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

�� ��� ��   

2 160,53 __ 7,89 (H-4)  

7 162,14 __   

8 115,36 __ 7,07 (H-6)  

9 154,68 __ 7,60 (H-5)  

10 113,79 __ 7,07 (H-6)  

3’ 145,79 __ 1,63 (CH3 -5’)2J  

���     

3 113,44 6,22 (d,J=9,5Hz)  160 (C-2) 2J, 113 (C-10) 3J 

4 145,01 7,89 (d,J=9,5Hz)  160 (C-2) 2J, 154 (C-9), 130 (C-5) 3J 

5 130.01 7,60 (d,J=8,7Hz)  162 (C-7), 154 (C-9) 3J 

6 108,9 7,07 (d,J=8,7Hz)  115,4 (C-8), 113 (C-10) 3J 

1’ 77,2 5,08 (d,J=8,5Hz)  162 (C-7), 154 (C-9), 

77 (C-1’, C2’), 65 (OCH2) 

2’ 77,2 5,00 (d,J=8,5Hz)  77 (C-1’, C2’), 154 (C-9) 

����     

4’ 113,1 4,49 (sl) 

4,62 (sl) 

 77 (C-1’, C2’) 

77 (C-1’, C2’), 145(C-3’)2J, 17(C-5’) 3J 

CH3���O 65,6 (2a/2b) 3,38 [m, (��)] 

3,46 [m, (��)] 

  

����     

5’ 17,29 1,63(s)   

���O�� 56,7 3,97 (s)   

���CH2O 15,58 1,11 (t, 2a e 2b)   
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