6�=��.,/01�3(60230�;925;�=�	.-.�K9'9*�0(�8*(7)30�/6'(*>20/(6�2L2/52:59�(65/69�20�;M'N3(>O:92*/6<;�(*�;982*209�32025(<)9N��
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��

�� ��
�� ��

�� ��

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

����� !�"#��!$��%!�&%#!��'(�)*�+#'%�,-./���0
��1��23��
�������������1�
�1����1����0
�����2��
�����������0
��1��24��
������������������0
����235��
�����������0
��1�����67���7��289��
��������249��
���23:��
����1;<0
��1�=�������7�0���7�0�1�����
�
��<1�
�223��
���������22��
���������2235��
���=��>
?
���1���1�;7���?1�@��1���A�0�<0
�1�0�
�����B?C71@D<
������1���
�����
�7���01�;
C ��

E

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��
��
��
��

�� ��

�	
�����
���� ���������������������������� �!"�#����$%&'()*+,-�./0�12()3�4-()+*�5/.�()*+,-�6/7*8)*+�/9-*�/.�0)8:�*/*;3/*8238�(-2,(<=4-()+*�5/.�7*)>-.(2,�6283:)*+�?��=(79-.;9.-3)()/*�()*+,-�./0<=:)+:;(9--4�4-()+*(/9-*�/.�0)8:�*/*;3/*8238�(-2,(�?��=:)+:;32923)8@�4-()+*/9-*�/.�0)8:�*/*;3/*8238�(-2,(4/71,-�./0�0)8:�2�/*-;9)-3-�)**-.�.)*+�?��=�/9-*�12()3�4-()+*�0)8:�(:)-,4(�0)8:�3/*8238�(-2,(0)8:�2�80/;9)-3-�)**-.�.)*+5/7.;9/)*8�3/*8238�12,,�1-2.)*+(�?��=
A��BC��������������������� �!"�#����&D%'0)8:�2�3@,)*4.)32,�/.�829-.-4�1/.-�/9-*�12()3�4-()+*�?��=�0)8:�3/*8238�(-2,(�?��=<=�E-5-.�8/�9./4738�)*5/.628)/*�2>2),21,-�/*,)*-�28�(F5G3/6H1-2.)*+(�/.�(-92.28-�3282,/+7-G�I

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



� �
� �

��
��

��	
���������	������������������������������������ ��!�"����#$% &��'�
()��*
�&�����
�
����+�������,��,��������-�.����
�
����+�������,��),�'�������-�.&��'�	���**���
�*�/,*0���*,//	
����
�
����+�������,��,��������-�.����
�
����+�������,��),�'�������-�.&��'�	��	��
���),
������
�
����+�������,��),�'������1��2,
�	�	���
��/��3��4,(�����-��.&��'�	���	��	
������
�
���2,
�/,*	����)������
2�
��*��2����,���'���'	2��-��.
5�

6

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



�
�

�
� �

���	
�����
������������������������
���� !""#�$%&&$�%!'( )*+�% �,-./0123456787952:;01<=50132>�?81@A0A154=081@A05;40>�?012345678B0@;1245000@5547952:;01<=50132>�?81@A0A154=081@A05;40>�?012345678B81@AC144123047@07952:;01<=50132>�?81@A0A154=081@A;02;961233677D5B81@A7681@A7E@;02;96123=7E:45678>�?
@A1205<@172:5;61230F?7952:;01<=50132>�?81@A<72@;<@05;40

G%H'%&$�%!'( )I;=1;4:5;61230;<<7JJ7=;@547;=0@A;@;65965=7J12;2@4K956952=1<E4;6@7@A50A;C@LMA5:5;61230;65@K91<;44K<4;001C15=:K@A5@K957C6744123545J52@;2=0A;957C@A56;<58;K0L

F?N72@;<@@A5OPQ;9941<;@17252312556123056D1<5L�R
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



����������
������������

	
	

�����������
������

�����

�����

�����������
��������������� !�" ����#����������� !�" ��$�%�!�&&�'���! ((����)�*�!��+�#����������&�)��' !��,�-. �'����/�0� �����(��!.�!��!���)� �����12���� ��3� �����"�)�.1��4��)��'� ���11�%�� ������'� ���15�-��� !�� ����
6789:;�<=>8?@A:�BC�D?AE�FG1��H. '��" &.��1��%��������������� �)�! ��� &&��3��1$�I��&����" &.��1+�I��&����" &.���"��.� �&(.���)�&� ��&��' !�1,�H� ��" &.��

1�

J

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



� �
��
����

�� �� �� 	�� 
�

�� �� ��������
�� �
�	����

�
	� 


� �
� ��

������������

������

������������ !"#�$%!#&'"�� �"("%�)"�*+�$� ,�-./�01234563782�6922:6�;:8634<��=9>6?@934A�794A87A�;822�;:8634<��B9>C34<D�EF8GAH�EF8GA�8;>AI:4A�CF9>25:6J�EF8GA�538I:A:6K�EF8GA�C:8AL�M45�@28A:N�O85382�CF8GA�C:82�/P�Q3CA847:�634<//�B9>C34<�;96:�538I:A:6/��B9>C34<�C:8A/��B9>C34<�79R:6/D�E48@�634<S�T��U�V����� "��*+�$� ",�W���T�X./�Y44:6�634<��Z>A:6�634<��O92234<�:2:I:4A[�;822\�71234?5637�82�6922:6\�4::52:�6922:6\�A8@:6�:5�6922:6\�C@F:63782�6922:6\��A9693582�6922:6D�08<:H�08@@34<�5:R37:��E:82�]�I85:�9G�:28CA9I:6�EF3:25�]�I85:�9G�CF::A�CA::2J�Z>A:6�634<�9>AC35:�C>6G87:K�Y44:6�634<�;96:L�Y44:6�634<�CF9>25:6�C>6G87:N�Z>A:6�634<�CF9>25:6�C>6G87:/P�E48@�634<�<699R://�E48@�634</��Z>A:6�634<�C35:�G87:/��O:7:CC�G96�78@@34<�5:R37:�D
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



� �� �� ��� �
���	
�����

�������������	������������� ���!�"�
������	 �"����#$"
����%���&�'���"����"
���(��(�
������!�"�
��) $�(
�
(����	 �"������
�
�
�� *����������+�,�--./�0�
���!�"�
�� �1�2�("!�"��& 3456789��	!� �� ���
���%
 �("�"�����"���	"
���
��"((���"�(��:
�%�+�,� �"��"�� &�;� ��(�		��� �	!� �����!�"�
���!����"����
	�� 
�� �"��� %�:��
��<=>?�@&�,�%��� �	!� �"���
 ����!��:&�A� �	!� �("��!��� ���:
�%�"� �!) (�
$�����
����
��� $�(
�
("�
�� &�A�B� $�����"(����C		D	
�E��B����	�F�B�!�"�
����"���"�
���CGHE�	�B�!�"�
���	�"���
"	�����C		E��B�I*-�J��K��L'�B�"(��"�!�"�
����"��CGHEM�B�
��*���$
("��
��	

�����N���
�� �����$��"�
���%��� ��B����"�
��"� $����C�D	
�EO�B����
N"����!�"�
����"��CGHEO��B��"�
�����"��
	
��CGHEP(�B��"(��������(���"	
�"�
����N��Q�B�N
 (� 
����"�
�R�"(��"�N�� � �����
���S�B��
�N
 (� 
���C		TD E

U=>?�@

VW

X

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��
������������������������������� !"#�$%!#&'"�� �"("%�)�*&�"�"%"�&$�)&���%#���+'"%������� ",��""&*��%�-�*&).&!���%"�/�0��%#��"#�$%���-�#&'"�� "�������%� ��/�.��%"�&$�%#��&1���//�"("%�),�2#��/'���*��%���-�"��/�� ��/�)���%"��/"&�./�(���*�'*��/��&/�,�2&�)�3�)�4�������� �.��$&�)��*�5�%#��*&���*%��)&'�%�&$�����..�&.���%��/'���*��%�)'"%����.��"��%�%&���-'*��$��*%�&�����%#�������� ���-�.�&%�*%��%�$�&)�*&��&"�&�,�6��/�� ��/�)��%"������).&�%��%���*�'"��%#�(�0��.�%#��/'���*��%������-�*&�%�)����%"�&'%�&$�%#�������� ,�2#�"��"�.��%�*'/��/(��).&�%��%�"��*��*/���/���""�#�"���.�&$&'�-��$$�*%�&�������� �"��1�*��/�$�,�2#���!$&��5�678�)��'$�*%'��"���-�"�//"���9�-����� ��&$���-'"%���/�"��/"���-�/'���*�%�&��"("%�)",2#�����������')����&$�$�*%&�"�%#�%� &���%&�%#�������� �"�/�*%�&��.�&*�"":�;��1��/��/��".�*�;�/&�-"�<)� ��%'-����-�-���*%�&�=;�)�"�/� �)��%;�.��*�"�&����-�"%�$$��"";�".��-";�&.���%�� �%�).���%'��;�1����%�&��/�1�/";�*&�%�)���%�&��/�1�/";�/'���*�%�&��%(.����-�)�%#&->�*����"'�%��/�������� �#�"������"�/�*%�-5�%#��������"�1���/�&%#���$�*%&�"�%#�%����-�%&����*&�"�-���-:;�"'�%��/��$&�)���-�-�"� ��&$�&%#���*&)!.&���%"����%#������� �)��%;��..�&.���%��$�%"���-������� ���%����/�*/���!��*��&��.��/&�-;�/&*0�� �-�1�*�";��-�?'�%��"��/";�%#��%(.����-�?'��%�%(�&$�/'���*��%;�)&'�%�� ���-�-�")&'�%�� �)�%#&-"@#���-�"� ��� �����../�*�%�&�5��1��(�-�*�"�&���$$�*%"�%#��.��$&�)��*�5���/����/�%(���-��*&�!&)(�&$�%#�������� !"#�$%!#&'"�� �"("%�),�"�%#��/��-�� ������� �"'../���5�678�)��'!$�*%'��"���9�-���""&�%)��%�&$������� �%(.�"5�"����"5�-�"� �"5�1�����%"���-�"�4�",�2#��)&"%�*&))&��&$�%#�)�������%�&-'*�-�'�-����ABCDEFG�HIJBK�CFL�LBKEGFK�<M�N����OP=,�2#���������/"&������� "�%#�%������&%���*/'-�-����%#�"�*�%��/& '�,�Q�$&�)�%�&����&'%�)&"%�&$�%#�"��

������ "��"�.�&1�-�-����".�*��/�*�%�/& '�"�&��&�/�����%�"0$,*&)R������ ",Q��%#�"�"�*%�&����-����"�*%�&�"�S�%#�&' #�T5�%#��-�"� ����&$��������� !"#�$%!#&'"�� �"("!%�)�*���$��-�%#����*�""��(���"�*���$&�)�%�&�5�.��"��%�-����%#��&�-������9#�*#��%��"� �����//(���?'���-,�>�1�&'"/(5��%��"��).&""��/��%&���*/'-���//�%#����$&�)�%�&�����-�-�%&�*&1����1��(�*&�!*��1��/���../�*�%�&�,�8&��%#�"����"&�5����)��(�./�*�"5���$����*���"�)�-��%&�%#��678��../�*�!%�&���� ��������� �"���1�*�,�2#�"�%�*#��*�/�"��1�*��*���.��$&�)�*&)./�3�*�/*'/�%�&�"5�-�� �&"����-�"&/1�������� �.��$&�)��*���""'�"5���-�#�/.�9�%#�%#�������� �"�/�*%�&��.�&*�"",�678��/"&���*&))��-"�%#�"�"��1�*��%&���(&���9&�0!�� �%&��).�&1��%#��.��$&�)��*��&$�%#�����../�*�%�&�,�2#����$&�)�%�&��*&�%����-����%#�"�"�*%�&����-����"�*%�&�"�S�%#�&' #�T��"� �����/���-��../��"�%&�)&"%��&//�� ������� ",�Q�$&�)�%�&��".�*�$�*�%&�&��������� �%(.���"�.�&1�-�-����%#����/�1��%�.�&-'*%�*#�.%��,��--�%�&��/�*�%�!/& '�"���-���&*#'��"�*&1���� �".�*�$�*��../�!*�%�&������"������1��/��/��&����?'�"%,�U�%��/�-���$&�)�%�&����&'%��/)&"%��//�678��&//�� �����!�� "5������� �'��%"5�#&'"�� "5�./���������� "���-�"��/"��"��1��/��/��&�/�����%�"0$,*&)R������ ",�Q%�"#&'/-�����&%�-�%#�%�)��(�&$�%#��1�/'�"�/�"%�-����%#��.�&-'*%�%��/�"������&'�-�-,

OO
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	�
��

������������������������������������������������������������������������������ !	"#
�����������������������������$%�������&
'�()&'"*
����
 
)�!
����������$+,�-��#�	������
������������������������$+.'�*
)�	������
�����������������������$/0��������1����2�2�������������������3,�-��#�	������
������������������������$4.'�*
)�	������
�����������������������%%.���5��*�����	������
������������������%/6���
��������������������������������%7�)�!8�-�!�)�#�����
�����������������%79��'���-�!�)�#�����
����������������%:;"# !�������
����������������������%:6�����*�-���������������������������%<9�)����#
���������������������������%<0�=�2����2�������������������������>?@�A�������#�8#��
����������������������+BC�����#�8#��
�("�����'�	������
�����������+D0������������2����������������������>���
���-�
����)�"�
���������������������+$;��(�E�
���-�
*((�E�
�������������������+/��������-�
����)�"�
��")��"F���-�	 ��)'��	�
���	�������-�
����)�"��
 
)�!������+/

0������������������������������������>3GF��#�	#��
8���������������������������+7H"�-
��������������������������������+:9����)*-��"(�#"�-��������������������+:I����)�"��"(�#"�-���������������������+:9�
�#���!��)�������������������������/$;����
�"������������������������������/%�8��-�������������������������������/%J���)�"�������������������������������/+K*��)��*������������������������������/+�)�((��

�����������������������������/+GE��#�-�
8#���!��)���������������������//9"*�)������-�-�
!"*�)�����������������/46 #��-����#�	"������������������������/4.�8���-�	"��������������������������/4���#����
"#*)�"�
����������������������/:

�L

M

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



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

%�&'�()
�

 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



���������	
��
������
	��������
���
�����������
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	
�������������������������������������������������������� ��������������������� ���������!�������������!��������!����������������������"#�$%����&�'���(����$�)������������������ ���������������������� ������ ��������	
�� �����������*�����������������+��������������������������� �� ,���������� �����+����� �� ����"-��.�����/.0(�/��	
���������������������������� ��������������������+���������������� ����������������������� �������+�!��,������ ���� ����������������������������1�������!� �������"#�$%�(�/��$�	
����,+!,+�����,������������ �������������+!,+�����,�������������+��������� ���������������2�������� �+���������� ������,��������������� ���������� ��� ��������,����� ��,�����"304��$�(�/���/.0(�/���������� ��*�����!� �������������+��+���+�������!� ������,������������!� ���������������������� ������!� �������������������	
�� ��������������� ����!� ���������������������������!� ���� ���������"5$(0�(�/����6�'/(�/��$/�(�/.7���������������������������� ���8������� �������������!����� �������������������������8�	
�� ������2�����,������������,�������������������������,����� ���������" 9:
 فروشگاه اینترنتی یک دو سه صنعت

123sanat.com



��������	
��
�����������
����������������������� ��!��"�#$%�%���$ &����$'(�!��#�$�$���)��!*�$( "���+��+,����+�"�(�,���"-���+���))���!#� ��!����#�"!����$��!#����""�!�����������-�!$�#��)�$'(��'"*!$ �("�!$�&�� $(��"'���""��'�-��"'"!����&�����+�)($��!�&��./012345�670897:�;3<=�:0>��?@A�BCDEFGHIE�HJ�GB�KELM�B@A�F@JGBNEAJ��HNMABIE�MABO@FGHIHGPQ�NHRHNHSE�NTHR�GER�TRFEQ�TFKHEIE�KHUKEA�EREAUP�TRO�AEJB@AFE�EVVHFHERFPQ�TRO�BMGHWNHSE�OEJHURJ�VBA�LBRU�JEAIHFE�LHVE�TRO�AELHTCHLHGPX�Y440Z[<3Z9�807><3048�\KEGKEA�GKE�TMMLHFTGHBR�HJ�LHRETA�BA�ABGTAP�BA�T�FBNCHRTGHBRQ�]̂_�ERUHREEAJ�FTR�̀BAa�̀HGK�PB@�TG�ETFK�JGTUE�BV�GKE�TJJEG�LHVE�FPFLE�GB�HNMABIE�NTFKHRE�MEAVBANTRFE�CP�LBBaHRU�TG�GKE�ERGHAE�
TMMLHFTGHBRX�bKHJ��TMMABTFK�OBEJRcG�D@JG��VBF@J�BR�HROHIHO@TL�FBNMBRERGJ�LHaE�CETAHRUJ�BA�JETLJX�dG�LBBaJ�TG�GKE�̀KBLE�TMMLHFTGHBR�GB�JEE�KB̀�ETFK�FBN�MB�RERG�HRGEATFGJ�̀HGK�ETFK�BGKEAXe98354�0f<3g3h[<304�[4i�Z913j36[<304]̂_�FTR�̀BAa�̀HGK�PB@�GB�BMGHNHSE�F@AAERG�BA�RÈ�OEJHURJ�̀HGK�MABMAHEGTAP�kWl�NBO�ELL�HRU�JBVG̀TAE�GKTG�FTR�TLJB�CE�@JEO�TJ�T�IHAG@TL�GEJG�AHU�GB�FBRVHAN�GKE�HRGEUAHGP�BV�GKE�OEJHURX�
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