
 �� 
 = 68           

 5 


 ��                              
 10 

 

 ��             
                                

      
 15 

  

 ��   
    

               
     

           
           

 20 
   

 ��
              

              
 25 

    
 30 

 ��                                       
 35 



 ��
      

        
     

     
                 

     
       

 40 
 

 ��                               
              

 45 
 

 ��    
      

               
        

      
 50 

 

 ��     
        

                                      
 55 

 

Carruagens de Fogo - Vangelis
Sax Alto Eb

A-6

A6 Sax Alto Rev 1 BUR *** 02.09.2013



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


