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1. ����
� 

� ����� �����	
 �������
 ���� ���� ������� ��� �������� �� ��� 
	������� ������ �� ��� ������ ��� ��!�� 	������ ��� "#$, !��� � 
	��	������� �%��� (5) ��������� 60,0m2 (������ ����� �) 	� �%��� (5) 
��������� 30,0m2 %	��� (������ ����� �). &�����, ������'���� ��� �������� 
������� �� ��� �	����� � � 	��������� � �!� � 	� � � �(� � ��� 	������ 
(�) ����	� ����	� ��������� 	� ��!����), �� ������ �� 	������ � '��*���	!� 
�!� �, 	*!� 	� ��� ��� ����� ��!� �� ���� �!���� ��� ������ ��� * 
��������� �� ��
�� ���� 350���.  

&����%��, * ����� 	� �� ������� �	����� � � �!� � ��� * ��������� 
��’  ����� ��� 350���, 	*!� 	� 	������� ������ �� � � W.C. ��� +�*���� 
&���%� ���. 

,��� �� ������� * �	�����*��� ���� � �� ���� ��������� 	���������, 
��������%�, ��� �������%�, � ��%�� ��� ���%��� 	� ��� ������� ��� ����*������ 
#�������. 

2. 	����� �
	������ 	�� ����� 

 
,��� �� 	� �%�  ������������� ���� ����� �����	
 �������
 (�.�.) 

������� * �	�����*��� �� ���������.  

3. �����	�
� ��������� �������� 
�	� 
�	������ 

 
3.1 ��
����
�  
 

• &������ ��)��!�� �, 	*��%�� � 	� ��������!� 

• ���	��
 ���������� 

• ���	��
 ���������� � 

• ���	��
 ������!�� � ��%��� – ������ 

• ���	��
 ���������� �� ��(����� 	� 	��	��
 (�������!� 
• ���	��
 	��� ��� �  

• &	�%���� �����!� ��!��� 

• ���	��
 ������� ��� �!���� 
 

3.2 ���
	������������
� 
 

• ���	�������	%� ������� 
• &������ ���!�� �  - ���	�����	
� �������� 

• &������ *%������ 

• &������ ��������, *%������, ���%������. 
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4. ����	����� 
�	��	��� 

"��� ����� 	������ ���� ����� ��� 	������ %��� ������ *�� %� (1) ���%���� 
����� +, �� ����� * �����%��� �� �%��� ����� �� �� ������ �� � � ���������� � 
��� ����� �����, 	� %��� ������ *�� %�� '��*���	�� �!��� – ��'��������� �� ��� 
�����
��)� ��� ���� � �����. 

5. ��������� ��	� ��� 

  
,��� �� ������� * �	��������� ���� � �� � ������%� ��%��, � 

�	���
��, ��� ��������%� ��� #�������, � �������� ���� +��& 	� +��&, 
��� ����� �����	
 �������
, �� "�����
 #�����!�� � 	� ��� ������� ��� 
#������� 	� ��� &��'��(�� 	� ����	� ���� ��������� 	��������� ��� &�����	�� 
������� 	�� ��� ����� �	�%�����, ���������'���%� � 	� �������
���� 
��������
�� �, �������!�� � 
 ����*!�� � ���������� � ������� �, 
������ � 
 �����!�. 
��� ���	�	���%� ������� � 	�� *� �� 	������ �����!�,  ��' ���� ��� �������� 
�� � �������� ��� -��%��.  

 
          OIKO���
�� �������� 
 

-��� �����	%� ����)��� ��� .��. 
 
-� �% &�����	� ������ �� ��� &./.�.�. &0 197-1 	� &0 197-2 �� � ����%�� 

��� ���� ���� � �� � �������� �% &�� �1	� ������.  
 
-��� &�� 	!��	 0� 3 	� ��� �����	%� ����)��� &/�� �� 2���'�� 
 
-��� &�� 	!��	 6 �� �����������   
 
-��� &�&�  
 

 ���
	��
�� ��
�	��	����� 
 
 -�� ������� &0-&/�� HD:384 “���
���� �� ���	���	%� ��	��������”. 

 
 -��� ��������
 � - 300 ��� �������� -1� �*�!���� +������� 1973. 

 
 -��� ���������� EN-VDE, EN-DIN 65 	��. 

 
 -��� �������� ��������%� (�&�&�) ��� ����������� ��	������ ���	��!�  
(iok.gr). 
 

 ������
�� ��
�	��	�����  
 

 -�� ��������� ����)��� ��� .�� 	� ��� �.&.#.&. (3&� 270+/1936) 	� �� 
���������	%� ��	�	����  ��� ��� ����������. 
 
 -� �.�.�&& 2411/86. 
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 -�� ��������%� &/��-&0. 
 
 -�� ��� �1	%� ��������%� CE. 
 
  ��
�	��	��� �����	�����  
 
 -�� ��������� ����)��� ��� .�� 	� ��� �.&.#.&. (3&� 270+/1936) 	� �� 
���������	%� ��	�	���� ��� ��� ����������. 
 
 -� �.�.�&& 2412/86. 
 
 -�� ��������%� &/��-&0.  
 
 -�� ��� �1	%�  ��������%� CE. 
 

"� ������!���� ��� �������� �����%� ���)� � � �����  * 	����*�*��� 
�� ����������� ����)���.  

+��)����� ���� � �� �� � ������ ����*���� ������� 
 ��� � 	��	����
� 
������!���� ���� ���� �	�%���� ��� ��	������� ���������'���%� � 	� �� � 
� � ������ � ��	��!� 	�
� ���������� ��� ��	�������. 
 

6. ����������� ���
�� 
 

,� � ���	� * ��%��� � ������� ��� ��������%� ��� &/��  
 ���� ��� 
�������� ��� ���������� ��������%� ��� #�������.  � ���	� ��� * 
�����������*��� ��%��� � ���� &�����	
� ���%������ 	� ��' ���� ��� �������� 
&�����	� ��� �	�������� ��� 4��������� ��������%� * ���� ��������!� &.&. � 
������
 �� � � � ���	!� ��� * �����������*��� * ���� ��� %�	����� ��� #�������.  
.� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����
*��� ���� 	� ��� ��� ��� �� ��� %��� � 
������� ���������� � ����	���4�� �� %�	���� ���� #������ ���� ������ � � 
���	!�, ���� PROSPECTOUS �� ����  * ������ �����	
 �������
 ����, * 
������ � ����
 ���� 	� * ��������� �� ���������, � ����� ����, �� ��������%� 
	� �� ���������� 	��	��
�. � ������ 
 � PROSPECTOUS ��� * ���'��*��� 
�� %�	���� * ���� �� �	�� ��*�� (����������� ���) ����� � �����!� !��� � ���� 
����
 � ������
 �� ��� #������ � � 	��������� � �� 	�*� ������ ��.  
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	����
� ��������� 

���� “�” - ��
����
�� �������� 
 
������� �.1: ����������� – 
�������	� – 	��������- ���������	� 

������� �.2: ����	������ 

������� �.3: �����	����� 

������� �.4: ���������
�- ���������-  �������
�- ��������
� 

������� �.5: �������� 

 

 

 
������� �.1: ����������� – 
�������	� – 	��������- ���������	� 
 

+.1.1 +��)��!���� – �*��%���� – ���������� 

+���	�, * 	*���*��� �� ���������� �� ����	%� ����������� �� ��������*��� 
	*!� 	� �� ���������� ��������	����� �� ��� �����( �� (�(�� 20cm) � � ��%� � 
����� ������ �!���� ������
� 	� �����!� ���	����� ��� ������ (+.�. 1.1.1). +	��, 
* 	*���*��� � �������� ���� �� ����	� � ����� ��(������ (+� 1.1.2) 
����� �!���� ��� * ������ *��� � ��������� ����� + !��� � ���������*�� 
%�� ������ �!���, 	� * ��)�� *��� ���� �� ���������� *���� (+� 1.1.8). 

 &�����, ����� �!���� ��� * 	��	������� � �%��� (5) ��������� ����� 
� 	� � %�� (1) '��*���	�� �!��� ������� � ������)� *��!� ��� ��� ����	
� 
���������� ��������*����
� (+.�. 1.1.6). �� ��������� � � ������� � * ���� 
0,9022,10m. � ������)� * ����� �� �������� ������
 	� ����%���, �� �� ��
�� 
	�������� ������/	����, 	� ��� ��!� ���������*�� 	������ � �������� 
���������	
 ���������, %��� !��� � ��� ���������� �� ���������� �����������. "��� 
���%���, �� �����	� �%� * 	*���*�� � ���������. +	����* � * 	��	�������, 
������ ��� ��������, ��4!�� �� ������%�� �	������, � ���� * �)%���� 	�� 
20,0cm �	�%� *�� �� �� ������ ��� *���. -���� ���	��� *�� � 	*����� * ����� 
�����
��)�, �%��� � 	��	������ �� ���4 � (����4). � ������� �� ��� 
������	������� � � �����  �����)� � ���� ������ �%��� � ���'�� �� 
����������	%� ���%� ��� � � ���������!� ���� ��� �	�%���� � � �� ���  �����!�. �� 
	����� � � � �%�  ��� ��4���!���� ������� 	*!� ���� ����%�� ���� ���%� ��� 
���������� ��� ���%���. 

� ������	���� �� 	� ������� � � ���1��� � 	*��%�� �-��)��!�� � * 
����� �� �����	� �%� 	� �� �������
���� ����� 	� �� ������
���� ����� 
 ���*��, 
�� ��*��� ��� ������, �� 	��������� �!���� ��*���� 	*������ ���1��� � 
+&�� ���� � �� � ���'��	� ����� ��� ������ ���%��� (+.�. 1.1.11 & 1.1.12). .� 
� ���	� �� � ���� ������� ��������	
 �	�������� * ������*��� �� ��� 
������ �� �!�� ����� -������ (350���), � ��� �������� ��4��� ��, �� � ��� * 
�������*��� �� ��� ���'�%���� ��� %����, �� �������� �� �� -����, ��! �� ��� 
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�������-���'
 ���� * �����*�� �����	� �� ��	���� ���)� ������, 
���'�%���� 	� -������. 

���� ��� %��)� ���� ��
���� �����!� * ������ ������� 	*������ � � 
�!� � �� ��� ����	����� � � ��������� � ���!� ���	!�. &���	���� * ����� 
��
��� 	*������ �� � � � �!� � (���� �, ������ � 	���	����� � 	� �!����) 
�� ����� ���� � ��	�����	� 
 �� ���	� �� !��� �� ���������� ��%���, ���� � 	� 
���� � � ���� %������ �� ��� ������� ��� * 	����*
����. 
 

+.1.2 ���	��
 ���������!� 

 �� ����������� * �	��������� ���� � � ��%�� ���-2 	� ���-3. ������������ 
��� ���!� ����������� ���� � ��� *%��� ��!�. &���	����: 

• ���	��
 �����	
� ����������, ������ 9,0 �	����!� (+.�. 1.1.13), �� 
��������*��� �� ���� ��� �� ����	%� ����������� (�!��� W.C., 	��4��!� 	� 
����� ��� �). �� ���(� ����������� * 	��	������� �� 	%��� ��*�� 
��������* � �%��� �(��� -�������- 2,90m �� �� ������� ��� ��	���� ��� (����
 
�%��� �� ������� ��� (�������
� ��(������) 	� ��� * ������4��� �� ��� �� �(�� 
��� �!���. 

• ���	��
 ����	
� ����������, ������ 19,0 �	����!� (+.�. 1.1.14), ���� 
��������� ����������� (��� �����	�� ������ ���������� � ����� �) 	� ���� ����������� 
� � 	��������� � �!� � ���� ��� ��4���� � ��������� (�� �������� 
������ *��!�) �� ��� �� �(��.  

�� ����*����%� * 	��	���*��� 	�	������ 	� �� ���������� ��������� 
	� ���%�. 5 ������������� ���������%��� ��������*�� �� ���	�����, �� %����� 
	���� 	�������� ���������� �� ���� 
 �� �'������������	���� ��� 
���	���4��� ��� �����. 

�� ����������� �� ��������*��� * ������*��� �� ��� 	��	��
 ��� (2) 
��4 ��� � (����4) (+.�. 1.1.15) ������%�� �	������ C16/20 	� �(��� 15,0cm (�� 
������� 4312 	� ������
��� 38/10). "��� ������!���� *��!� 	� ��*�� � � 
��4!�� (+.�. 1.1.16) * 	��	���*��� ��� �(�� � � � ���!� 	� 	� ��� �, 
�	��� ��� �� �!��� 	��
��� �� ��	���. � �������� �� � � � ����4 ��� * 
�	��!���� �� 	�%� ������ ���� ������� ��� �%������ ���������. � ��4!�� * 
���� �����
 �� ��� �� �
	�� � � ���������!�. �� ��!�� ���4 � * 	��	������ �� 
�(�� 1,10m ������� 	� �� ������� * 	��	������ �� �(�� 2,90m �������,  � ��%(� 
���� �����	
 	�  � ��������� ��� ����	
 ��������� ��������.  

"� ����� ��� * ����� � ������)� �% � ������� � *��!�, * 	��	������ 
����4 �� � ����������� � �%� , �� ����� * ���	������� 20,0cm �	�%� *�� ��� 
��������, ����
 �� ������	� �
	�� ��� ����4 � ����� �� �� ������ 90cm * ���� 
130cm. 

� 	��	��
 � � �����  ���������!� * ����� 	�� � ����� ���� � �� ��� 
&�&� 03-02-02-00 "������ �� ��������*���" �� ��������*��� 	�	���� � ��!�, 
���� � 	� �� �� ��������� ��� ���%���. 
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+.1.3 ���	��
 ���	� ������%��� �	����%���� 

.� ��� 	��	��
 ��� ������� ���	�� ���� * ����*���*�� ���	*
����� 
����
�� * 	��	������� ���	�� �	����%���� 	������� C16/20 (+.�. 1.1.20). 

� ���	�� ��� ����
� * 	���� *�� (+.�. 1.1.19) ������� ��� %���� 	� * 
����*���*�� ��� �����. � ���	�� * ����� *�� �� �� '�
*�� �����	!� -'��*���	!� 
���������!�, ������� � 60,0270,0cm, �	�%� *�� (�� �	�) ����. 

�� ���  �%��� ��� �������� * ���� ����� �����	��	!� ������� � 0,60 21,00 m 
	� ������ ������ 12cm �� ��������	���� �� �o� ������� ���'���� ������� 
�	����%���� 	������� B500C (S500s), '����� 80kg/m3 (+.�. 1.1.21). 

+.1.4 &�������� 

"��� �� ����	%� ����������� ��� * 	��	������� �� ��������*���, 	*!� 	� 
����� �!���� � � ���!� W.C. ���� ��
��� ������!���� �� ��	��� ������ 	� 
����	� ���� ��
��� ���%� ���������� ���� � 	� ���� ��� ��)
� �� ��!�, * 
	��	������� �% ��������� ������, ���'������, �� ��������	���� 1:2, �� ����� 
���!���� (+.�. 1.1.22). &����������, ��� ��������� * 	��	������� �� ��� 
����� ����� ���	�	��	
� 	��!�� ����� �!���� � � ���������� � ����� +, � ���� 
'���	��� ��� ������ ��� * 	��	������ 	��4��, !��� � ���� ����
 � ����*%���� 
� � ��	��� � ������ 	��4���. 

 
�%���, � ������� * ��%��� � 	����*
��� � 	�� *�: 

• $�� * �	���%��� 	�� ����� ��'������� ��� � *����	��� ���� 
��������� �� 5 
 �(������� �� 30 '*���� �������. 

• � ��'����%�� �������� ��%��� � ���������� �� 	��'����, ������� � � 
	���� ���� *����� 	� )����, !��� � ��������� ����� �	���� ��� ��'�. 

• �� ����� ������ ������ ��� ��%��� � �	��������� �� �����	
 ������ ���)� 
����, ���� � 	������ ��� �����	�!�����. +��� ��%��� � ����� ���� � � ������� 
���!�� �%��� ���� �����'�� � ����������� � �����	� *��, ���� * ����� *�� ��� 
�� ������ �� ��� �� * ���� ��*���. 

,����� �%����� ���������*��� ���� ����	
 �������� ���� ��*��� ��� ������, � 
������ * ���'�� ��� ��
�� ��	������ ���� �� ��� ������)� ��� ���'��(��. 

��� � �����, � 	��	��
 * ����� ���� � �� ��� &�&� 03-03-01-00 
"&�������� �� 	������ ��� ���	���4���� ��� �����". 

&�����, � ��� �������� ��4��� ��, * ���*��� �� � ������ �%�� �� 
��� ������ �� ��� ������� � � 	��	��!� ��!� 	�� ��� �	�%���� � � 
������� � �����!� 	� �%��� ��� ����	
 ����*%���� � � 	��� ��� �. 
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+.1.5 .�(�������/6�������%� 

+.1.5.1 .�(������� (A.T. 1.1.17). 

 
+��� ���	��� *�� � 	��	��
 � � ���������� � 	� � � ������!�� �, * 

	��	������ �� ��(����� ��	��� �� 	�%��� 40cm ���!���� ��� ��� 
(�������
� 	�  � ���%��� ��� ���'��	
� ���������� ��� ����� �����. -� �*���
 
��(����� * 	���*��� ���� �� � ���!���� ��� �����	�������-������
� � � 
���������� � ����� + ��� * ����%���� ���� ����� � � 	��� ��� � ��� ���  �(�� 
��� 	������. � 	��	��
 * ���� 	����� �*���
� ��(������ ��
���� “.” 	� * 
������'���� ��� ������ �� ��*�� ��	
� ������ �� ����	� � � ��*�� �, �� �� 
��
�� 	� ��������	!�, ������ �������� (+� 1.4.3) 

 
&����� ���� �� ����������� ��� * 	��'��� 	� * ����%���� ��� ����
 ��� 

�������� * 	���*��� �� ��	��� �*���
� ��(������ (+.�. 1.1.17) 	*’ ��� ��� 
����	�� ��� ������
� ����. .���	� * 	���*��� ���� �� ������� � ���!���� 
��������, ���%������, �)�����!�, 	��������	!� 	� �� �%��� ������!� ��� * 
����*���. 

�� ��(������� * ����� *��� ��� ��'����%��� �	������ (������'���%��� 
���� ���
 ��� ����������) 	� � ����	
 �������� * ��%��� � ���� �������. &����%��, 
���� ��� ����*%���� � � ��(����� � �� ��� 	���(� � � � �
� � ���%������ ��%� 
* 	���*��� �� ������ �� �� ���'��'	 ������ 4cm '����� 16kg/m2 . 

� ��	�� ��	���!� 	� �� �����	%� ��������%� * 	���*��� �� �������������� 
���� �	������ (+� 1.1.18) ��� �������� �) ����	%� ����������. 

+.1.5.2 6�������%� (+.�. 1.1.24 	� 25) 
 
 5 ������ ������� 	��	��
� (�������
� �� 	���
 ��(�����, �� ����� ���� 
�!���� � � ��� 	��	��
 � ��� � (+� 1.1.25) ��� �!�� � � W.C. �� �*���
, 
(���� � �� +.�. 1.1.24), 	*!� 	� ����� 	������������ �!���� ������ � 1�������� 
(	� ���� �������� ��� * �������� ��’  ����� ��� 350���), �� � 	� ���� 
	���������� �!�� ������� ��� �������� 	� ��� 	���	�������. �� �(�� ��� 
(�������
� � � � ��� � * ���� ��� 2,90m ����	�. �� �(�� ��� (�������
� � � 
	��������� � �!� � * ������������� ��'������ ���(� ��� ��������� � � �/- 
�����!� 	� ��� � ������, �� ���*����� �(�� ��
� �� 3,50m. 
 
 +���	�, * ����� � ����*%���� ��� ���������	�� ������ ��� * ���4�� �� �(�� ��� 
(�������
� �� ��%�� �� �� ������. &����� �������� �� �(�� ��� ���*��� ����*������ 
���������	� �� 	�	���� ����!�� ��� �!��� 	� �� ���� ��� � ���� ��� ���������	� 
����� ����� �%�� �� 0,45 m �%����� ������. � ���������	� ������ * ���� �� 
	������� ����'. 
 
 7����� ������ �� ���*����� �(�� ���� ���%��� * 	��	������ � 	���'�� 
��
��)�� � � ��(����� �, � ������ * ����� *�� ���� ����
 �� ���
���� ����� 
�������� �� ������ � �� �� ��� ���� 1,25 m �� 1,50 m �� �%����� �� ��� %� 
���������	� % � ��� ����. � ������ ���)� � � 	��� � ����!� ���� �%��� !��� � 
�)�������� � ������ ��
��)� 	� ���������� � � ��(����� �. 
 

� ����*%���� � � ��(����� � * ����� ��� ������*�� � 	��	��
 ����%��� 
 
'*��� ��� ������ ������	�� �	������ (�������
� �� ������
���� �(�� �� �� 
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������, ������������ �� ��%� �����%� ��'����%��� ������������ 
 �����%� 
��'����%��� �����4����
� ������, ����	%� ��'����%��� ��'����, ����4���, 
� ���� 	� 	���� ���� ����%����� ���4���� ���, �����%��� �� ��'����%� '���� 
�����	
� 
 ����	
� �	�� ���, ���� � �� ��� ��������%� 	� �����	%� ������� ��� 
	��	����
 � � ��(����� �. 

 
"� 	������ �����, 	� ����� �� � ��	�� ��	���!� 	� ��� 

��	��������/�)������� ��� * '���	���� ����� ��� (�������
�, * 	��	������� 
%����� 
 * ����*���*��� ���������%��� *������ ��%����/����'���. �� 	����� � � 
� �%�  ���� ����%�� ��� ��������� ��� ���%���. 
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������� �.2: ����	������ 

 �� ���� ��
� ��� �����	
� �������
� ����: 

- ��� ������ �� ��������%���� (+.�. 1.2.1) �� �� �����( �� ��� ����%��� 
��� ������ 	�� 6,0cm �������, �� �	��� ��� 	���(� � � �����%�� � ��	�� �.  

- ��� ������ �� ��������	�������� 	���� � (+.�. 1.2.2) ����� �!���� ������
� 
	� �����!�. 

- ��� ������ �� ��������	�������� 	���� � (+.�. 1.2.2) 	� �� �� 	���(� � � 
�(������	!� �����!�. 

- ���� ����*%���� 	����	!� ��	��� � ��%� � 	� ���� � �� ����	!� �!� � 
(�!��� 	*����	!�/�����!�, 	��4����, ����� ����, 	��4����, �!��� ������
� 	� 
�� ����	�� ��������� � � ���������� �) 

- ���� ����*%���� 	����	!� ��	��� � ��%� � 	��������� � �!� � 
(���������, �������, 	���	�������)  

"��� ���%� �������� � � � �����!� ������!�� � ������'������ 	� � ��
��� 
	*������ � � ��%� � 	� � � �!� � �� ������� � � �����!� ����*�� � ��	 � 
�	����%���� ���� ��������, �� ��
�� 	������%� 
 	������ 	� � ����	����� � � 
��� ��� �, ���� ��!� ��� �������� 	�� ��� %��)� ��� %���� ��� 	� ��!� ��� 
* ���� ���*��� 	�� ��� ����	�� � � �����!�, �� ������
���� �(�� 	� ����� �� 
������
���� �%��. 

+.2.1 $����� �� ��������%���� � � 250kgr ����%���� (+.�. 1.2.1). 

 -��� ��� 	��	��
  � � �% � ����*����!�  	� ��� ��	������ � � ���4���� � 
������%�� � ��	�� � * �����, ��� ��� ����� ��%��� �� � �1	�, �� ����� ���� 
�!���� � � ���������� � 	� �� ����� ���� �!���� ��� ��������, � � 	��������� � 
�!� �, ��� �*���� ����%� ��� 	� ��� 	���	�������, * ����� ������ �� 
��������%���� ������	�� ������ ������� 6cm, !��� �� ��� ����*%���� � � 
��	��� � � ������ *�� �� ���� ���*�� ��%��� �� ���	���� ��� ����� �� �� 
���%���� ��� %��� 	��	������ 
��. � �% ���*�� ��%��� (�(������� 	�� 6 cm) 
* ����������  � �� 	���	�������, 	� * �������� �����	� �� �	������, 	*!� 
��� ������ ��� ������� ��� ��!��� ������ ��� * ����� ������ �� ��������	���� 	� 
* ������*�� � �������� ���*��. 

�� ���������� ��� * ���� �������� � � 250kg ����%���� �� ��������. 5 
���� 	�������� �%��� ������ ��  � �����������*��  � �)�� ��	
 ���!�� ���)� � � 
��%� � ������ � �� ����	!� �!� � � � 	���� � 
 �� �����
� �� ������!���� 
����	!� ������!�� � ��%� � !��� � �������*��� ���*����� ����	� �(����� 
 
�(������	%� �����%� ���)� � � �!� �. � ���
 ��� ��������%���� * ���� 
	�		�������%�, �� �%����� �%��*�� 	�		�� 16mm, !��� ��� � ����)�� ��� 
���������� ����%�, � ���� �������� 	� � ����%��� �� �������� ����� ���� �� �' 
������*��� � ������� %������ ��������. 

� ����	
 �������� ��� ��������%���� * ���� %����� �� ��� ����*%���� � � 
	����	!� ��	��� � �� ����	
 	���, �� � ����������� ��� ���%���. 
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"���� �!���� � � W.C. � � ���������� �, ��� 	� � � 	��������� � W.C., � 
���!�� ��������%���� * ���� �� ������ 3cm, !��� � ��������
��� �� 	������� 
������ � �� ��� ������ �� ��� ����	
� ��������	���� 	���� �. "� 	�*� ������ �� � 
����	
 ���*�� ��� ��%��� * ���� ���� � ��� 	�%� �'*��. 

+.2.2 $����� �� ��������	���� � � 450kgr ����%���� (+.�. 1.2.2). 

� ��������	��� * ���� 	�������� �%��� ������ �� � �����������*�� ��� 
������ �� 	���� � � � ��%� � � � �!� � W.C. 	� ��� �����
� �� 
������!���� ����	!� ������!�� � ��%� � W.C. !��� � �������*��� ���*����� 
����	� �(����� 
 �(������	%� �����%� ���)� � � �!� �. � ������ �� * ����� ���� 
�� W.C. � � ���������� �, ��� 	� �� 	���������. 

� ������ �� ��������	�������� * ���� ���'����� ������ (�������� 2,5 cm), 
��� * ��������� �� �� ������ �� ��������	�������� � � 450kg ����%���� �� ����, 
!� �"# �$�%&�'" '(�)**"*�� %��+(#,�-'�� !).(�, ��� � �)����4�� ��� 
��������	���� ��������� �������� 	� �������	
 �	�����, ���� 	�
 ����
 ��� 
���� 	� ��� �����, ��� �� ��� ����� �� �� �����
 ������ �� 	� �)����� 
����������, �� ����� ���� � �� ��� ������� ��� ���������� ���	��
� ��� 
���	��. 

�� 	������ ��� * ��*��� ��� � �%�  ��������	���� * ��%��� � ���� �� 
	��������, !��� � �)����4��� � ������ 	*������ �� � � � �!� � 	� � ��
��� 
�����
 � � ���� � ����� � ��� ��%��� ���� � ���!�� ��%���. 

� ����	
 �������� ��� ��������	�������� 	���� � * ���� %����� �� ��� 
����*%���� � � 	����	!� ��	��� � �� ����	
 	���, �� � ����������� ��� ���%���. 

 -��� ��� ���	�
� �� ��� ������ ��� ��� ��������	�������� 	���� � 	� ���� 
��� �	�%���� � � ������� � �����!�, * ����� ����� ��	
 ������ �� �� �����������
 
���	� (+� 1.1.23). � ����	
 �������� ��� ��������	�������� 	���� � * ���� %����� �� 
��� ����*%���� � � 	����	!� ��	��� � �� ����	
 	���, �� � ����������� ��� 
���%���.  

 

+.2.2 �����	� ��	��� 

 .� ��� ����*%���� � � ��	��� � ���4���  � ���*�� ��
 ��� 
�� 
	��	����%��� �����������, � ���� * ���������� �� ���	���� ��� �������� 	� * 
�������� � ������ ������!� �� �	������ ��� ��!��� �����
� ��� 	���	�������. 

 "������	�, �� ����� � � ��	��� � ��� * �����������*��� ����: 

 $�%��� (+.�. 1.2.3): 

• "���� �!���� � � ���������� �: ������� � 1,2020,20m. 

• "���� �!���� ��� ������� ��� ��������, ���� �*��� ����%� ��� 	� ���� 
(	����������) ��������: 1,2020,60m. 

• "���� �!���� ������
� 	� �����!�: ������� � 20x40 
 30260 
• "�� 	���	�������: �
	��� 60,0cm 	� 	�������� ������� �� ��� ������ 
������
 ��� ������� 	���	������� (�����, ��
��, ��'�����).  
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"� �� � ����� � � � ��� � * ����*���*��� ��	��� ��� ������� 
������
� ��� �������� �������� 1,2020,20m ����� )����, ���������� �� �� 
�� 
	��	����%�� � �����. "��� �������� * ����*���*��� ��	��� ������� � 
1,2020,60m ��� ������� ������
� ��� ��������. 

 ������ (+.�. 1.2.4): 

• "���� �!���� ������
� 	� �����!�: ������� � 20x40 
 30260 

• "���� �!���� � � 	��4��!�: ������� � 30260 
 30290 
 
"���� ������� � � WC 	� � � 	��4���, * ����*���*��� ��	��� ������ +’ 

��������, Group I�, �������, ���� �%� (	� ��� 	�		���� ��4�), �����	��	!� 
������� � 20x40cm 
 30x60cm 	�  ����!�� � ��� ������� ������
� ��� 
#�������.  

 
����	�������: 
 
"�� 	���	������� * ����*���*��� ��	��� �)�����	
� �������� �� 4!�� 

�������*���	
� ���)�� ��� ������� ������
� ��� ��������, �
	��� 60,0cm 	� 
	�������� ������� �� ��� ������ ������
 ��� ������� 	���	�������. � ������
 
� � �� ���  ��	��� � * ����� �� ��� �� �
	�� ��� ��
����, ��� ������� 	� � � 
��'����!�. +���	� * ����� �����	��	
 ������ ��� ��������� ��������� 
��%������ !��� � ��� ���	��*��� �*��%� ��� �	������ 	� ����� * ����� � 
������ �� ��� 	�������� ������ ���!���� ��������%����, �$�'�-!/#�� #( 
��)$0�- " '(�)**"*" 1-(!2$�,%" '(- " '(#�#-'2�"�( %�� '*-!('�%�)%-� !� 3)%" 
���� '(#2#�� /#��0#"� '(- ��-��-'�� '(�(%'����, *(!3)#�#�(� ��24" 2�- �� ��*-'2 
��5��1� ��� �$2��� �5#(- '(�) 6,0cm �4"*2��$� (�2 �� ($0-'2. "�� ���%��� � 
����*%���� * ����� �� � ����������� ��	��  �� �� ������ � � ��	��� � 
��%� �. 

 
��� ���	�	���%�, * �	��������� �� ��	��  �������: 
 
               . 5 	*���*��� 	�� �� ���� ������ �� ���������� �� �	����, 

	������ ���
�� � 	��. � 	����	� ��	��� * ����*���*��� �� ����	
 	����	
 
	��� ��	��� �, �� ����� �� ������ ��*������ 	� 	�� ��� ��� ����*������. �� 
����� � � ��!� ��� * ����'���� � 3 mm.  

 
               '. -��� ��� ����*%���� � � ��	��� � * 	����*
��� ���	����� � � 

��!�.  �%��� * ����� 	*����� � � ��	��� � 	� � � ��!�. 
 
               �. "�� ������ ��� ������� * ����*���*��� ��	��� ��%��� �� 	������ 

���� � ���!�� ��� ��%���. "�� *%�� ��� ��� ���� * ��������*��� � ��	��� 
��
� � ���  ��� ����.  

 
               �. ��� ��� ����*%���� � � ��	��� � ������, ���� ��%������ 

� ���!���� * 	���*��� ��!� ��
� � �� ��������	��� 	� ���� * ��'�������. 
"��� *%���� ��%������ � � ������	!� � ���!�� �, ��	���!� ���������!� 	�� * 
������*��� ��%� �� ��	��� 	� * ��������*��� ��
� � �� �������� 	���.  

 

��� ��� �	�%���� � � �����!� 	��	��
� ��� ��������%����, ��� 
��������	�������� 	���� � 	� ����*%����� �� � � � ���!�/��� � � � ��	��� � * 
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��*�� �������� %���� ���� ����� ��� ���	������� 	�*� ���� ���!���, ���	���%��� 
� ������*��� ������� ��	� '����� 	��	�����	
� ������. 

 
.� � ���	� ������!�� � ��%��� ������ �� ������� &/�� &0 13318. � 

��	��� ��%��� * ���� 120x20 cm (����� )����) �� � ����� ���� 	� 120x60 cm 
�� ���� 	������������ �!����, +8 ��������, ������� Group IV, ���� �%� (	� ��� 
	�		���� ��4�). � 	��� ��%��� � �������������� ���� �� �%�� ��� ���������� �
)�� 
��� 	� � ���� ���'�
 �� ��� ��������%� ��� ���������� ��� �
� � � 
��	��� �/��	!�. � *����	��� ������
� ���� ������� (+5°C) – (+35°C), ��! � 
�������� ��������� *����	���	
 ����
 ���� ������� -30°C  � +70°C. 

 
"�� ���	���� � � ��	��� � ��%��� � ��������� � ������	
 �� ���� ��� 

	��	����
 
 �� �
� ��� 	� � �!� ��� �
�, � 	���)� � � ��	��� � ���� � 
�� ��� ���� ���� 	� �� ����	� ������� 	��	��
� 	� � %����)� ��� � ��	��� ���� 
��!��� (+’) ��������.   

 
�� ����� ��� ���	������	
� ���!��� * ���� 5mm 	� * ����*���*�� �� 

������� 	� 	����� * "���������" �� ����	� ����� �� �������. � ��	��� * 
����*���*��� �%� � ���� ��� ������
 ��� ���	������	�� ���	��, �)�	!��� ��� 
����� ��� ������� �� � �)�������� � 	�
 ���
 ���� �� ���.  

 
� ����*%���� �� � � � � �%�  ��	��� � (	�����!�) ������ �� ��� 1-3mm 

���)� ����, � ��������� � � ���� � * ���� ����
 ���� ��%����� 24 �� 26  �!� 
����������� �� �� ���	������ � � ��	��� �. 0 ������*�� �� ���� � %���� ������ 
��*������. 

 
�� ���	� ��� * �����������*�� * ���� ������, �� ����
 �� �����	%� 

	����
����, �� ����� 	�����
 (�� ���������	
) 	� ��	�� 	*���4����� 
��������, �����%��� �� ������� 	� ������� ��	�������� *����	����, � ��� 
�����	�!���� 	� �����!���� 	�� �� �	�
����� 	� �� '	���������	
 - 
��	�������	
 �����������, 	������� �� �!���� ������
�. 

 
���� �� ��� ������
 ��� � �%�  ���	��, �� ���� ��%��� � ���� ����� 

������� 	� 	*��� �� ������
 ����	����� �	����, ����!� ����!� 	� )%� � ���	!�. 
&����� ��%��� � ���	������ ���� ������
� 	� 	�*� ����� )�������� ��� 
���	������	�� ���	��, !��� �� ���� � %���� �	�� '�*��. 

 
� ����*%���� ��� ���	�� ����� ����� * ����� �� ������� 
 �� �� ��	���� 	� 

�������� ��%��� � ���4�� �� 	*����� � � �������!� ����������!��� ��������� 
�� ����.  

 	( �*-') '(- " �$+(%5( &( �*���-"&��# %�!�,#( !� �"# �($��%( !�*/�" '(- 
�"# �	�� 03-07-02-00 «���#1�%�-� !� '�$(!-') �*('51-(, �%,��$-'/� '(- 
��,��$-'/�», !� -1-(5��$" /!�(%" %�"# �($)+$(�� 4.5 «��#-'/� (�(-��%�-� +-( �( 
�*-')», %�"# �($)+$(�� 5.6 «��5%�$,%" �*('-15,#» '(- %�� �($)$�"!( � 
«	��-'/� (��'*5%�-� +-( �( �*('51-(» (����. 

 � (#)1�0�� %�" 1-�-'"�-'� �($(*(3� +-( 0$�%" &( �($(16%�- %�" 
-��&�#��%( ��"$�%5( (�2 2*��� ���� ������/�51" �,# �+'(��%�"!/#,# 
�*('-15,# (10,0m2 (�2 ')&� �51�� ��� &( 0$"%-!���-"&�5 +-( �( �*('51-( 
1(�/1,# �,# 1-(!�$-%!)�,# '(- ��� 1-(1$2!�� '(- 5,0m2 +-( 2*( �( ��2*�-�(), 
�$�'�-!/#�� #( 0$"%-!���-"&��# %�-� ��$-��6%�-� (#('(�(%'���� �,# �# *2+, 
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��-�(#�-6# !��) �"# *��" ��� 0$2#�� �++�"%"�. 	� '2%��� �,# (#,�/$, �*-'6# 
/0�- ���*�+-%��5 (#"+!/#� %�� 	-!�*2+-� �"� !�*/�"�.  

+.2.2.1 ��	��� ��%� � �� ����	!�/�) ����	!� �!� � (+.�. 1.2.2) 

��� ���	�	���%�, * �	�����*��� �� ��	��  �������: 

. 5 	*���*��� 	�� �� ���� ������ �� ���������� �� �	����, 	������ 
���
�� �, ��������� 	��. � 	����	� ��	��� * ����*���*��� �� ����	
 	����	
 
	��� ��	��� �, �� ����� �� ������ ��*������ 	� 	�� ��� ��� ����*������. �� 
����� � � ��!� * ���� 3mm ���� � � �!� � ������
�, ���� ��� * ����'���� �� 
1mm.  

'. -��� ��� ����*%���� � � ��	��� � * 	����*
��� ���	����� � � ��!� �� 
����	� ���	� ��������� ����� �� �����%��. �%��� * ����� 	*����� � � ��	��� � 
	� � � ��!�. 

�. ���������	� � � ��%� � (�	��� � � �!� � ������
�) * ����*���*��� 
��'����� �� ����	� 	����	� ��	��� ���� �������� 	� ���� ��� �� ��� ��� 
��%���. 

�. "� ����� ���� � ��	��� ��� * ����*������� 	%�� * ������!����� 
�����, ����
 * 	�'���� �� ���	 	��
� ��! �� ����� ���� ������� � 
����������
 ���� �� �� ��%����� � ���!�� �/��	�� � ��	���!�, * ��������������� 
	������ ������ (��	��� ���	���	�� ������ 	��) �� �	��� ��� �(��� 	� ���������� 
	��
 � � ��	��� �, � ��� "�����", �� ������
���� ��
� 
 ����
 	� � ����*��. 

  

+.2.2.2 ��	��� ������ (+.�. 1.2.3) 

5 ����*���*��� 	����	� ���� �%� ��	��� ������ ����� �!���� � � WC 
	� ���� 	��4����.  

� (#)1�0�� 0,$5� �$2%&��" (��."!5,%" ���0$����(- #( ���3)*�- 
�$2�(%" %0�15,# 2��� &( ��$-*(!3)#�- ��02# (�(-���!�#( ��!)0-(, +,#-2'$(#(, 
'.(. � �$2�(%" &( ��$-*(!3)#�- 1-0$,!5(, !� �*('51-( ��� 51-�� '(�(%'��(%�-'�� 
�5'�� '(- �"� 51-(� %�-$)�. ��( �*('51-( 1(�/1�� '(- ��50�� &( %�#�05.�#�(- �- 
($!�5 ���*)0-%��# %�"# !5( 1-��&�#%".  

�� �(�� � � ��	��� � ����� �!���� � � WC * ���� �%��� �� �(�� ��� *��� 
(2,20m) �� 	%��� ��*�� ��	��� �.  

,��� ��%������ � ���!���� * 	���*��� ��!� ��
� � �� ��������	��� 	� 
���� * �����������. "��� *%���� ��%������ � � ������	!� � ���!�� �, ��	���!� 
���������!�, 	��, * ������*��� ��%� �� ��	��� 	� * ��������*��� ��
� � 
�� �������� 	���. �� � �%�  �����)���/���%� * ������� �� 	������ ������ 
(��	��� ���	���	�� ������ 	��) �� �	��� ��� �(��� 	� ���������� 	��
 � � ��	��� �, 
� ��� "�����", �� ������
���� ��
� 
 ����
 	� � ����*��. 

+.2.3 ����
 ��������	��� (+.�. 1.2.6) 

&�����!���� �� ����
 ��������	��� * 	��	������� ��� ������ ��� W.C., 
���� ���	� ��� W.C. 	� ���� ��� �����	� ����� ��� ����4�%��. 
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+���	�, ��� ��!� %��� ����� � ������ �� ��� ��%��� �� 	���
 ��������	��� 	� 

%��� 	��	������ � ������� ��'�� ����� �������, * ���*��� 	� 	*������� ������!� 
���� �� ����������. 5 �)�������� ��� �� ������ � * ���� �����!� 	*�� �� 
�*�� �����, �	���� 	��. �� ������� ������ ��� * ���� 	��  �� 4%.  

 
"��� ���%��� ��!� * ������� %� �%�� ����� �� ���%�� 
 �� ����. "� 

	���� �� ������� 450gr/m2. 7���� 	��	���4��� ��� ����� � ����
 ��������	��� 
�� ����� 6 ���� � ����� �� 25 	��� 	�������� 	� ������� �� ����� 	��. .����� 
� ������
 ��� ������!���� �� �� ���!�� ������ 2-3 mm, �� ����� ��!���� �� 
����� �
 �������. � 	���� �� 	�������� * ���� ������� 1,5kg/m2 �� 	�*� 1mm 
������. ��� ������� �%�, * ������� � ������� ���!�� �� ����� 1-2 mm, �� 
�������� ������
 !��� � ��� ���������� � ��!�� ���!��.  -��� �� 24 !��� * 
������� � ������� ���!�� ���� ��� ������
� ��� ��������, �� 	�������� 
«����%�» 	��
���� �� ��� ������	
 �������. ,�� ��%�*�� � ���	
 �	�
����� ���� 
����� ���!�� �� '����%�� ������ * ����� ������ ��� ��������� 	� � ��������� 
����	!� ���!�. .� �� ����	� �������� * ������� )�� ��� � �������� �� ����� 
������� ������� !��� � 	���*��� ���� �� ��*�%� �%�����. -��� ��� ������ �%��� 
(5) ����!� 	� ��� %��� �����!��� ��
� � � ����
 ��������	��� * ������� �� ��� 
��
�� ����� �� 	����	� ����� !��� ���� ���%��� � ������� ��������*��	� '����	� 
��������
� ���� ���. 

 
�� ������ ��� ����4�%�� * 	��	������ ���� ��� ���*�� �� ��� �������� 

����	
 �������� ��%���, !��� � ���������*�� �� ���� �������� ����
� 
��������	����. �� ���!�� ��� * ����*���*�� * ���� �����	� 	��'!� 	��  �� ��� 
����� ��� ����4�%��. ���������	� ��� ����4�%�� % � �� ���!��, � �(������	
 
������ * ���� � �%����� ����
, !��� � �������*�� � ���
 �����
 � � ���� �. 
&����� �� ����
 ��������	��� * ����� *�� 	� � ������� ���	�� ��� ����
�.  
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������� �.3: �����	����� 

�� ���� ��
� ��� �����	
� �������
� ��%����  ���� ������� � �  
�� �����!�. � ������� ���������� � ����	������ %�	�� �� �������� ��� 
$���*����� #������ �� ��� 	��'
 	*������ � � ����!�� � 	� ���� 	��	��
 
������� �, ���� �� ��� �	�%���� ��� ������ � � �� �����!�. ��*� ���!�� * 
�����4��� �� �������, ���
, )��
, 	*�
, � ��� ����%� ������, �	�����, ����, 
�	���� 	�� ����� �� ��� 	������� ���)����� 	� 	*����� ���. ,� � ���	� 
�� �����!� ���� �����������*��� * ��%��� � ����������, � ��!����� 	�� �� 
���� ������!������ ������� �� 	*�� �����, ���� ��*%� �������, 	�� 	� �� 
������
 	� �����
 	� * ��������������� �%� ��� ����� ��� ������� � 
	��	����
� ����, ��������	� * �����������. +��������� � ����)� 
���������!� ���	!� 	� 	������ � �����!�, 	*!� 	� 	������ � �� ��� � �� 
�� ��������� �% �. 

 
"� ���� ��� �� ����	%� ���������� * ����������*��� �� ������� 	��	��
� 

	� ������������ 	� �� ����	
� ��!��� �� �����	� ��	�����	� ��!� �� � � � 
�!� � � � � ��� �, � � ������ �, � � 	��������� � 	� '��*���	!� �!� �, 	*!� 
	� �� � � � �!� � ��� ������ ��� * ��������� ��’  ����� ��� 350���. +���	� 
* ����� ����������� �� ���� ��� ���������� (��(�������, ���������� 	� �%�� 
����������� �� ��������*���), !��� � ������ *�� 	�� �� ������ ��� ��� ��������. 
&���������� ��� � 	����������� ��������� ���� '��%��� �� ���������, � ���� * 
��%��� � ����*�� ��
� �, ���� � �	�������� �����
���� ����� 
�������������. "� �� � ����������� * �����������*�� 	����	�� ���	�� +’ 
��������. -��� ��� 	*����� * ������ *��� �� ��� �%�� ���	� ���� �� ����������, 
������� �������� ������
 ���� � ��
 ������ ��. ,�� � ���	�� �����!���, * ������� 
!��� � ����*�� ���� 	�� � ��������. "��� ���%��� * �������� �� ����� ���� �� 
���������� 	� �� ������� * ����� �� ��!�� «�%��» ��!��. 7���� * ����� �������	�� 
%������ ��� ��������� �� ����� �%�����. "��� ���%��� * ������� �� ������� �%�� 
����� �������� �� ��������, 	*!� 	� ����� «�%��» ����� �	������ �� ��������. 
,� � ���	� �� �����!� ���� �����������*��� * ��%��� � ����������, � 
��!����� 	�� �� ���� ������!������ ������� �� 	*�� �����, ���� ��*%� 
�������, 	�� 	� �� ������
 	� �����
 	� * ��������������� �%� ��� ����� ��� 
������� � 	��	����
� ����, ��������	� * �����������. +��������� � ����)� 
���������!� ���	!� 	� 	������ � �����!�, 	*!� 	� 	������ � �� ��� � �� 
�� ��������� �% �. "� ��*�� )���������, ���)���, ������	�, �������-�	����, 
)���������� * ������ ���� ��	������.   

&���	
 �%���� * ���*�� 	�� ���� �) ����	��� �� ��������, !��� 	�� ��� 
������� � � ��!�� � � ��� 	���*��� �� ��!� �� “������” (����� �
���) � � 
���������!� � � 	��� ��� �. "� ��������	
 ������ �� � ������� ���� 
������ �%��� � 	*����� ���� “�������” �� � ���	� ��!�� � 	*!� 	� ����� 
��������� 

"� ����� ���� �� ����	��� �!���� �������, ����%� (�!��� 	*����	!�/�����, 
����� ����, ������, wc, 	��4���� �� ��� ����
 �%��� � ��	�	�) * ������ 
�� ������� �� �����	� ��!� �� ����� ���!���� (+.�. 1.3.2). 

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

"��� ���������� � � ��(����� � * ������ ������� ��!��� �� �����	� ��!� 
�� ����� ���!���� (+.�. 1.3.1), ��� ������*��� ���� �� �������� ���������� 
(���(���, 	*�����, ����������� 	��). 

"��� ���������� ��� ��� ���� ����
 � ����*%���� *���������(�� (�.�. 
��	�4��, ����)��%�) * ������ �� ������� �� ���	*��4����� ���'���� 	����	� 
��!� �� ��� ���!���� (+.�. 1.3.3), ��� ��!� ����� � 	������� ���������� � � 
�������!� (����	� ���������, ��
� �� � ��!� �� ����	� ��������	� ���	� 	��).  
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������� �.4:���������
�- ���������-  �������
�- ��������
� 

�� ���� ��
� ��� �����	
� �������
� ���� ���� 	��	��
 	� ����*%���� 
� � �) ����	!� 	��� ��� � ��������� (*���� 	� ���*��), � � ������	!� 
	��� ��� � (*���� 	� ���*��) 	� � � 	��	��� ��� � ��������� � � 
�) ��!�/���	���!� 	� � � ������	!� 	��	��� ��� � ��� 	���	�������. 

+.4.1 "�$�9�#9.��+ 

+.4.1.1 5�� ���������� (+.� 1.4.2). 

"��� '��*���	� �!�� ��� * ����*���*��� � boiler :02 	� �� ������ 
*��������, �� ������ ��������������� * ����*���*�� ������	
 *�� 
���������� ����������� 60 min. � *�� * %��� �����������	� 	����� 
����������� �� ��� ����%�� ���% ��� &�� �1	
� 7� ��� 	� * ��������� 
�� 	��� �� �����4����%�� ����� DKP �������� ������ 2,0 mm �� ����)� 
	������������� (�.�. �� *��������	������� ������ �����	��	�� ����� PALUSOL 
 
������). � 	��� 	� � *������� * ���� ���	�������	� '��%� ��� ����������. 
 

+.4.2 +/�#-�0�+ - ���	��%� �� �������� (+.� 1.4.1 & 1.4.4 & 1.4.5) 
 

"�� 	���	������� * ��)�� *�� �� ������� ������	� 	��	��� � 	� * 
	��	������ �%� �� ��)��� �� ����'. � ������� * ���'����� ������ ������� 
��� � �%�  	��	���!���� ��� $���*����� #������ �� %�	���� � ��� �������� 
��4��� ��. � 	�����
 * ���� �� � �
� ���%���� 335. 

 
5 ����*���*��� �% 	���!�� ���������, %��� �, 	������ �� 

�� ����	��� �!���� 	� ������� ������	�� ������ ������� 
 �� �� ��������� 
	���, ������	�� ������ % � 28mm. +�����	�, * ����*���*��� � 	�� *� 	���!��: 

 
������������ �!��� ������
�: "� ���*�� � � 	��������� � W.C. * 

���	���*��� � ���� 	���!�� �� �%. � 	���!�� * ���� ������� �� 
*������	��
 �� �������� �� ���	�������	
 '�
. (+.�. 1.4.8) 

 
5�� ��� ������ �!� � ������: 5 ����*���*�� �� *�� ��������� 

����������� �� ����� ��������� 	� �4��� *���, ����� ��!���� �� ��%� � � 
� ��� �, ��� ������ ���� * ����� � ��� ������ ��� ������, �� ���� �!���� ��� * 
��������� �� ��
�� ���� 350���. � *�� * ��������� �� ��� �������� 
��
��, ������� 0,87m. � *�� * ���� ��� ������� %�	����� ��� �������� (��%���, 
�� 
 � ��� ������	, 	..) ("�%���: ���-7)  

 
&� ����	� ��� �����	� #/$– 2!��� #�����
� (Reception): "� ��������� 

����� +, * 	��	������� �� ����	� �������� ���������, '��%� �� 
���	�������	
 '�
 �� �	��� �� ���� �� ��� ������� ������
� ��� #�������, 
� ��	�� ������ 	� ��� ����%, �� ������� ������	�� �� ��������� 	���. � 	������� 
�%�� ��� ���������, * ����*���*��� �����%� ("	������") �� 	������� 
�������� '�% � ����� 	� 	������ «stop» ���� �	��� (���-6).  

,��� ���� �!�� ������
� * 	��	������ ��*��� 
 	� �������� ��������� 
��������� �
	��� 1,3m 	� �(��� 1,5m '��%�� �� ���	�������	
 '�
 �� �	��� �� 
���� �� ��� ������� ������
� ��� #�������. � ���� ������� * )����� 
���������
 �� � ����������� ���� ������� +.4.4.1 ( +.�. 1.4.10) ��� ������. 
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&����%��, �� %� � ����� ����� +, 	*!� 	� ����� �!���� � � W.C. ��� �*���� 
����%� ���, * ���	���*��� � ���� 	���!�� ��������� 	� * ����*���*��� 
�% �������	� 	���!�� ��������� �� *������	��
 	� ������� ������	�� �� 
��������� 	���, ���	
� ���� ���, ������	�� ������ 25mm. � 	���!�� * ���� 
�������� – �	�������. �� 	��� � * ������'���� 	� ���������� 
���	�������	%� �����. � ������	�� ���������
� *������������� ��� 	���!���� 
(	��� � + ������	�) * ��%��� � ���� Uw ;2.4W/m2K. (+.�. 1.4.8) 

 
&� ����	� ��� �����	� W.C. 	��������� � �!� �: "� 	��������� W.C. � � 

'��*���	!� �!� �, �� ����%��� * ��� ��4���� �� �*���� ��� �����	� Laminate 
�� ��� �� �%��� ������ (+.�. 1.4.9). �%���� ��� �����	� * ����*���*�� 	� ��� WC 
��� ����(���, !��� � � ��4�� ��� ����%� �� �� ����
�. � ��� �����	� * 
���������� �� ��%� ����*����%� �� �	����� ���������, 	��	����%� �� 
�(��
� �������� ������	 �(��
� ������ (HPL). �� ����	� �(�� * ���� 2,10m 
(���������'���%��� 	���� 20mm �� �� ��� �). �� ������ * ���� ������� � 
1,80m x 0,8m. 

+�����	� �� 	���� WC * ��������� ��: 

• ��%� HPL ������ 12mm. 

• +��)����� ������ ��������� �� ��
��)� ���� ����� 	� ���������	� ��� ��  
�%����. 

• +��)��� � ��*��4���� �����	� ��
��)�� ��� ������, ������%��� self closing 
	� 	������� �� %����)� "� ��� 	�����" �� �������� �������� �' %) . 

 �� ����!���� � � ���	!� * ���� ��� ������� ������
� ��� #�������.  

 
����������	
 ��������� 

 �� 	�*� ������ 	��� ��� � * ��%��� � ��	���4��� �� � 	*���4��� �� 
��������%� ���� ����, ��� �������������, ��� �������������, ��� ����
 
��� �� ���������, �� *����	
 	� 	�����	
 ��� �� 	.�.�. !��� �� ������ � �%��� �� 
�
���� CE. �� 	�*� ������ ��%��� � ���������� �� � �������� �����������	� 
� � ��	��!� ��� %��� ������� 	� ���� �� ������� ����% ��� 	� ��������� � � ��!� 
� ������ ���� � �� ��� ��������%� � � �����  ������ �.  

� ����� � � ������� � �� 	���!�� �������� �� ������ � � ���� �. � 
�(� � � 	��� ��� � �� �������� ������� �� ��� ��  ���*�� ��� ����	�� 
�� ����	�� ��%��� �� ��� *����, 
 �� ��� ��  ���*�� ��� ��������� ������ (�� � 
���*�� 	� ���� ��������), % � ��� �� ����	
 ����� ��� �����4����
� 
(����	��� ��� ��%	�. 

+��)����� �� �� ��� * ����� � ����*%���� � � 	��� ��� �, �� ������������� 
� ���
 ��� ����������. � %)�� �������� �� 	�*� ������ ��, '������ ��� 
�����*���
. 

� �����*���
� ������� � ��'�� �� � ������ �%�� 	�� �� ����	�� � � 
�����!� �� ��� ������� �� � � � ��������� � 	��	��!�. �� ��
���� * ����� 
��	������ �� � � � 		������!� 
 4���!�, ��� * ���	��*��� ���� �����  
	��	��%�, �� ������ ��� +������.  

� ������ ��������� ��� * �����������*��� �� ��� 	��	��
 � � �% � 
	��� ��� �, � ���	�������	
 '�
, � �)��
�� 	� �� ��������� �������� 	� 
���������� ��� * �����������*���, * ��%��� � ���� ����������%� �� ��� 
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&�����	� �������� ����������� 	�� &/�� &0 ISO 9001 (	�' ��������). &���	� �� 
���� ���������� ���������� 	� �������� ��%���� ��� ���� * ���� �� 
������������� �� ��� 	��	����
 ��� ������ �� ��	������ ��� ���	�	���%�� 
����. 

� �)��
�� ������������� � � ������ * ���� ��� ��� ������� � 
	��	����
� ��� ������ ���������, ������ ��������, ���%������ &.&. 	� * %���� 
������ ��������
 �� ����������� ������ 	� * ���� ��)��� �.  

7������ �������� 

 � ������ ��������� * �%���� ��� ���	������ ���� ����������, � ���� * 
���	���*�� ������ �	����!��� ��� #�������. $�����������	�� %������ � � 
����!� (profiles) ��������� ������� � ������� �� ��� �����
 �� � ��%����� � 
������� ��� 	������ 	� �� ����� ��� ���	�������	
� '�
�. 

 ��
 

 5 ���� '��%� �� ���	
 ����������	
 ���	�������	
 '�
 ������� �� '�*�� 
80 ��	���%�� � (���), ������ ��������, ���� � �� ��� &�� �1	%� ��������%� 
EWAA. �� ��!� * ���� ��*��� ����� RAL 	� * ������ ��� ��������
 DIN 
54003. � ������ ���� �� '�
 * �������4��� ������ ����������, ������ ����
 
�� �����, �� �	��� 	� ���� �'%��� (%������ ��������� &/�� 405, %������ 
�����������: 	������� 2 (30-70 �������) &/��- 725). 
 
 "�������� - ������� ���	��
� 

 � ��������� ���� %� 	� �� ���� ��%��� � ���� �%���, ��! �� ���*��� 
������ ��, ��� * �����*��� � 	���!��. � ��������� ��%��� � ���� �%��� 
���)� � � ����!� (profiles) ���������, ����!� 	� ����� �, ����!� 	� �	������ 
�� �	������, ����!� 	� ������� � ��
� ��� (���), ����!� 	� ����	!� ����!� 
�(� �, ����!� 	� �������	 �.   

� ��������� 	� ������ �� ���)� ��� ��*���� ������� 
 � � ������ � ��� 
�� � ��	�����	� ������� - ������ 
 ����%� 
 ����� - * �)����4��� �����%�� �� 
��
�� ����	���� 	� �����������4������ �������, 	����	
� '���� �� ������	� 
������ ��������, �.�. ARMOSIL 
 ����� ������� �����. 

� ���*�� * �)����4���  ��� ���� 	� ������� ������
 	� �	��
 � � 
��'�� � ���� � (	� � � ����!� ���1��� � �����������) %����� �������� ��������� 
�����
� 	� ������. �� 	����� * �%���� ��� 	��  ���4����� ��
� ����������� ��� 
��%� �� ��� �����
 � � ��'�� � ���� � 	� � � �����!�, �� ������ * 	�������� 
�� 	�������� �����	%� �����. 

"� �� � 	���!�� * ����*���*��� ���	������ 	�������� ��!����.  

,� � 	���!�� * ��%��� � ���� �������%� �� �� � ������ 	� 
	������ ���	� 	� ��	��<��	� ������ �������� (�.�. ������%��� �	�
� ����
�, 
������'%�, ������ ��������, '������	� ������ ��� 	��.) 	� � ���� 
	��	����%� �� �%���� �����, !��� � ��������� 	� ������
 ���� � ���� ����, � 
�)����4��� � ��
��� ��������� ��� '���
 	� ��� %�, � �����
� ����*%���� 	� 
���	������ � � �������	 � ����, 	*!� 	� �� � � � �)������ � 	� �������!� 
����������. 
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 ���� ��� ��� ��� �� ��� %��� � � � �%�  ���	!�, � ������� ���������� � 
����	������ ���� #������ ������, 	*!� 	� ��%�� �� ���� * ������� �� 
�����%� ��� * �����������*��� �� 	�*� 	��� �, 	*!� 	� 	��	�����	%� 
������%����� ��!� �� 	���	 1:2, 1:5 (�.�. ��������, ������������� 	��.). &�����, 
� ����	������ prospectus � � �� ���  ���	!�, � ���� * 	������� ��
� � ��� 
� �%�  ��������%�. 
 
 
+.4.3 #+/�#9.��+ (+.� 1.4.6) 

 

 5 ����*���*��� ������ ������ ��	�� ������	�� ������ ������	�� ������ 
% � 28mm (����
 ������	� ������ Laminated ������	�� ������ 6 mm (3 mm + 
���'���� + 3 mm), ���	��� 	� ������	� ������ Laminated ������	�� ������ 6 
mm (3 mm + ���'���� + 3 mm). � 	��	��
 ���� ��%��� � ���� ������� ��������, 
� ��� � ����� 	� � �������� ���� ����������, � ��� 	���������, !��� � ��� 
������!���� � ��	�� � � ���	���%� �.  

�� ������, ������� 
 ��, ������
� ��� $���*������ #�������, *����-
������ ��	�� ������	��, ��� * ����*���*���, * ���� 	�������� 	���!�� �� 
��������. &���	����, �� ������	�� ��� * �����������*��� �� ��� ����������� 
	��	��
, * ���� ������� ������� ��������, � ��� ������, ��*���� ������ 	� 
� ��� 	���!����, !��� � ��� �����4��� ������ ��	� ������� ���*����, 
��������� 	� ����� ����!��. 

�� ������ ������	�� * ���� ���������	� �������!� �������%��� 	� * ����� 
��
�� �����	�� ����!���� �� ����	� 	� �) ����	�.  

+.4.4 =#/�#9.��+ 

�� ���� ��
� ��� �����	
� �������
� ���� ���� 	��	��
 	� ����*%���� 
� � )���� � *��!�, ��� )����� ��%����� ���� ������ � � ����� ��� �, �����*�	!� 
(������!�) ����� ��� � 	� ����� � (�������!�) 	� ���	 � 	��4���. 

+.4.4.1 5���� ( +.�. 1.4.10) 

5 ����*���*��� ���������� ���������� ���������%� *����, �� ����� ���� 
�!���� � � ���������� � (����� ����, ������� 	� �!��� ������
�), ��� ����(��� 	� 
����� 	������������ �!���� 	� ����� �!���� ��� * ��������� ��’  ����� ��� 
350���, �� "�����	
 )���� +’ �������� (+.� 1.4.10), �� � ����������� �����	� 
���� &�&� 03-08-01-00, �� ��� ���������� (����	����. 

� 	��	��
 �� � � � ������� � ��� )������ ������� (���4����, 	�	����, 
���������� ��'%����, ���������� 	��) * ���� ����� FINGERJOINT (!��� � 
������������ ������	
 ���%'� �� ��� ����� +-0.2) ������%�� µ� ��*���������	� 
���
� HONEYCOMB. 

� )���� *������� * ���� �� ���� �������� (MDF) ����	����, ������ 
7mm, ��	������ �� 780-800kgr/m3, ���������� ����*����%�, �	�%� *�� ��� 
)������ �������. 
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� ��
� �� ��� 	���� ���)� � � �������� � �� ������� * ����� �� �� ��
�� 
��������� ����	�(%��� �� ��� �� ����� ��� *���, ��������%�� �� ������.  

� ����% �� ��� *��� * ����� �� ��� ��	������ ���!� (3) ������	!� 
��)��� � � ������� � ("������%� �") 14mm ����!�, '�% � �����, ��*��4���� �, 
����*����%� �� �(� ���� � �� ��� &�&�. 

� ����� * ���� �� ��)��� �� ����', �������� AISI 304, �� �����*���
 
��� * ��*%��� ISO 9001, �� ���	/���� � (����
 � ��� ��4%���).� �� ���  ���	� 
������'������ ����%� ���� ���
 ��� ���������� 	� ��� * ��4��� *��� �������. 

� 	������� * ���� �� ���� ������ �� ��� �������� � � ���������� � 	� 
��
 ������	
 ��������� �� ��� ���������. � ����
 �%�� ��� 	� �� «���	����» 
��� * ���� �� ��)��� �� ��%�����, �� � � �����, ����*����%�� �� �(�� ���� � 
�� ��� &�&�. � �� ���  ���	� ������'������ ����%� ���� ���
 ��� ���������� 	� 
��� * ��4��� *��� �������. 

� 	�� ��� *��� * ���� �� ��	�4 �� �'�� (��������
) 
 ��� (������ ��) 
����
, 	� � ���������	� ���	������ ("���'�4�") 	���� �� �� 	���� ��	%. � 
����% �� ��� 	��� ��� *��� ��� ��� �������� ��� ���������� * ����� �� �� ��
�� 
���� ��������*����, �� ���������� 	� ��
��� �%���� ���� ��� ������� ��� 
������������ ��� 	���. &������*��, �� ���������� � � 	�	���� � ������� � ��� 
	��� ��� * ����4���� ��� ��� ��%��� ("�����")	�� ��� ����*%���� ���� * 
�������� *��� �� �*���
 �����	��'�	
 ����	���, �� �	��� ��� �����
 
����!����� ����� 
 –����	��	�- * �%���� ��� 	��  �%��� ���� 	� �� ��� ��� 
�������� ��� �����
� ����	� ������� (������	� 
 �� �������%�� PVC). � ��
�� ��� 
����	���� ��� * ������������� �� ��� ����*%����/����% �� ��� 	��� * ����*��� 
�� �������� ������
. 

� *������� * ���� �������%� �� laminate +’ ��������, �� ������� 	� 
��
� ������
� ��� ��������. 

�� ����!���� � � ���	!� * ���� ��� ������� ������
� ��� #�������.  

���������	� ��� 	��� 	� ��� ��� ���������� �	���
� («������») * 
����*���*�� �� ��� �� �
	�� ��%�'��� ����������, ������ ���, ���'���� 
	����!� 	� 	����� � �� ��	� PVC 
 EPDM. 

+.4.4.2 �����*
	�� (���������) ���� � �� �� ��%��� =#/-3 

"� ����� ���� � � ���������� � * ����*���*��� �����*
	�� (���������) 
���!� ���� �, '�*��� 0,60m (+.�. 1.4.11).  

�� 	�*� ������ (	����) � � �����*�	!� * 	��	���*�� �� ��������� 
(chipboard), ������	�� ������ 16mm, ���������'���%��� ��� ���������� 
��%������ �� ���	
 �������, ������ 1,0mm �� 	�*� ������ (����
 �� ����� ��� 
���
� ��� ���������� * ���� 14mm). 

�� ������ ���� ��������
 ��� ������ ('�(�") * �%��� ���� ("	��	�") �� 
���������, ������	�� ������ 18mm, ���������'���%��� ��� ���������� 
��%������ �� %��� �� �������, ������ 1,0mm �� 	�*� ������, �� ���� �� ��� 
������� ������
� ��� #������� (����
 �� ����� ��� ���
� ��� ���������� * 
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���� 16mm). -� � ��� ���� * ������*��� 	� �� ����*���� ���%� ��1�%� �����%� 
� � �����*�	!�. 

�� ������ ���� ���  ������ ("�����") * %��� ���� �� ���������, ������ 
8mm, �������� �������%�� �� ���	
 �������, ������ 1mm. 

,� � ��	�� ��� ������� * ������������ �� ���� ����* ���� PVC, 
��!���� ���	��, ������ 2mm. &���	� � ��	�� ���� ��������
 �(� ��� �����*
	�� 
* ���� �� ���� �� �� � � ��%����� � � ���� � � � �����*�	!� ��� ����������� 
����� . � ���� ��� ��������
� ������� * %���� �����!�� �� ���� PVC 
������ 2mm, ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ��%������ ��� ����	� * 
�����������*��.  

� ����� � � �����*�	!� * ��*%���� ��*��4���� 	*’ �(�� �������� 
(�����	�) �� �������%�� PVC, �� (��
 �����, �� ��*�� ������ �� �� ������	� 
'���� ��� 	��	��
�. 

�� �����*
	�� ������'����� �� ����	
 ������%� ������ � (4) ������!�, 
� �
��� �� ��	�� �'�� (���� �), ���������� ��	����� ("���%�") 	� 
����/� �����, �� � ������� �� "�%�� =#/-3. � ������� * 	��	���*��� 
�� ���	
 ������� ������	�� ������ 16mm 	� '��� �� ���	
 ������� ������ 
8mm, 	� ���� ����* ���� PVC, ������ 2mm �� ��	��. � ���� � � ������!� * 
���� �� �� ���� ���	� ��� * ���� 	��	����%� 	� � ���� � � �����*�	!�, �� 
���������� ��� ��!� ������ ����* ���� PVC, ������ 2mm �� ��	��. 

,� � ����	� ������ (������%���, ���������, ��������� ��	�����, ������ 
������!� 	��) * ���� �� �����*���
 ��� * ��*%��� ����������� ISO 9001 	� 
14001 	*!� 	� �����������	� ������	� ��%���� (�� � �� �*�	��	���� �� 
�����'������� 	��
���� 
/	� �� �����%�� ������, �� %����� ������� 	��). � �� 
���  ���	� ������'������ ����%� ���� ���
 ��� ���������� 	� ��� * ��4��� *��� 
�������. �� ������%��� * ���� ����� (3) �� 	�*� ����� �� 	��  ���� 	� ��� (2) �� 
���  ���� ("�����") ��� �����*
	��. 

� ������� � � ���� � 	� � � ������!� * ���� ����
	�, �����, �� 
��)��� �� ����', �������� AISI 304, ����� �%� �� ��� (2) '���� �� �������, 
��������� �
	��� �������!� 16,0-18,0cm (���������� )���	� �� '�� �� '��). 

� ��������
 	��  ���!�� ��� ������� ("���4"/"���") * ���� 
	��	����%�� �� � � ���� � � �����*�	!�, * ���� ����*����%�� "	���� ��" 	� 
* �%��� ���� 	��  ������ ����������	
 ��%����� �� �������%�� PVC �� ������� 
�� ��� �����. 

+.4.4.3 &��������� ������ (+.�. 1.4.15) 

"� 	�*� ����� ����� ��� * 	��	������, ���  �� �� ����	%��� ��� *%���� 
��� 	��'���� * ����*���*�� ��%�����, �� ������ ��	�������, �������� ��� 
���������� 	� �� �	��� � �)��	�����*�� � �!��� ��� 	���'���� �� 	������ ��� 
	��'����. &����	��	%� ��������� )������ ��%������ 1,60m ������ 	� 2,90m �(��. 

� ��%����� * ����� �� ���� �� ��������� (chipboard), ������	�� ������ 
20mm, �������� �������%� �� �������, ������ 1mm �� 	�*� ������ (����
 �� 
����� ��� ���
� ��� ���������� * ���� 14mm). � ��������� * ���� ����� 92, 
���� � �� �� ������� &0312. 
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�� ������ ���� ��������
 ��� ������ ('�(�") * �%��� ����("	��	�") �� 
���������, ������	�� ������ 12mm, ���������'���%��� ��� ���������� 
��%������ �� %��� �� �������, ������ 1mm �� 	�*� ������, �� ������� ��
 �� 
���� �� ��� ������� ������
� ��� #������� (����
 �� ����� ��� ���
� ��� 
���������� * ���� 10mm). -� � ��� ���� * ������*��� 	� �� ����*���� ���%� 
��1�%� �����%� � � ����� �. 

,� � ��	�� ��� ������� * ������������ �� ���� ����* ���� PVC, 
��!���� ���	��, ������ 2mm �� ���� �� �� � � ��%����� � � ���� � � � 
����� � ��� ����������� ����� .  

+.4.4.4 &����� 	��4��� 

"� 	�*� 	��4�� � � ���������� � * ������ �� ��	��  	��	��%�: 

. &����� 	��4��� ("��������") ��%���, �� ���������%�, '�*��� 60,0cm 
(+.�. 1.4.12). 

'. &����� 	��4��� ("��������") ������ ("	������"), �� ���������%�, '�*��� 
35,0cm (+.�. 1.4.13). 

�. ���	�� 	��4��� (+.�. 1.4.14), ������� 60,0cm. 

� ������� ���������� � ���'���� � ��� �������� ��4��� �� �� %�	���� ��� 
$���*����� #������ �����	����	� – 	��	�����	� ��%��� � � 	��4��!� �� ���� 
��������� ����������. 

+�����	� 	� ���� � �� ��� &�&� 03-09-01-00 	*���4���� � 	����* �� ���� 
�����  ������: 

. &����� 	��4��� (��������) ��%���, �� ���������%�, '�*��� 60,0cm 

�� 	�*� ������ � � ����� � * 	��	������ �� ��������� (chipboard), 
������	�� ������ 16mm, �������� �������%� �� �������, ������ 1mm �� 	�*� 
������ (����
 �� ����� ��� ���
� ��� ���������� * ���� 14mm). � ��������� 
* ���� ����� 92, ���� � �� �� ������� &0312. 

�� ������ ���� ��������
 ��� ������ ('�(�") * �%��� ����("	��	�") �� 
���������, ������	�� ������ 18mm, ���������'���%��� ��� ���������� 
��%������ �� %��� �� �������, ������ 1mm �� 	�*� ������, �� ������� ��
 �� 
���� �� ��� ������� ������
� ��� #������� (����
 �� ����� ��� ���
� ��� 
���������� * ���� 16mm). -� � ��� ���� * ������*��� 	� �� ����*���� ���%� 
��1�%� �����%� � � ����� �. 

�� ������ ���� ���  ������ ("�����") * %��� ���� �� ���������, ������ 
8mm, �������� �������%�� �� ���	
 �������, ������ 1mm. 

,� � ��	�� ��� ������� * ������������ �� ���� ����* ���� PVC, 
��!���� ���	��, ������ 2mm. &���	� � ��	�� ���� ��������
 �(� � � ����� � * 
���� �� ���� �� �� � � ��%����� � � ���� � � � ����� � ��� ����������� 
����� . � ���� ��� ��������
� ������� * %���� �����!�� �� ���� PVC 
������ 2mm, ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ��%������ ��� ����	� * 
�����������*��. 
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� ����� � � ����� � * ��*%���� ��*��4���� 	*’ �(�� �������� 
(�����	�) �� �������%�� PVC, �� (��
 �����, �� ��*�� ������ �� �� ������	� 
'���� ��� 	��	��
�. 

� ����� � � ����� � ��*%���� ���� (�� ����	� / �) ����	�) �� 
���������, ������	�� ������ 16mm, ���� � �� � "�%�� =#/-1 	� =#/-2 ��� 
���%���. � ���� ��� ���� �� ����	�, �%���� ��%����� �� ��������� �������, 
������ 1mm, 	� ��	�� �� ���� PVC 2mm, ��! ��� ���� �) ����	�, �%���� 
��%����� �� %��� �� �������, � ��	�������	� �� � � � ���� � � � ����� �, 
	� ��	�� �� ���� PVC 2mm, ���� ��� �� � � ���� �� ��� ��%������. 

� ����� � � ����� � ������'����� �) ����	� �������, ���� � �� � 
"�%�� ��� ���%���. � ������ � � ������!� * 	��	������� �� ��������� 
(chipboard), ������	�� ������ 16mm, �������� �������%� �� �������, ������ 
1mm �� 	�*� ������ (����
 �� ����� ��� ���
� ��� ���������� * ���� 14mm). � 
��������� * ���� ����� 92, ���� � �� �� ������� &0312. �� ���!��� � � 
������!� * ���� 	��	����%��� �� ���������, ������	�� ������ 18mm, 
���������'���%��� ��� ���������� ��%������ �� %��� �� �������, ������ 1mm 
�� 	�*� ������, �� ������� ��
 �� ���� �� ��� ������� ������
� ��� #������� 
(����
 �� ����� ��� ���
� ��� ���������� * ���� 16mm). � ������� ��� 
��4���!����� ������� 	*!� � ��4��� �� ���� ������'����� ����%�� ���� 
�����	
 ���
 ��� ��*��� ����������. 

�� ��
� ��� ������� ��� 	��4���, ���� ���'�%���� � ����*���*�� � %�*���� 
��������� * %��� �	�� ������ 	� ��� ��	������ �� 90,0cm, ���	���%��� � ������ � 
����� � ����*%���� ���. .� ��� ����*%���� ��� �������� * ���������*�� �� �� ��
�� 
������ � 	� � ������� ����
, �� �������� ������
, %��� !��� �� ���%� � ���� 
��*��������%��� 	� 	�*����, � ��� �)��%� ("�����"). � ����*%����/����% �� ��� 
%�*���� �������� * ����� �� ��
�� �*���
� �����	��'�	
� ����	���� �� ��� �� 
�������� ��� �������� 	� �� ��� �� ������ ���������	� � � �����  ���!�. 
&�����, � 	��  ������ ��� �� ���  ������� * ���� �������%�� �) ���	�
��� �� 
����� ���������, �� ��� ������� ��� ������� �� ����.  

&����� ��� ������� ���� ���'�%���� � ��� �� *�� (��������*��) � ���	���	�� 
������� – ������� ��	��	���� � * ������ ���� �� �������� ��������%� � ��� 
�������� ��4��� ��.  

�� ��!���� � � �������!� * ������ �� ��)��� ��� )���'����, 	����� 	� 
	�������� ���������, ���� � �� ��� &�&� 03-09-01-00. 

,� � ����	� ������ (������%���, ���������, ������ ������!� 	��) * ���� �� 
�����*���
 ��� * ��*%��� ����������� ISO 9001 	� 14001 	*!� 	� �����������	� 
������	� ��%���� (�� � �� �*�	��	���� �� �����'������� 	��
���� 
/	� �� 
�����%�� ������, �� %����� ������� 	��). �� ������%��� * ���� ��� (2) �� 	�*� ����� 
� � ����� �. 

� �����/������'%� � � ����� � * ���� �� ��)��� �� ����', �������� 
AISI 304.� �� ���  ���	� ������'������ ����%� ���� ���
 ��� ���������� 	� ��� * 
��4��� *��� �������. 

� ��������
 	��  ���!�� ��� ������� ("���4"/"���") * ���� 
	��	����%�� �� � �� ������ � � ����� �, * ���� ����*����%�� "	���� ��" 	� 
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* �%��� ���� 	��  ������ ����������	
 ��%����� �� ��)��� �� ����' 
 �������� 
�� ��� �� �
	�� ��� �� ������� �� ��� �����.  

'. &����� 	��4��� ("��������") ������ ("	������"), �� ���������%�, '�*��� 
35,0cm 

�� 	�*� ������ � � ����� � * 	��	������ �� ��������� (chipboard), 
������	�� ������ 16mm, �������� �������%� �� �������, ������ 1mm �� 	�*� 
������ (����
 �� ����� ��� ���
� ��� ���������� * ���� 14mm). � ��������� 
* ���� ����� 92, ���� � �� �� ������� &0312. 

�� ������ ���� ��������
 ��� ������ ('�(�") * �%��� ���� ("	��	�") �� 
���������, ������	�� ������ 18mm, ���������'���%��� ��� ���������� 
��%������ �� %��� �� �������, ������ 1mm �� 	�*� ������, �� ������� ��
 �� 
���� �� ��� ������� ������
� ��� #������� (����
 �� ����� ��� ���
� ��� 
���������� * ���� 16mm). -� � ��� ���� * ������*��� 	� �� ����*���� ���%� 
��1�%� �����%� � � ����� �. 

�� ������ ���� ���  ������ ("�����") * %��� ���� �� ���������, ������ 
8mm, �������� �������%�� �� ���	
 �������, ������ 1mm. 

,� � ��	�� ��� ������� * ������������ �� ���� ����* ���� PVC, 
��!���� ���	��, ������ 2mm. &���	� � ��	�� ���� ��������
 �(� � � ����� � * 
���� �� ���� �� �� � � ��%����� � � ���� � � � ����� � ��� ����������� 
����� . � ���� ��� ��������
� ������� * %���� �����!�� �� ���� PVC 
������ 2mm, ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ��%������ ��� ����	� * 
�����������*��.  

� ����� � � ����� � ��*%���� ���� (�� ����	�/�) ����	�) �� ���������, 
������ 16mm, ���� � �� � "�%�� =#/-1 	� =#/-2 ��� ���%���. � ���� ��� ���� 
�� ����	�, �%���� ��%����� �� ��������� �������, ������ 1mm, 	� ��	�� �� 
���� PVC 2mm, ��! ��� ���� �) ����	�, �%���� ��%����� �� %��� �� �������, �� 
��	�������	� �� � � � ���� � � � ����� �, 	� ��	�� �� ���� PVC 2mm, 
���� ��� �� � � ���� �� ��� ��%������. 

�� ��!���� � � �������!� * ������ �� ��)��� ��� )���'����, 	����� 	� 
	�������� ���������, ���� � �� ��� &�&� 03-09-01-00. 

,� � ����	� ������ (������%���, ���������, ������ ������!� 	��) * ���� �� 
�����*���
 ��� * ��*%��� ����������� ISO 9001 	� 14001 	*!� 	� �����������	� 
������	� ��%���� (�� � �� �*�	��	���� �� �����'������� 	��
���� 
/	� �� 
�����%�� ������, �� %����� ������� 	��). � �� ���  ���	� ������'������ ����%� 
���� ���
 ��� ���������� 	� ��� * ��4��� *��� �������. �� ������%��� * ���� ��� 
(2) �� 	�*� ����� � � ����� �. 

� �����/������'%� � � ����� � * ���� �� ��)��� �� ����', �������� 
AISI 304.� �� ���  ���	� ������'������ ����%� ���� ���
 ��� ���������� 	� ��� * 
��4��� *��� �������. 

� ����� � � ����� � ��*%���� ���� (�� ����	� / �) ����	�) �� 
���������, ������	�� ������ 16mm. � ���� ��� ���� �� ����	�, �%���� ��%����� 
�� ��������� �������, ������ 1mm, 	� ��	�� �� ���� PVC2mm, ��! ��� ���� 
�) ����	�, �%���� ��%����� �� %��� �� �������, � ��	�������	� �� � � � 
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���� � � � ����� �, 	� ��	�� �� ���� PVC2mm, ���� ��� �� � � ���� �� 
��� ��%������.  

� ������ * �%���� 	����4, �	��� ������� (������� 5,0cm), ���� 	��  
������ (������� 	� ��1��, %��� !��� � ������4�� «�»), �� ��������� �� � � 
���� � � ����� �, �� �	��� � ���� ����
 � ��	������ ����� LED 	�� �
	�� 
��� �� ����	
� ������� ��� 	����4�. "��	�	���%�, ��� 	��  �%��� ��� 	����4� � � 
	�����!� �������!� 	� ���  �� ��
, !��� � ��� ���� ����
�, * ��	���*�� 
���� LED ����� 5050 SMD, 60LED/m, ���'���� IP65, �������	
� 	����� +, * ���� 
	������� �� ���� ���������� 12V DC, ������ 9Watt �� �%���, �� �� 	������� 
���������	� �� ����� * ���� ��	������%�� ��� ���  �%��� � � 	�����!� 
�������!� (������ �� ����) 	� * ����%��� ���� ����
 ��� ��	���� (230V) �� 
��� ��������. � ���� LED * ��	���*�� �� ���	������ ���� ���  �� ��� 	����4, 
* ���� ���%����� � ������ (� � ��%�� 4000°� – 4500°�), 	������� �� ��*���� 
%����� (dimmable). &����� � ���� 	� �� ���������	� * %���� �����������	� CE 	� 
RoHS.  

"�� ������� ���� ���'�%���� � ��� �� *�� � ���	���	�� ��������
�� * 
������ ���� �� �������� ��������%� � ��� �������� ��4��� ��.  

� ������ * �%���� ������	
 ��)��� �� ����*
	�, �
	��� ���������� ��� 
������� 	� ������	� ��)��� �� ���� �� � ��	� ������, ��� (2) 	�*�!�. 

�. ���	�� 	��4���, ������� 60,0cm (+� 1.4.14) 

� ���	�� � � ����� � ��� 	��4��� * %��� ������ 60,0cm, * ���� 
	��	����%��� �� ���'����, �	���� ���������, ������ 4,0cm.  

� ���
�� ��� ���	�� * ���� 	������� 95 ���� � �� �� ������� &0312. 

� ��%����� ��� ���	�� * ���� �� %��� �� ������	 Laminate HPL ���� � 
�� �� ������� &0 438, �� ���!�� ��� �� ��� ��%�����. 

� ���	�� * ����*������ ����	������ �� 	�*� ������� 	��4��� ��! ���� 
������!���� � ��!� ���	 � * ��������������� ����	� ������ �� �������� 
("�� ��	�" 	��) ���� � �� ��� ������� ��� �����*���
 � � ���	!� 	� � ��%�� ��� 
���%���. &�����, ����	� ������ �� �������� * ����*������� 	� ���� 	�*���� �����%� 
��� ���	�� 	��4���, ��� ������4���� 	� ���� �������, 	������ ����� �%�. 

� ����*%����/����% �� ��� ���	�� * ����� �� ��
�� �*���
� �����	��'�	
� 
����	���� �� ��� �� �
	�� ��� ���  ������� 	� � � ��1�!� �����!�, �� �������� 
%���� ���� ���	� ��� ��������. -��� ��� ����*%����/����% �� � � ���	 � * 
	����*
��� � ��
��� ����*%���� � � ��	��� � ������ � � 	��4��!�, �� �	��� � 
	��(��� ��� 	������ ����%� ��� ���	��. �%���, �� ���� ��� �����%� ��� ���	�� 
(�	��� �� ��� ����*����) * ����*���*��� ���	������ �� ��������, �� �� � 
����	� ������/�)��
�� ������ �� �������� (� ��%�, �����!�� 	��). � ����% �� * 
����� �� �� ��
�� �*���
� �����	��'�	
� ����	���� 	� ��)��� ��� '����, ���� � �� 
��� ������� 	� ��� �����*���
 � � ���	!�.  

������'����� � ����� 	��
� ��� ���	�� �� 	�������� ���������, !��� � 
����������� � ��������� 	� � ��)����� ���	���	� «����» 	��4���. 
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� ����*%���� � � ��	��� � ������ ���� 	��4���� * ����� ���)� � � ����� � 
��%��� 	� ������, �� � ����������� ����� , �� 	%��� ��*�� ��	��� �. 
��	��� ������ * ����*���*��� �%��� �� �(�� � � ����� � ������ �� ���� ��� �����%� 
���� *%���� � � ���	���	!� ���	��!� (���  	� ������	%�). 

�� ��������� � � )���� � 	��� ��� � ��� ��%����� ���� �����	��	%�. �� 
	��'��� ��������� ��!� * ���*��� �� ��� +������ 	�� �� ���� ��� 	��	��
 
����. 

� (#)1�0�� ���5*�- #( *)3�- 2*( �( (�($(5�"�( !/�$( '(�) �"# 1-)$'�-( �,# 
�$+(%-6# +-( �"# �$�%�(%5( 2*,# �,# '(�(%'��6# ��� /0��# �$�"+"&�5 
(��-%�$6%�-�, �51" �+-�-#�� '*�). ��,%1����� &( +5#�- (��'(�)%�(%" 2*,# �,# 
'('���0#-6# � ."!-6#, ��� &( �$�'*"&��# %�-� �($(�)#, '(�(%'��/�, !� 
1(�)#�� ��� �#(120��. 
  
 � (#)1�0�� ���0$����(- #( ���3)**�-, 0,$5� -1-(5��$" (��."!5,%", %�" 
-��&�#��%( ��"$�%5( +-( /+'$-%", �*�$" %0/1-( ��($!�+�� +-( �-� -!(�-�&�'�� 
("#���*)���") �,# ��#�1,!(�5,# '(- �( �$!)$-( '��.5#(�, %�( ���5( �( %0/1-( 
�"� !�*/�"� &( /0��# �$�%($!�%��5 %�-� �$(+!(�-'/� 1-(%�)%�-�. �( *"�&�5 
-1-(5��$" !/$-!#( +-( �"# (�$2%'���" '(- �$+�#�!-'� *�-���$+5( �,# (#,�/$, 
'(�(%'��6#, *(!3)#�#�(� -1-(5��$( '(- ���� ��02# ��$-�$-%!��� (�2 �"# 
�($)**"*" �+'(�)%�(%" '(- �,# *�-�6# '(�(%'��6# (2�,� &/%�-� 
����*-%!��/15'��( ��'�*-6# '�*). ��2%�# (�(-�"&��#  1-(��$���-�%�-� �,# 
(#,�/$, %��-0�5,# (��/� &( �*���-"&��# 0,$5� -1-(5��$" (��."!5,%" '(&6� �� 
'2%��� �5#(- (#"+!/#� %�( )$&$( ��� 	-!�*�+5�� �"� !�*/�"�.  
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������� �.5: �������� 

�� ������� ��� ��� ��� * ����������*��� ������ �� �!� 	� ��� 
�) ����	%� ���������� ��� ���������� 	������. "��	�	���%� ���� ����� * 
	��	������ ������� ��, ��! ���� �) ����	
 ��������� *���������(� (�) ����	
 
*������� ��). 

+.5.1: -�� �� �!���� (+.�. 1.5.2)  

"� ���	���� ��� �������� ��� ������ ��� 	������, (	*!� 	� � � ���
)� � 
	���	������� �� ����!� 	��	��!�) ������	
� ��������� 1.300m2 * 
	��	������ �% ������� �� �� ������� 5kg/m2, +’ �������� (����� SBS), 
����� -20�C, ������ ����������� 4mm, 	� �� ���	���(� ���	
� (����� (+.�. 1.5.1). � 
�% ������� �� * ����*���*�� ��� ��� ��������� ������� ��� �� �����������
 
��� ��	� ���	�.  

"� ����� ��� � ���� ������� �� �������4�� �*��%� * ����� ��	������ 
���� ����	� ���� ����*���*�� � ������� �� �� ��������. �� �*��%�� �������� 
* ��)�� *�� �%��� � '��*�� ���%� ��
�. "��� ���%��� * ���!���� �� ����� 
���	������� ��'�� � 	� ��������	������ � !��� � �������*�� � 	������ ����
 
���	������ ���!� 	� �% � ���	!�. -��� * ������ ��	������ �� %����� 
����	�����	� �����	�� ��������	����, %����� �� �	� ���� ��
��, �� �� ���!��. � 
����	
 �������� * ���� �� ������ ��*�� �� ��� ���������	
 ���
 ��������. 

-��� ��� ����	
 ��	������, * ����� ������� 	� 	*������ ��� ��������� 
��� �!����. +��� �����!��� * ����� ������%� �	������ �� ��� ��
�� 	���
� �	����, 
!��� � ���	���*��� ����� �*�� ���	�. 5 ����*���*�� �% ������� �� �� 
�������� ���	
� (�����.  

+�����	�, * �	�����*��� �� 	�� *� ������� �� 	�*� ��������:  

1. �*������ ��� ���� ������������ ���������, � ���� �%��� ���� 
���!�� ���������. +����	����� �*�!� ���	!�, �	������ !��� � �������� 
��� * ���	�(�� � ��� %��� )%� ���	�����. 

2. "� ����� ��� �������� �*��%� ��  ��� 1cm �!� 3 cm * ����*������ 
	������ ��������� � ��� (���� �� ��� ����	�� ��� ����������� 	� �%�  	� 
�� ���  * ������ � ����*%���� ��� ����	
� ������� ���. "� ������ �� ��� �� 
'�*�� ���� ��������� �
	��� 
 ������� �� 20cm * ������ ����	��
 �� %����� 
����	�����	� 	����. 

3. ����*%���� ��������� �� � ��� ������� 40cm �� ��� �� �
	�� ��� 
���!��� � � 	���� � ���� ���������� �����%� ��� 	����� ��� ����
�. �� �������� 
* ����*������ �� �������� 20cm ���� ����
 	� * ������� 	� * 	������ �� ��	����� 
��
� ��� ���*��� (������ ������� 15-20 cm, ����� �� ����� ��� �	������ ���	�) 
��!� * ����� � ����*%���� ��� ���	�	���%��� ��������� 	� ���� ���%��� * 
����� � ����*%���� ���� ��� ������� ���, 	����	� �%��� ��� �	�� ��� ���!��� �� ��� 
������� � ��� ��������� � ������� ���� ���!�� �� ������ 5cm. � �� ���  
����� * �	�������� ���� ���	�� ��� ��� ������� �������
. ,��� ������� �������
 
�� �������� ��� � ����4�� ��� ���!�� * ����4�� 	� �������	������ �%� ���� 
�������
 �� ��
�� �������
.  

4. $����� �� �� �����	� '����	� �� � � � �������!�. 
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5. &��	������ � � ���� � ��������� �� ��������� 	� �� ������
 � 
��� 	����� �� ���	�. � ���� * ����	�������� ����� ����� 	�� 10 cm 
����������� 	� * ����*���*��� �� ��	���� ���� ���� ��� 	���� ��� �!���� 	� 
���� ��� �������%�. �� �������� ��� ����*������ (������ * ����	������ 	�� 
10cm �� ���������.  

6. &��	���(� � � ��!� �� �����	
 ������ 	� ���������� ��� 
��������� �� �������.  

7. ��
��� ���	���(� � � ���*� � �� �������� 	� ���� ���%��� 
����*%���� �����	
� ������� ���� %� ��. &����� * ����� ��
��� ���	���(� �� 
�������� � � ����!� ���*� � (����)��%� ��	��!� ��� ����
�) ��� �������� 
���� ����
.  

8. +������� 	�� ��� ����	�� � � �����!� � ��
�� ����������	!� 
�)������ �, ��! ��������� �����!� �� 	������.  

9. � ����� * ���	��� *�� �� ��� ����*%���� �����	
� ������� �� 
����� ���� ����� 	� ��	��%�, �������%�, �)��������, ������!� 	� ����	!� 
������
���� 	��	��
� ����*������ ��� ��� �!���� ��� ������.  

+.5.2: &) ����	
 *������� �� (+.�. 1.5.1) 
 
"��� �) ����	%� ���������� ��� 	��	��
� (�����������, �������!��, ��	��, 	.) * 
������ ������� *���������(�� �� ���	�� ���������� ����	 �%��� ������������� 
EPS 80 �� ���������
 *����	
� � �������� � = 0,032W/mK 
 ��	������. "����!���� 
��� ���� ��� %��)� � � �����!� * ����� %�	���� ��� ������	�� ����
���� 
*���������(�� �� ��� $���*����� #������. � ������ ���	� 	� ��	�����	 * 
���� �� ��� ����� ����
���� ������
�. �� ������ *���������(�� * ��������� 
���������	� �� ���	���� �� ��*��!��� �������� ��� 	����� 	������. 5 �)���*��� �� 
�!��� ��� &-+� (� «�����» ��� 	������ 	� �� ����� ��
� ����).� ����� 
������
� %����  � �)
�: 
 
 ����������� ���������� 
 
���� ��� ������
 ��� ����
���� * ����� %������ � � �) ����	!� �������!� �� ����� 
�*�%� ���������� 	� ��	������ ��!� ����	�. +	����* � * ����� ����� 	� 
	*������ � � �������!�.  &����%�� * ����� ��)
� �� � � ��������� � ������	!� 
������!�. "�� *%�� ��!� * 	��	������� �%�� �� �������� 	������ � 
������� � �� �� � ������ �)��
�� – ����	� ������ (��������, �����, �� 
	��). 
 
 
 �����	���� ��������
 (���������� ����	������ �� ��������) 
 

• +���	� * ����*���*�� ������	�� ������ ��
��)��, ������� 5mm ���  �� �� 
������, ��� ��!��� ����� � � ��	!� �� ���4���� �� ��!� 	� ����*%���� 
	��  �� ��� ����� ��� ��	�� 	�������� 
 ����� � ��� ��	�� ���	�� ���� � 
�� � ���'������� ��� ����
����.   

• "�� ���%��� * ����� ���	������ � � ��	!� �� ����	� 	���� ���	������� 
���� � �� ��� ��������%� ��� ����
����. � ������ �� ��� 	�������� 
���	������� ���  ��� *������� ��	
 ���	 ������ � ����� �� �� �%�� 
 
�����	�. � ������ �� ������������� ���� �� �� �%*��� ��� ���������	
� 
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� ���� - ������� ���� �� �� �%*��� ��� ��
���� ������ ���, ���	���%��� ���)� 
��� *������� ��	
� ���	� 	� ��� ������!���� � ��� �����%���� 	�	������ 
%�. � ���	 � ���	������ ��������� ��� ������ � �� � ������*��� 
������� 	��� ��� ��� 	%����� ��� ���	� ���� � %)  ��� �� �) ����	� 
����'����� ���� *���� 	� � � �	� � ��� ���	� ���� � %)  ��� �� �) ����	� 
����'����� ���� (����. "��� ������
 �������� �� ��� ����
 ��������� � 
�!��� ����� *������� ��	!� ��	!� � ����*������� �� �� �%*��� ����
� 
������ ���. $����!���� �� ��� ����� �
 ������� �� 	���� ���	������� 
��!� 	�*�� ���  ���� ���	 	� 	����* � ���4���� ���  ��� ������ � 
���	�������. � *������� ��	
 ���	 ����*������ ��� *%�� ��� �	!��� 
���	
 �����. �� *������� ��	%� ���	�� ��%��� � ����*������� �� 	��  
���� � ���  	������ � �� �� ��� ���� 	� �� ���������%���� �����. � 
������� ����*%���� � � ��� ��	!� ��	!� ��%����� 	� �)����4��� �� ��
�� 
��������� �
��. � ������� ��� 	���� ��%��� � ���� �%��� ��� ��� * ��%��� 
� ������� 	��� ����� ��� ��� ��	
 ���	 	� ��� ����� �		������. ��� �� 
����	�� ���	������� ��� ��%��� � ������������� ���	�� ���)� � � ��	!�. 
����� ����� 	��� ��%��� � ����!����� �� �� ���� �� ��� ��	� ���	� 
 �� 	��� 
< 4 mm ������ � �����������*�� ������ ����	 ��� ���� ��
� ��� ���� � 
�� ��� ������� ��� ����
����. �� 	���� ���	������� ��� �����%���� �� 	�� 
������ �� � ���%�*�� ����� � � ��!� ���)� � � ��� ��	!� ��	!� 	� ��� 
���%�*�� � �������, ���� ����� ���	�� � ����4��� �� 	������. ��� 	��� 
��%��� � ����*������� ���� ���	����� ��� ��	%� ���	��. -�	����� 	������ 
��������
�, �� 	�� �� � ������ �� ��	����� � � 15 cm, �����%���� � 
��������������� ����� �%� ���� 	��� � �������� ��� 	������, ��� ��� ���� 
	�%�. "��� �) ����	%� 	�%� ��� 	� ��� �� ����	%� � ���� ��� �) ����	
� 
��������� �����%���� � ����*%���� ���� ���	��� � 
 ���!� ��	!� �� 
����� �
 ����*%����. "� ������ � � ���� � (������, ���*��), �� ���� 
� � *������� ��	!� ��	!� ��� �����%���� � �������� ���%��� � � 	�!� 
� � ����� �.  

• �� ���	�� �����4���� �� ��
�� �����	!� 
 ������	!� '����� � 	������ �� 
�� ������ �. � ������
 ��� �
	��� � � '����� � ��%��� � ������ 	�� �%���� 
����� !���, ��'������ ���(� �� ������� �������� 
 �� �)�� ��	� 	���� 	� 
��� �������� ���������� ��� ������!����, � �)����4��� ���	
 
�	�� ��. � ��*��� � � '����� � ��� ���	����� �� ������ ��
�� ��� 
�(�� �)����� �� ��� ������� �)��	����� ��� '������ �� �� ������ �, 
��� ���� 	� ��� ������� ��� *������� ��	�� ���	�� (������� ��	�������) 
	� ��� 	������ ��� 	������. &����	��	� ��%��� � ����*���*��� 4 – 5 
'����/m2 ���� 	��� � �������� 	� �����%�� 1-2 '����/m2 ���� 4!��� 
�)��%� � ���
�� �. � �������� 	� � ����*%���� � � '����� � )�	��� ���� 
��� ���	
 ������������ ��� 	���� � � ��	!� (1  � 2 ��%���). � �������� 
������ �� ����� ���� ������� 	���. �� '�*�� �	�� ��� �� ���������� 
�	����%���� ��� ��%��� � ���� ��	������ �� 2,5 cm 	� �� ���'� ��� ��%��� 
� ���� ��	������ �� 4 cm).  +����� �� �� ����� ��� '������ �� 	��� 
(�����	� 
 ������	�) 
 � '�� �������� ���� �� ������ ���� '��!����. 

• -��� 	� ��� ����% �� � � ��	!� ������ � ������(� ���� ��� ��������� �� ��� 
'��	
 ���!�� ��� ���	�� ��� ���
* � ���� �� ���� ���	� �� ��� 	��� 
����% ���. "��� � ���� ��� ����
���� (� ���� ��� ���������� 
 �� ������) 
* ����� ����*%���� �����	�� � ���	���� PVC �� �������� �� ��� �������� 
� � �) ����	!� � ��!� 	*!� 	� � � 	�!� � � ����	!� ������� � 
(���*�� – ���	���������). &����%�� ��� ���  �%��� � � ������� � * 
����*���*�� ��������	��� �� ��������. -��� ��� ����*%���� � � 
� ���	�� � * 	����*
��� ������(� ���� ��� ���������. 
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• "�� ���%��� ������ ��� ��� �� ��� �����%����� �������� ��� 	��� � 
�������� ��� '��	
� ���!��� ���� � �
. � ����*%���
 ��� ������ �� ���  
���� � 	��  – ���� �� 	�*���� ���� �� ���4������ ������%�, �� ���	���(� � � 
��!� ��� �� ������ ����������� 10 cm. �� �������� ��%��� � 	������� 
����������� �� 1 mm ���� 	��� � �������� 	� ����������� �� 0,5 mm 
����������� '��	
� ���!��� �� ����� � � ���	��(� � ���)� ����. "� 
������ �� ��	��
� ��� ������, * ��%��� � ������������ � ��������� 
��������	���(� ��%�����. "��	�	���%�, 10 cm ������� ������ ��%����� 
��%��� � ���%��� � ��� ���	� '��	
� ���!���, !��� ��� � 	���*�� �� �� 
���%��� � � �����!�. 

• +	����* � ������ � ������
 ������ ��� ����	�� �����������. �� ����� * 
��%��� � ���� ���'�� �� �� ����	� ��������. -��� �� ���	
 �����	� 
������� �� �� ��%�� � ��� ������ 	����*�� � ������
 ��� %��� ��� 
����	�� ����������� �� ������� ��� ������� ������
� ��� #������� 	� �%��� 
����� (3) ����!����. �� �������� ����� ��� ����	�� ����������� ��%��� � ���� 
1,5 mm 	� 2 mm.  

• "� �� � ������ 	*!� 	� ��� ���*�� ��� �!���� * ����*���*��� ����	� 
������ �� �������� 	������ �� ��� ����	����� � � ��'�� � ���� � �	��� 
��� ����	
� ��������� *���������(��. 

 
����������	
 ������ 

 
,� � ���	� * ��%��� � %���� ��� �
���� CE 	� � %���� �
� �� ������� ���  
���� � �� � �����	� ��� �1	� ������ ��� %���� �	��� *�� ���� &������ 
&������� � � &�� �1	!� ������
� �. &����%�� �� ������ * ��%��� � ���� 
����������%�� �� ��� &�� �1	� �������� ��������
�� � &��+ ���� � �� ��� 
&�+G 004 ��� ���� � ���*�� ����
�� �) ����	
� *������� ��� (ETICS).  

 ���� �� ��� ������� ������
� ��� ����
���� ��� �) ����	
� *������� ��� 
��� ������������ �����  * �	��������� ������� ��)
� ��� 	� ����������� 
� � �������!�  � 	����* �. 

 
 +���	�, * ����������*��� ������� ��)��!�� �, ���� ������
� �� � � � 
��	������ �, ��	�� �, �������� � 	�� �� ��� �) ����	%� ���������� (�� � ������	� 
	��	���!��, ����
�� �	����, 	�����, 	.) !��� � �������*���*��� ���� ��� 
���	�
� �� � � �����!�. -��� ��� ��)
� �� * ����� %������ � � �������!� 	� 
���� ������ *�� ��� �������� ��������� ��� * ����������*��� �� ����	%� 
����'�����. 
 
 "� ��
�� ��� �) ����	
� ��������� ���� ��� * ����*���*�� *���������(� 
* ������ ������� �	������ � � �� �����!� �� 	����	� �����	� ��!�� (+.�. 
1.3.3). � ������� ���������� � ����	������ %�	�� �� �������� ���� #������ 
�� ��� 	��'
 	*������ � � ����!�� � 	� ���� 	��	��
 ������� �, ���� �� ��� 
�	�%���� ��� ������ � � �� �����!�. ��*� ���!�� * �����4��� �� �������, ���
, 
)��
, 	*�
, � ��� ����%� ������, �	�����, ����, �	���� 	�� ����� �� ��� 
	������� ���)����� 	� 	*����� ���. ,� � ���	� �� �����!� ���� 
�����������*��� * ��%��� � ����������, � ��!����� 	�� �� ���� 
������!������ ������� �� 	*�� �����, ���� ��*%� �������, 	�� 	� �� ������
 
	� �����
 	� * ��������������� �%� ��� ����� ��� ������� � 	��	����
� ����, 
��������	� * �����������. +��������� � ����)� ���������!� ���	!� 	� 
	������ � �����!�, 	*!� 	� 	������ � �� ��� � �� �� ��������� �% �. 
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 �� ����!���� � � �� ��� � ��� * �����������*���, * ���� ��� ������� 
������
� 	� %�	����� �� ��� #������. .� ��� �	��� ���, � ������� * ��������� 
���	���� ��	� ��� ����!���� � � ���� �� ������ �������!�, 	� * ������
��� ���� 
�����	��� �� ��������/'�%� ���� ��� %�	���� ��� $���*������ #�������, �� 
�������� �� �� -����. &���	� �� �� ���� �� �������� � � �) ����	!� �������!�, 
��'���%��� ���(� 	� ��� 	�������, � � �%�  ������ ����� � ������'���� �� 
��
�� �%��� ���!� (3) ����!�� �. �� 	����� �� � � �%�  ���� ����%�� 	� 
������'����� ��� ��������� ��� ������ ���%���. 
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���� ����	������ (�) 
��������� �������� (�2) 
	���� �
������� ���	�� & �������� 
��������� (4) 

����: «����������-
���
������ ����	��� 
������ 	�� ����� 
	����� 
��� �	� �/� ����� (350�
�-21-
01) 

 

����� �. ��
	�����������
�� �������� 

 

�.1. ���������
�� �������� 

����
� 

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

� �)�����(�( 	� )�(���
 ��� ���-��� �����+� � ����� ������ �� � ���( 
���.��� 	� ��� ����� ��� ���������� .����� ��� *��,��	�� ���������� �����(�. *��� 
����� ��� ���	+�-�����+�, ��� .����� ����������, )�����,.���� 	� ( )���
��� ���� 
�-)� ��� �����. 

� ������������� (�� !"#"�) �"� $%&"�, �'"#%�"(��) '%)� �'* �+� $��%,+ 
�-� �%&��).� ��) �/"( 0�1�����) �" / ��1" �+� 0�1$�+� �"� $%&"� (�#$!)�, 	.�., 
�%"!)�&%�/$� �1'.) �� 2+����) �'�,+&���)� � ��) 1(��)� �� ��#*� '%"�('�"��� 
��#�)�  '%"31�0��� � *'"� ���  �+� &�.0+ �"� �' %#�) �� /�)� ��� ��03��)�  
��(#+ -� '%"� �"� �%*'" ���$1��+� ")��!�'"�� �%&��4��, �� ����%&��4� 0� �"�� 
0�1��+�$� �"� $%&"� *'-� ��) ��"  %5%" 7 �+� ��03��)��� ���)��� ��&&%�/�� 
�'"#%�.��-� ��) ��"  %5%" 15 �-� �)!)�.� *%-� �+� ��03��)��� �)!)��� 
��&&%�/�� �'"#%�.��-� ���/$%���). 

�)�� )�	.�� ��(� �.�. �������� ���	�	������� ��)�� ���	+�, ���� ������� 
�/0/ �����	��	. 	� �)���� � ��(����)��(���� �)����
)��� .���� ��)��, .���� 
	��	����
 ��. �� ������� �����	. ��	�(�����	. 	� )��-�(�. 

���� �(� ���1( ��� �����+�, � 	�������� �������.���� �����+�.  

�'$� &)� �" '$%��0� �-� �-1��-� ((!%���+�, �'"#$����+�, �!%"%%".�, 
5$%0���+� �1'.) �� �")#4� �'* 0'��*� ��) �� �")#"'")4�� �'* "'�*'1)�5" (�"(31�) 
!�� �'"�)0.���) )!)�4��%� ('�%)1�03 �"���) ��+&0$��� ��)� �)0$� 0"� !"� �-� 
�-1+�.��-�).  �) �� 1*&- !)�1�(��)� 5� &4�"�� 0� 0�& 1+ '%"�"#� ��) �')0$1�)�, 
0� �+ #%��+ ���+5)�0$�-� 0$�-�, �/"( '%.�� $#�) '%"+&+5�4 ��� 11+1+ 
'%"�%&��4� 0� ��"'* �+� �'"/�&� �'+%���0"( '�%���40��-� �')/���).� ��) 
��")#�4-�. �)� �" ��"'* ���*, �� 1"&� 0� �" #�%���+%)��)�  �-� �$-� "'.�, 
���$� *��� �4��) ���1)��� !)��"0�� 5� !)��"4&"���) 0� �+ #%��+ �)!)�"( �%&�1�4"� 
!) �%+�+� (+1���%)��  «��%"�)$%�») ��) *��� �4��) "%5"&-�)��� !)��"0�� 5� 
!)��"4&"���) 0� 0)�%* ��%"��0')���� («�"0'%��$%») �/"( '%"+&+5"(� 
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�%0"�*6�)� ��+� '�%40��%" �+� !)��"0�� 0� �+ #%��+ 0)�%"( +1���%)�"( �%"#"(. 
�'4�+� ���  '%"��%�)*�+�� 5� �,)"'")+5"(� ") �' %#"���� "'$�/!)�1�(��)� ��"� 
/$%"��� "%&��)�0* �"� ��+%)��"( ��&�%"��0��"�. 

 71� �� �1)�  5� $#"�� ')��"'")+�)�  ��0���+� CE ��) ISO 9001, 5� �4��) 
'%-�*��'� ��) + #%"�"1"&4� )�#("� �"�� 5� �4��) �"�1 #)��"� $-� ��) �+� 
�&&(+�+ �"� $%&"� (�� '�%4'�-�+ 1�,+� �+� )�#("� �"�� 5� '%"��"042���) 
3�3�4-�+ �'* �"� ������������ �-� 0+#��+0 �-� *�) $#�) ,��)����) + !)�!)���4� 
&)� �+� ���5�.%+�+ �"��-!)�/"%��)�  �� 0+#���0��� !�� 5� &4�"���) !��� ). 

 � �� !"#"� �4��) �'"#%�-0$�"�, #-%4� '%*�5��+ '�%�)�$%- �'"2+04-�+, 
��5.� �" �*��"� �4��) ��+&0$�" ��" 	)0"1*&" �+� '�%"(��� 0�1$�+�, &)� �� 
��*1"�5�:                                                                 

      �. �� ��'�)!�(��) �" '%"�-')�* ��#�)��� �)!)�*�+��� �+� �"� !�� 
(350�
�), �" "'"4" 5� '%"��5�4 �'* ����� (��� 11+1-� �)!)�"���-�) &)� �+ 
#%��+, �+ 1�)�"�%&4� ��) �+ �����%+�+ ��5.� ��) &)� �+ !) &�-�+ 31�3.� ��) 
'%"&%�00��)�0"(. � �� 1*&- ��'�4!���+ 5� '%$'�) �� $#�) "1"�1+%-5�4 0� �+� 
!)")�+�)�� '�%�1�3� &)� #%��+ �"� $%&"�. � �� !"#"� &)� �" ��"'* ���* 5� 
�'"3 11�) �" '%*&%�00� ��'�4!���+� ��) �" �&#�)%4!)" ��'�4!���+� (!+1�!� �� 
�&#�)%4!)� #%��+�, 1�)�"�%&4�� ��) �����%+�+�) ��+ �"� !� ��) ��+ �)��5(�"��� 
�'+%��4�, ��. 0� 0$%)0�� �+� ��1����4�� �� '�%�' �- ��")#�4� 5� �")�"'")+5"(� 
��) ��+� �%"8���0$�+ �%#� �"� $%&"�. ���  �+� "1"�1�%-�+ �+� �� 1*&- 
��'�4!���+�, 5� �����#5�4 �#��)�* '%���)�*, �" "'"4" 5� �'"&%�/�4 �'* �"� 
�� !"#", �"� �')31$'"��� 0+#��)�*, �+ �)��5(�"��� �'+%��4� ��) �"�� 
��00��$#"���� ��+� ��'�4!���+. 

      3. �� '%"��"04��) ��+� �'+%��4� �)� &%�'�$� �&&����)� �'* �"�� 
�����������$�-'%"0+5���$� &)� *1" �"� �&������+0$�" ��" $%&" �,"'1)�0*. 

 &. �� ��'"����) ��) �� '�%�!.��) ��+ �)��5(�"��� �'+%��4� ��+� 
�11+�)�� &1.��� '1�%+ �&#�)%4!)� #%��+�, 1�)�"�%&4�� ��) �����%+�+� *1"� �"� 
�&������+0$�"� �,"'1)�0"( ��) �1)�.� �"� $%&"�. 

 

�������� �.1.1. ������� – �����	���� - ���� ��������  

�.1.1.1. �������  

�.1.1.1.1.  	����
�  ��������� 

 � ��	�.���( ������(� � ����� ������ �� ��� )�	.�� )���������: 

  - &��(��	-� /������-� ��)�)��(�(� (& /�) 

  - 2�����	- !��������� ��)�)��(�(� (D!0) 

  - #����
� /������-� ��)�)��(�(� (!S/) 

  - �(� "��������	
 ��.�1( 211-24.2.65 (3&� 138 - ������ ,) 

  - T.O.T.E.E.  2411/86 
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 ���� �� ������� �� �(� ������( ��� ������� (�������	- 	� �1�����	- ��	���)  
� ������ ������ �� �� ������ "#$-1. 

� 	�����	
 )���
 ����� ��� ������� � 	��	������ )- )����	- ���
� 
)���)��)������� (PPR), �������	
� �������� DN32, -)�� ������ ��� ������ "#$-
1. � ������( ��� ���� )����	�� ���
� � ����� �)� ��� �����.����� ������	�� 
���
� 244  	���. ��(� ����
 ��� ��������. *�( ������� � ������ �)� �(� ����
� ��� 
����-��� ��� �������� (���-� 5�������
�) ����� �(� .	�( ��� 	������. ���. )- 
	�	-���( �����
 [��� � ).�� 	� ��.��(�( ��� �)���� ��� ��-��� � �����
��� 
�(� �� )����	
 ���
�  )���)��)������� (PPR) 332 ()�.���( �����	���(�() �� �(� 
�)�� � ��������. � &)�,��5(, �� ������-(�( �� �( ���.�, � �)����1�� �� �(���� 
������(� ��� ���
� �����-�(�(� ��� ������� �� ��� 	�����	- ���-. 6 
��)����(��� �� �� �����.�	��( �����	
� ,.�� (ball valve), )���(� 10 atm 	� 
�������	
� �������� DN32 �� �(� )��-���( ��� 	�.��� ������(� ��� ���� 
������� )- ��� 	�����	- ���-.  

/ )����	-� ���
�� )���)��)������� (PPR), �������	
� �������� DN32  � 
	��
��� �� �����	�( 14 ������ � �)���� � ��	������ ���-� ��� ��,(��������. �� 
��	��� ����� )- ��� 	�����	- �����	�( ��� ��,(�������� )��� � ��������� - 
���.�� � 	��	������  )- )����	��� ���
��� )���)��)������� (PPR) �� 
�������� �
	( (,�����) �� �)���� � 	��
���� �� �����	��� ���-� WC ��� 
������� -��������.���. �� �������	- ��	��� ���(�+���� 	���� �����  �����
� 
)��� ��� 	���+���� (���-� ��� ��������.���) � 	��	������ )- )����	��� 
���
��� � ���� )- )����������� PE100, ��+ �� ��	��� 7����� ����� � 
	��	������ )- )����	��� ���
��� )- )����������� PE100, ���� �)����� ����  
�����)��� ).�� �� �����	
 �-���(.  

� )���
 ��� 7����� ����� �� 	.�� 	��.���( �� 	.�� �������� 	� � 
1�	��. )- �����	�( 4  ������ ��� 7���+� ���+� ��
�(� (80�) ���-� �(� �����)����.  

�) ��!"!�'$!)�� 5�%0"0"�-0$��� ��) ") 0$�� �� '1���)�"(� ��0��"�)!�4� 
�-1���� �-1+�.��)� 5� '%"������5"(� 0� «��)0��� %)�0�», '"� �" �*��"� �"� 
�4��) ��+&0$�" ��" 	)0"1*&)" �+� 0�1$�+�.   

 *� -��� ��� )����� 	���� 	� 7����� ����� ��� ���+� ������
� 	�). � 
��)����(���� ��	-)���.  

 /� ��	-)��� ��� ��)�
���, ��� ������� �	)���(� ��� ��	�+� ��� W.C., ��� 
)����(���� � ���� ����	�� �)������������, ��+ �� �)-���)�� � ���� ��)�� ball valve 
�� �,
 (�����	��). 

 &�-��� )��(��� ���(�+���� � ������� �1�����	. ��� 	������, ���� � ���� 
��������� �� �-���( ).���� 13mm ���	�� ��+���� �� )������ UV.  

 / %�.����� �� ������-(�( �� �(� ���.� � ����1�� �(� )���( ��� ��	���� 	� 
��’ -��� ��
 �)��,���� ��� 8 atm )���)�� � ��)����
��� �����
 )���(�.  
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�.1.1.1.2.  	����
��  ������������ ��
�� 

�.1.1.1.2.1. ���)�  

 %���	������ ��� .����� ���� ���� ( )�������
 ��� ���	+� 	� ���	��+� �(� 
��	�.���(� ������(�. 

�.1.1.1.2.2. �4���"  �-1+�.��-� 

 �. �-1���� �"1�'%"'�1��4"� (PPR) 

 �� �������	- ��	��� �����
� 7�����-	���� ����� )��� ��� 	���+���� � ����  
�������(���� ��.�1(�. *���� �+���� )�� ��������� �� ����� ("#$-1) � 
��	������� �����	��� 5����� 	� ������ �����, )- -)�� 	� � 1�	��. ���*�"0+ 
�-1��-�+ �� 	.�� 	��.���(. �� ���7-���� 	� 	�	-���� ��	��� ����� ���� 
�����	��� � 	��	������ )- )�.����� ���
��� )���)��)������� (PPR) �� ,�����. 
��" !4���" �-1��-� '"1�'%"'�1��4"� '"� �"'"5���4��) 0$�� ��" ! '�!" !�� 5� 
�' %#"�� ��!) 0���� ���!$��)�.  

� ���7-��� ��	��, ��
� )- �����	�( – �)�����, � �1���7���� ���� 
��������� �)�����.  

 /� ��.������ ��� ���(�+���� � ���� ������ �� �� ������ "#$-1.  

 /� )�.����� )����	�� ���
��� � ���� 	��	�������� )- )���)��)������  
(PPR) SDR 6 	� � �	��)����� ��� )��������� DIN8077-78 	� EN ISO 15874. /� 
��������� ��� ���
��� � ������ �� ��������	-��(�(. 

 3. �-1���� �"1��)5�1��4"� (P�) 

�� ��������� �(� �����
� ���-� ��� ��������.���, � 1�	��. )- ��	�-������ 
�����	��� 4 
 6 ������ ���-� ��� WC 	� � 	��	������ )-  ���
��� PVC,  )- 
)����������� PE100, �� 	��� ��� �� )����	- 	�������
 ���
� 	� �� 7���- 
������������� �� �-���( ).���� 9mm �� ���� ��
�� 	� �������	
 ��.����� 
DN16 mm �� -��� ��� )�����. /� ���(�+����, ���. �(� ��)����(�
 ����, � 
�������������� �� �-���� )������� 	� ������)��(�(� ��� �.)���. 

/� ���
��� PVC, � ���� )- )����������� PE100 (�� ��.����( )�������( 
����
 MRS10 = 10 MPa), �� ���)��� ������, 	�. & /� &0 12201-2, �������	
� 
)���(� 10 bar  

 

�.1.1.1.2.3 �,"'1)�0*�   �)��(-� 

 �. ��134!�� �)��"'�� �-�)��$� (�)��*'���) 

 6 ���� �����.�	����, �)������������, ����	�� 	� ����
� �� ����	���- .�� 
��� 2000 kgr/cm². 6 ����� ,����. .	� 	� �����.�	��� ���	� �� )���,��� 
�����-�(�� )- ���)�� 
 �������� ���	-. ����( ���������� 10 Atm, �� ������( 
�����	��� ����� 100°C.  

  



   

 
350���-21-01_�����	
 �������
_��� 

 3. �/�)%)�$� ��134!�� 

 �� �+� � ���� 	��	������� )- ���������� ������	� �5(�
� ����
� 
�� ����	���- ).�� )- 2000 kgr/cm² �� ,����. .	� �� ��������� ����� 	� 3". 
&������	. � �).���� �(�����-� ��)�� �����-���(� ����� )- ��1������ �.��,, 
)�� � ����� ��.��(�( 	�.��(�(� ����
�. 6 ���.7��� �� ��� )- �&FL/0 	� � 
���� ,���� ��)��. ����( ���������� 10 Atm, �� ������( �����	��� ����� 120°C.  

&. ��11$���� !)��"0�� ��%"( 

  /� �����	��� �����
� 7�����-	���� ����� � ���� 	��	�����vo� )-  
���������� ������	� ����
� �� ����	���- ).�� )- 2000 Kg/cm², 	���
��� 
�
	���, � ��	� ��-�� ������(� ��� ���
��� )������
� 	� �����
� �����, 
�(� ,�,�� �1�������, ������ �� ������������� ��������	��� ��	-)��� 	�  �	-� 
������(� �� ���� ���
��� ������o� -)�� )������ 	.�� �o�. )- �(� )���
. 6 
����� ,����. ��-�� ������(� 	� �����
�. /� �����	��� � ��)����(���� ��� �� 
������	- �����.)� �� 	.���� ,����� �� ��+� �)����
� �(� ")(�����. /� ������ 
��� �����	�+� ��������� �� ����� "#$-1. � )���( ���������� � ���� 10 atm �� 
�����	��� ����� ����� 120 °C 	� ( 	��	��
 ������( �� �� DIN 3030. �� $#"�� 
�'4�+� ��) ��0'$1�� "�"0��4�� 0� ���%4��)� &%�00$��� �)� &%�00$� ����� 1-�+�. 
� �� !"#"� 5� ���� ,�) ��) 5� �'"3 11�) �����������)�* �#$!)" �"� �'*6+ 
��11$��+ 0� �)� ������1.��)� '"� �%"/"!"��4, �" "'"4" 5� ���%�+5�4 ��) ��" 
#.%" �+� '"1����")�4��. 

�.1.1.1.2.4. �*�-�+ �-1+�.��-� 

 /� (������) ���(�+���� ������ �����, � �������� �� ��+��� )����������� 
).���� 9 
 13mm, �� ���������
 )���)-���(� ��������(� �����+� �>3000, �����	
� 
�����-�(�� �<0.037 W/m°� ����� +10°C 	�. DIN 52612, )����.��� class 1  

)����)��(�( ISO 9002  �����	����� ������
� )- –40
�
C ��� –105

�
C, ���)������. 

��( ����. ����,��-��� 	�. ASTM E662-79 �1�����	. ��(�
 )�	�-�(� 	)��� 
	�. 	��( �� ��-� DM 150 (DM CORR 60), 	� ����� 	�. �(� 	��( ��-� DM 146 
(DM CORR 68) 	�. ASTM E662, ����� ���-� �� ����
 ���
���.  

 /� �����)����� ���(�+���� 7����� �����, ���-� ��� ��������.���, � ����� 
������-���( -��� �� ��� )�).�� )���������, ).���� 9mm. 

 � �.��(�( ��� ���(�+���� � ������ ���� �����������	+� �1��(�.��� �� 
�)��� � )���,.����� ���1� ��� ���
� 	� ��� �������� ��(�������. �� 
�����������	- �1.��(� � ���� �	�(�- �������	- )��
� )- ����	����( 
)��������.�( )�	�-�(�� (RG 145) 145 Kgr/M3, �� )���,�(� ��� )��
� � ���� )- 
	�5�������� �������	- 	������	 	� � )���,.����� )- ���� ��������� ).���� 

0,8mm �� ���������
 �����	
� �����-�(�� �<0,034 W/mK �� ���( �����	��� 00C 
	�. DIN52612, ���)������. ��( ��.���( �(� ����.� �2 	�. DIN4102, ���������
 
������(� ��( ��.���( �����+� �>7000 	�. DIN52615.  �(��
 )���
���, 
������. �)� �-)�� ��� �����, �� � )���(� ���	.  	�  ��	��9��	. �������(� ��� 
�1��
���� 	� ( )�������( ����� )�
����. 
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�.1.1.1.2.5. �%0 %)� ��11���.�  

 � ���.�� � ����  ����.���� 45�60cm. � ���.�� � 	��	�������  )- 
����� ).���� 1mm, ������������ �� ��� ���+���� ������ 	� ��� ������+���� 
��������	.. 6 ���� 	�.��(� �� ������
 ��)����(�( )���������� )- : 

� ����,�(� �� ����-�(� ������(� �5��� 	� ,.���� 	�+� 	� ������ 
������ �� )�.�� �� ��1�. 
 ������
 ������(. 

� %����
 ���
� �� ����-�(� ������(� 	� �1���
�. 

� *�
���� �����	�( )���)�+� ������. 

� #�.���� 	.��5(� ��� �)���� 	.�� )- ��� �����	�( �����7-����. 

� ������ �� �����( )-�� 	� �(�����- 	����+���� 

� �� )���,�(� � ���� ����������� ������ �� ��)����(�(. 

 

�.1.1.1.3. 	����
� �������� �����������  

 �� ��
� ��- �(� �����	
� �������
� ������� ���� ������� 	� ��� 
������������ ��-)� 	��	��
� �(� ��	�.���(� ������(�, ����� �������� 	� ��	���� 
�(� ��	�.���(� 	� ���� ��-)� �)�����(�(� 	� �� ���	������ )�(���
� ��� 
���-��� ���+� �����+� )�� )�����,.����� ��(� ��	�.���( ��
. 

 

�.1.1.1.3.1. �������� 
�� 	�����   
�	��
����  

�.1.1.1.3.1.1.  �4���" �-1+�.��-� 

�� ��	��� 7�����-	���� ����� � 	��	������ ������ �� � ����-��� 
��� )�-� 	��.���, )�� ������� ��� ��	��� ��� ��	�)��� 	� �� �������� �
	( 
(,�����) ���
��� )���)��)������� (PPR) 	�+� �)��(� 	� ���
��� PVC, )- 
)����������� PE100. 

�.1.1.1.3.1.2.  �1)�  �(�!��+� �!%��1)�.� �'"!"#$-� 

 /� ��������� ��� ���
��� ��� ��	���� �� ���� ���	�
��� ��� ������	+� 
�)�������, ��’ -��� ���� ��� ���� �)�������, 
 �� � ��-�� ��� ���-��� ���	��+� � 
������� ���� �����.�	���� ��	�������� ��-����� ��������� ��� ��)�� �	-� 
��-��� ��������. � ���
 ��� )�).�� ���
��� )�����,.���� �� �������� 
.��� ��� ������	+� �)������� 	� ��� ���-��� ���	��+� (����������, 
���	�
��� 	�).) 

�.1.1.1.3.1.3. �%"����4� �1)�.� 

 &1��
�� �� ����)�
 �)��.���, ���� )- ��1������ �.��, ���� 
�)���������� � )������������� �� ���	-��(�( �������� )�� � )������ �).�� 
���� ����� )��.���(� ��� ����� 	� � ������� ���� )��� �(� )�.���( �� ���������. 
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 &1��
�� )�� ���� ����-� � ��,������ )- ����� 
 )- �)���
)��� 
.�� ��	�����	. ���	. ().�. �)�������, 	�����, 	�).) � �)�������� �� ����	- 
 
�������	- 	��� �� �)��� � )��	������ �-�� ���� )��� �(� )�.���(, �� ���������. 

�.1.1.1.3.2 ������- ��
���� 

 /� ������� 	� ��	���� )�� )������� 	� � ��-)�� )�� � �	��������� 
)�����.����� )�	.��: 

  (1). �4���" �-1+�.��-� 

 /� ��	���� ��� ��	���� ���(�+���� ����� �	�)- �(� ��)�����( �(� 
�����-�(�� ��� ���(�+���� ��� 	���� 	� ��� 7����� �����. /� ��	���� � ������ 
������ �� ��� 	������- D!0 1928. 

 :��� ���. �(� )�)��.���( ��� ��	���� ���(�+���� 	� )��� �� 	������� ��� 
���(�+���� 	� �(� ��	�.���( ��� ������	+� �)�������, �� ��	��� ������ �)- 
������	
 )���( ����.������ 1,5 ����� �(� )��,��)-���( )���( ����������, ��. -�� 
��	�-���( )- 10 Atm ���������( ��� ��(�-���� �(����, �)� �1� (6) �������� +���. 

 ���. �(� ��	�.���( 	� ������( ��� ������	+� �)�������, ��	��.7��� 	� 
).�� ( �����-�(� �(� ��	�.���(�, �� ������	
 )���( �1� (6) atm, ��� ��(�-���� 
�(���� �)� �1� (6) �������� +���. 

 %� ��� �����	- ��.��(� ��� ��	��+� ��+� )��������� )�+�( )���(�, � 
,������ 	� � )�	������� -� � )���. �(��� �����+� 	� ( ��	��
 � 
1������ ����� � ��)������� )�
�( �����-�(� ��� ��	����. 

 *��� ���(�+���� )�������� �)���
)��� �)��	��
 	� � )��������� 
�)���
)��� 7(��. �� ��
� ���
�, � ���	������ ��-	�(��� � ���
�� �����. 

 ���. �(� ���)�
���( �(� 	��	��
� ��� ��	���.����, -� � ��
�� ��� 
��	���� � 	�������� )�
��� )- 	.�� 	���� 	� ���-� �)������� )- 
��	����. 

�.1.1.1.3.3 	����� �����	����� 

 (1) �-1+�.��)� 

 /� 	.�� ������ ���(�+���� � �)���������� ���. �(� )�
�( ���-����( 	� 
��)����(�
 ��� 	�’ .1�� 	� �� ���(�� 
 ���� �
	��� �(� ���
 ��� 1-��� ��� 
������������ ���
���. ��. �(� �)�����(�( ��� ���
� ��� �������� � �
	( 
��� 	.�� ������ ��	������ )�� )���,.������. 

 � 	.�� ������ ��(����� ���(�+���� ���� �	������� ��� �.)��� 
 �� 
������� ��� �)���������� ������� (�	�-� � ������������ �������), ��������� -�� 
)�����,.����� ���� ������� ���(�+����.  

 %)- � ����	. ���.�� ��(������� 	� ������(� ��� ���(�+���� �)���������� 
������� �-��� �� ��-����� ��)�� �	-� 	� ��.��7�� (�	�-� � )�����,.���� ��(� ���
 
	.)���� .����� �������). /� ��.��7�� �� �(� )�������
 ���.���, ��	������, 
���	��+� 	� �(��(�.��� ��� �)����������, ��. ��������� -�� � ���������� 	� 
)�����,.����� ��(� ���
 ����. 
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  (2) 7%&��� ��) �)�1�4!�� 

 � 	.�� ������ -��� ����(�(�, ��	�)
� 	� ���������� ��
� ().�. ��	������, 
����� 	�).) )�� )���,.������ �� ��	�� ���(�+���� �)���������� 	�. 	���.�� 
)�
�( �� � �1��
�� )�� � ���������� -)�� 	����7���� ��� �����-���. 

  (3) �+#���0��� ��) ������$� 

 �(��
�� 	� ���	���� �)���������� �� 	���.�� �� � ���������� ������� 
	� �1��
�� )��� ���	�
���( ����, -)�� 	����7��� �� 	.�� )���)���( ��� 
�����-���. #�� �)���������� ������� �� )��������� )�-������ ��.��7�� ������(�, 
��-����� ���������, ���(�+���� 	� ����� �������	
� ���������-�(�(� ��� 
�(��
���� 
 ���	��
�, 	� ����	. 	.�� �1.��(� )�������� �� �(� ���-����( ��� 
�(��
���� 
 ���	��
� �� ������
 ���.�. 

 &)���������� ������� �� 	��	���� ���.���� (���(��	��	���� 
 ,.�� )- 
�	��-���) -�� -��� 	� � ������� �	����(� 	� �������(� ().�. ,����, ��(�����, 
	�)) 
 � ��(����)��������� ����-� 
 .��( 	��	��
 ������(��	
� ����(� 
 
������(�, ��’  -��� ��. ��������� -�� ���������� �� �(�.�(� 
 ���	��
. 

�.1.1.1.3.4. ��	�
������   ������� 

 /� ����� ���.�� ��� ���
��� )�����,.���� 	� �(� )���
��� 	� ��)����(�( 
-��� ��� �1��(�.��� -)�� ����	+� 	�����+�, �	������ �������(�, ��(����.���, 
	�). ��� �( �������(����� ������� 	� 	.�� ����� 	�)
�, ���	����
�, ������(�, 
�������(�, ��	��
�, 	������� 	�). 

 /� ����� ���.�� �(� ��	�.���(� )�����,.���� �(� )���
���, )���	-���( 
�)� �-)�� 	� )�
�( ��	�.���( -��� ��� )���(��� ���	+� 	� ��	�����	+�, �(� 
�).�( ��� 	.�� ���(� ��	��+� 	�+� 	� 	.�� .��( ����� �����	
 �� �(� 
��	�.���( )�� ������� 
 -�� ��� ��
� ��-, )���(�( -��� �� �(� )�
�( 	� 
.��� ��������� ��� ��	���.����. 

 /� ����� ���.�� ��� �1��(�.��� )�� ������������ �������, )�����,.���� 
�(� )���
��� -��� ��� )���(��� ���	+� 	� ��	��9��	+�, 	�+� 	� 	.�� ����� 
������(� )��� ���� ���
���, �������(�, ��	��
�, 	�������, 	�). 

 /� ����� ���.�� ��� �(��(�.��� 
 ���	���(�.��� �(��(�.���, 
)�����,.���� -� � )���(� ���	., ��	��9��	. 	� �1��
��, )�� �������� 
 
-�� ��� ��
� ��- 	� � �������� .��� ��� ����������, �	�-� ��+� )�� 
)�����,.����� �� �).����� 1�������. �����-��, ����-��� �� -��� ��	� 
�� �(� )�
�( ���
 	� ���
 ��������� ����. 

 &)��(� ���� ����� ���.�� )�����,.����� � 	.�� ������ �1�� )�� ������ � 
������ 	� � �(��
�� �� �(� �	�����( ��� )�).�� �����+�. 
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�.1.1.2. �����	����  

�.1.1.2.1. 	����
�  ���������  

 � ��	�.���( )�������(� � ����� ������ �� ��� )�	.�� )���������: 

  - �(�   "��������	
   #�.�1(  &!,/221/65  (3&�  138-�-24.2.65)   "����   
  �������� ���.��� 	� ,���(���	+� )�,�
���". 

  - �/�&& 2412/86 : &�	���.���� �� 	���� 	� ��	-)�� - %)����������. 

  - ���� 	��������� ��� &��(��	�� /�������� ��)�)��(�(� (& /�). 

  - ���� 	��������� ��� 2�����	�� !���������� ��)�)��(�(� (D!0). 

 ���� �� ������� � ������ ������ �� � ����� %�-1.. 

 ��� �� ��	��� )�������(� 	� ������� � )�������� )- ���
��� )- 
����,��-���� )���)��)������ �� ��������	- �	����� ��)��� �������. 

 2� �(� ������( ��� 	�����	- ��	��� )�������(� )������ 	��	��
 ��� 
-����(� )�������(� 3120 )- �(� )��� -5( ��� )�+��� ��-��� ��� �(� �).����� 
�)����
 )�������(�, )�� ,���	��� ��(� �)������
 -5( ��� 	������ ��� ��-����. 

/� ���7-����� ���(�+���� ��� ��)�
���-����
���-)����(���� � �������, �� 
��	�- �
	�� )��� � ���+�� �)����  	� ��(� ������� ���� ���7-����� ���(�+���� 
3100, )�� � ������� ��(� ���(����� )- �(� )�.	 ����
� ��� ��-��� ��� 
������� � ��(������ ���� 	�	-����� ��
���. � ���� ���� ��� 	�	-����� 
��(�+� � 	��
���� �� �����.��� ���.�� ��(� ��)�-��� )����. ��� 	������ 
(������ %�-1). 

 � ���+�� �)���� � ���� )����	.. 

/� 	������ ��� ���(�+���� � ���� ������ �� �(� �/�&& 2412/86: 
&�	���.���� �� 	���� 	� ��	-)�� - %)����������. 

� )�������( ��� 	�.���� ���+� ��� ��,(�������� 	� ��� �+��� ��� 
)����(���� ��)� ��� ��,(����.���, � ����� ���� ���7-���� ���
���(� ( �)�� � 
�������� �� �(� �����.���( ���7-��� ���
���( 3100 ��� ������� , ������ �� �� 
������ %�-1. 

 

�.1.1.2.2. 	����
��  ������������ ��
�� 

�.1.1.2.2.2.1. ���)�  

 %���	������ ��� .����� ���� ���� ( )�������
 ��� ���	+� 	� ���	��+� �(� 
��	�.���(� )�������(�. 
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�.1.1.2.2.2.2.  �4���"  �-1+�.��-� 

 �. �1���)�"4 �-1���� '"1�'%"'�1��4"� 

 6 ���� )- ����,��-���� )���)��)������ �� ��������	- �	����� ��)��� 
������� 	�. &0 1451 �� ��������� 	� ��.���� ).�( ������.��� ������ �� ��� 
)�	.�� )��	: 
 &1�����	
 #�.������ �.��� ����+���� 
 ��  �� 
                    -------------------------------------------------------------------- 
                                    32                                    1,8 
  40  1,8 
  50  1,8 
  75  1,9 
  90  2,2 
  110  2,7 
 125  3,1 
 160  3,9 

 ���� �� ���
���, ��1.��(� �����
�, � ����� )��
�� �� ��������	- �	����� 
��)��� �������. *� ����-����( �� �� �� ���� )�-��)� UNI EN 1451-1, �� ���
��� � 
������ ��� 	-������ �����1���: %����-� )����)�� (EN 1451), ����� ������
� (B), 
��+�( ��(,  &1�����	
 ��.������ 	� ).��� ���
�,  ��-��)�, ������� )����
�, 
2���
 )����
�, �����)��
���� )��-�(�� )��;-����, � �1��
�� � ������ ��� 
	-������ �����1���: %����-� )����)�� (EN 1451), #�.������ ������(�, ����� 
������
� (B), ��+�( ��(, 2��� (�� 	�)���� 	� ���������),  ��-��)�, �������� 
)����
�. 

 3. �)!)�  	�0 #)� �-1��-� �� 

 �� � ����	. ���.�� -)�� 	�)����, (����, �� 	�������, ���.�� ���
� 
�����
� ���
� 	�). � ���� )- ����,��-���� )���)��)������ �� ��������	- 
�	����� ��)��� ������� �(� ���� )��-�(�� 	� ��� ���� ).��� �� ���� ����������� 
���
���. �� � ���.�� � ����� )��
�� �� ��������	- �	����� ��)��� ������� ���� 
���-���� ���� �� �(� ������( ���� �� ���� ���
���. �� � ����	. ���.�� � ���� 
����.� )����
�. � ����	. ���.�� ��� )�7(��+����� ������� 	�+� �� 	-���� ���� 
���� �(����� ��� �����-��� �(� �����(�. 

�.1.1.2.2.2.3. �)/.�)� ��'$!"� �1���)�  

 6 )��������� )- 	�������	- )����	- �+�, 	�.��(�� �� �)��)��� 
��)����(�(. �� �+� � ���� 	�.��(� ����������� �������	. +��� � 
�(���������� )��� �����.� ��.��(� ����.������ 50 mm, ���1� ��� )����� ��� 
������� 	� ��� ����� �1-���. 

 *�� )����	- �+�, -)�� )������, � )�����-7��� 	�������	-� ���-� 
�����7-����� �5���. ����,���� �����	. � ������)����� ��� �)��� ��� ����� 
�� �� �+�. � ����( ��� ����� � )�����-7���� ��� ������� ��� �)���� 	� � 
��)�������� �����.�	��( ��.� )���������
�. 
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�.1.1.2.2.2.4. 	 '�� ��5�%)�0"( '1���)�$� 

 6 ���� )- )����	-, ,���� ��)��. 6 ���� ,������ �� ����	- �1.��(� )- 
����,��-���� )���)��)������ �� ��������	- �	����� ��)��� ������� �(� ���� 
)��-�(�� 	� ��� ���� ).��� �� ���� ����������� ���
���. �� ����	- ���.��� � 
�������� ���� )����	- ���
� 
 ��(� ��	�.���( 	�������. /� �.)�� ��� 
)�7(��+����� ������� 	�+� �� 	-���� ���� ���� �(����� ��� �����-��� �(� 
�����(�. 

�.1.1.2.2.2.6. �+#��"�4/-��� 

 6 ���� )����	-�, ,���� ��)�� �������� DN160 	� � ��)����(��� ���. �� 
�����- ���.���. 

�.1.1.2.2.2.7. �,��%)�0*� �'"#$����+� 

 6 ���� )- ����,��-���� ���
� )���)��)������� �� ��������	- �	����� 
��)��� �������  �� 	)���, �� ����
 ��(� �)���+�( 	����,���. /� ��
��� �1������� 
��� 	�	-����� ���
��� )�������(� DN75 	�  DN100 � ���� ���� ��.���(� 
DN75. 

�.1.1.2.3. 	����
� �������� �����������  

�.1.1.2.3.1. �������� 
�� 	����� 
�	��
���� 

 �� ��
� ��- �(� �����	
� �������
� ������� ���� ������� 	� ��� 
������������ ��-)� 	��	��
� �(� ��	�.���(� )�������(� ���.���, ����� 
�������� 	� ��	���� �(� ��	�.���(� 	� ���� ��-)� �)�����(�(� 	� �� ���	������ 
)�(���
� ��� ���-��� ���+� �����+� )�� )�����,.����� ��(� ��	�.���( ��
. 
*�� ��	��� � ��(����)��(���� ���
��� -)�� ������� �� ����� 	� �(� 
)�.���� �.1.1.2.2.2.2.    

�.1.1.2.3.1.1. �4���" �-1+�.��-� 

 2���	. -��� �� ������� �(� ��	�.���(� � �	��������� ������ �� -� 
�������� ���� ���������� &�&� 	� ��(� �����	
 /�(�� ��� �&& "&�	���.���� �� 
	����: %)����������" �/�&& 2412/86. ��. �(� 	��	��
 ��� ��	���� �� ).�(� ������ 
��+���� 	� ��������� ��� ���(�+���� ��� ��	���� � ���� ����������� 	� 
����������. ��. �(� ��)����(�( 	� ������( ��� ���
��� ���1� ���� � 
	���������� ���(�. �� ��(���� ��� 	��	����
. 

  (1). ���!$��)� '1���)�.� �-1��-� 

 - 2� ������, ��	��+����, ����� �����
� ���
��� 	�). � ��(����)��(���� 
����	. ���.�� ���� 	��	��
� �� ���� ���
���. 

 - /� ��������� ��� ���
��� ���1� ���� 
 �� � ����	. ���.�� � ������� �� 
��
���( ��� ������ .	��� ��� ��-� ��� ��� )��
�� �� �� ��������	- �	����� 
��)��� ������� ��� .����, -)�� ������� ���� )��������� 	� ��� ��(���� ��� 
	��	����
. 

  (2). 
14��)� �-1+�.��-� 
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 /� �)����)��� 	������ �� 	.�� ��������	
 �������	
 ��.����� ���
� (/.#.) 
���� �� �1
�: 

��� �� 	����: 

/.#. �����  3100 mm 	���( 1 : 50 

/.#. �����  3150 mm 	���( 1 : 66,7 

:1� )- �� 	�����: 

/.#. ).�� )-  3100 mm 	���( 1 : DN/2 

  (3). 
�������� �"� �)��("� 

 � -����( 	� �� ��.������ ��� ���(�+���� ������� ��� ������ %�-1.  

 - /� ���7-����� ����� ���(�+���� � ��(��7���� �� ��(����� ����������� 
��)�� �. 1,20 m ��+ ���� ����� ����������� � ��(��7���� �� �(��� )�� )����� 
�� )��� 0,30 m )- �� �1.��(� ���
� ��������(�. 

 - ��. �(� ��.�	�� ��� �����+� 	��	��
� -� � ������� .	� ��� 
���
��� )��)�� � ��.������ �� )�������. 	�.��(� ,���� ���� +��� � 
)���)���7��� )������ ( ������� 1���� ���.��� ��� ����� ���
���. 

�) �����*%�/�� ���1�� ��%)�0"( 5� �'����4�"���) ' �- �'* �" �6+1*��%" 
�+0�4" �+� "%"/�� �"� ��)%4"� ���  0,300 . � � + "%)2*��)� �'*����� �+� ���1+� 
��%)�0"( ��) �"� '1+�)$���%"� �,-��%)�"( ��"4&0��"� ('*%�� � '�% 5�%") �4��) 
0)�%*��%+ �'* 30 + ���1+ 5� �'����4����) ' �- �'* �+ ��$&+ �*�" .��� + 
�����*%�/+ �'*����+ �'* �" '%$�) �� �4��) �"�1 #)��"� 10. � $,"!"� �-� 
�-1+�.��-� (�,��%)�0"( �'"#���(��-� ��) #.%-� W.C.) �'* �+� "%"/�, 5� 
&4����) 0� �)!)�  ��0 #)� �'* P.V.C., 0�  ��'$1" �,��%)�0"( ��"  �%".  

  (4). 	 '�� 
�5�%)�0"( 

 *� 	.�� )-�(1( 	� ��
 ��� ������ ���7������ ��(�.��� ��� ��	����, �� 
����� ��������(� 	�+� 	� �� ������� �������� (����� ��	��+����), 	.�� 15 ���� 
�
	��� � ��)��������� ��-�� 	������� ���� �� ��	�
 )���	��( ��� ���
� �(� 
��
� ��� ������ ��
���� ��� �����, ���� �� ��	�.���( 	������� )�� 
	��	��.7��� �� (���� 	� ��(� �)�� ��)�������� �� ��-��� 	�������. /� 
��	��+���� 	������� � 	��	��.7���� �� ����� ��������( ����� +��� ��(� 
	����	
 ��������� ��� ��	���� � �(� ���	����� ����, ( �� ���� ���� �� �� ��	��� 
� ���� 135° (��(����)��(�( ����	�� (���� 	� �����
� 	�)��(�). /� �.)�� 
	������� � ���� �� ������ )������� �� ��� 	�����- 	� ����������� 	�. ������ 
��-)� �� ����( �� � ����	. �������, �� ��� ���(�+���� 	� ��� �-���� �1�)����- ����� 
+��� � ���� ����-� � 	�����-� � )��(���.  

 (5). ���%),+ �!%��1)�.� �'"!"#$-� 

 � ��)����(�( ��� ������	+� �)������� � ����� ���� ������ )�� �(���+����� 
�� ����� �(� �����(�.  
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 � �1��
�� �������(� 	� ��
��1(� ��� ���-��� ������	+� �)������� 
)��)�� � ���� 	�.��(� �� ��� �	�)- ��- ������ �� ��� )��������� 	� ��� 
��(���� ��� 	��	����
 ��� ������	+� �)�������. %�������� ��(����� 
 .���� 
��-)�� ��
��1(� )- ����� )�� ������. � 	��	����
� ��� ������	+� �)������� 
��� � ������ ��	���.   

 (6). ���!$��)� �!%��1)�.� �'"!"#$-� 

 � ������( ��� ������	+� �)������� -�� ���� �)�����( 	� ����
�, �� �(���� 
������(� � 	��)���� )- 	�.��(�( �)����������( ��7��. 

 - � ������( �(� ��	.�(� WC �� �� ��	��� )�������(� � ������ �� ����	
 
����.�( )�� � ����� ��� �� .	�� �(� �����	- )���,��� +��� � ��(�+���� ��� 
�� ��- ( �1���� �(� ��	.�(� 	� ��� .��� .	�� �(� � ��������� ���� )����	- ���
� 
)�������(� 	� � ���	���(��� �� ����	
 	-��. 

 ���� �� ������	�� �)������� 	� ������	�� 	��	���� �� �)���� ��+����� ��� 
)��������	- ��	��� � ��+����� ���� ��� �-�� )����, ��)����(���(� -�� �� 
����-� )�(������� )��� ��� ������	- �)�����. 

 �.1.1.2.3.2. ������  
��  ��
���� 

 � ��	��
 �����-�(�� 	� )�-�	�)�(� 	� ���
� ���������� ��� 
��	���.���� )�������(� ������ ������ �� ��� ���.1��� ")��� &������	+� 
"�����	+� &�	���.����" )�� �������� ��(� �� �. 61800 ��� 1973 ��	�	��� ��� 
"). *��	������+�. 

 �� ��	��� )�������(� � �)����� ��� ��	����. � �� � ����� �� ���- �)- )���( 
	� ( .��( �� ��, ��� )�+� ��)����(���� -��� �� ������	�� �)�������. 

 ��. �(� ��	��
 �� ���- 	�������� -� � ������ ���� ���(�+���� �	�-� ��-� 
��(� ���.�( ��.��(. *�( ������� ����7�� -�� �� ����(� �� ���- ����� � �)���������� 
)- �(� )-�(1( ��� ��	���� ��(� ���.�( ��.��(. � ��	��
 �������� �)����(���( 
-�� 	.�� ��
� �(� ��	�.���(� ��	��.7��� �� )���( ����� -�� ��	�-���( ��� 3 �*" 
( �)�� � ���(����� �����
 �)� 30 ��)�. ����� � )�������� �� )��-�(� �����. 

 � ����	
 ��	��
 ������ �� �� 	� �������� ( �����-�(� ��� )�����. / ��� 
���.���� )- �)����
)��� 	�.��(�� �(���� 	� ���(����� �)� 15 ��)�. �� )���( 25 
���.*". %� ��� )��(�(��� �)���
)��� �����
 ����� )- ��� )�����, �� ��	��� 
�������� ��������� 	� ( ��	��
 )����(���(. 

 %� 	�. �(� ��.�	�� ��� ��	��+� ��)������� �)���
)��� �����, � 
�����.,�� ������� ����� � �(� )�	���
��� �� ��	�� ��� �).���. %� �)��(� 
��)������� �)���
)��� 7(��. �� ��
� ���
� � ���	������ ����� ��-	�(��� � 
���
��. 

 /� )�).�� ��	���� �)����� � ������ ��(���	. 	� �� �(� )�	.�� ����.: 

  - #�	��
 ��� ����	�� )��������	�� ����� �1� )- �� 	����� 

  - #�	��
 ��� ����	�� )��������	�� ����� ��� ��� 	����� 	�+� 	� ��� 
��	���� ���(�+���� ����� �5��� 3 ������ )- �� �5(�-���� �(���� ��� ����	�� 
)��������	�� ����� ��� ��� 	�����. 



   

 
350���-21-01_�����	
 �������
_��� 

  - ����	
 ��	��
 ���	�
��� ��� ����
����. 

 #�� � ������� �)��+���� 
 ��	�,������� ���(�+���� 
 �� �)����
)��� ��-)� 
	.��5( ��� ���
��� )��� ������ �� )�).�� ��	���� 	�. ��
�� 
 ��� ������ ��� 
�����. 

�.1.1.2.3.3. 	�����  �����	����� 

  (1). �-1+�.��)� 

 - /� 	.�� ������ ���(�+���� � �)���������� ���. �(� )�
�( ���-����( 	� 
��)����(�( ��� 	�’  .1�� 	� �� ���(�� 
 ���� �
	��� �(� ���
 ��� 1-��� ��� 
������������� ���
���, ���)�����,������� 	� -��� ��� ����	+� ������� 	� 
���	+� ���������. 

 - *�(� ���
 ��� ������ )�����,.����� -��� �� ������� 	� � )������� 
������ 	� -��� �� �(� ����	
 	��	��
 ��� ���(�+���� ��+�, �(��
 ���	��
 
���	-��(�(� -��� ��� ���+�, 	�)��	. ������, ����	. ��(����� �� ��� ������� 
���-����(� 	�). 

 - �  	.��  ������  ��(�����  ���(�+����  ����  �	�������  ��  ������� 
 
���-��� )- �(� ����
 ��� �)���������� �������, ��������� -�� )�����,.����� 
���� ������� ���(�+����. 

  (2). �,�%��0��� 

 �� � ���+�� �)����, �� 	����� ������� 	� � �(���	-� ������ � 
�)���������� �� 	���.�� )�
��� ��)����(���. 

  (3). ����11)�$� 
�������$� 

 � �������(�. 	����� ��� �������, �� ���(��� ��.��� 	� 	.�� ���(� .��( 
������	
 	��	��
 � �)���������� �� ����-���� ��)����(����� ���	��. 

  (4). �%� �)� 

 � ���.�� ��� ��	���� )�������(� � �)���������� 	�. � �������� 	������ 
��� ����������. 

�.1.1.2.3.4. ��	�
������  ������� 

 0� ����� ���.�� ��� ���
��� )�����,.���� 	� �(� )���
��� 	� ��)����(�( 
-��� ��� �1��(�.��� -)�� ����	+� 	�����+�, �	������ �������(�, ��(����.���, 
	�). ��� �( �������������� ������� 	� 	.�� ����� 	�)
�, ������(�, �������(�, 
��	��
�, 	�������, 	�). 

 /� ����� ���.�� �(� ��	�.���(� )�����,.���� �(� )���
���, )���	-���( 
�)� �-)�� 	� )�
�( ��	�.���( -��� ��� )���(��� ���	+� 	� ��	��9��	+�, �(� 
�).�( ��� 	.�� ���(� ��	��+� 	�+� 	� 	.�� .��( ����� �����	
 �� �(� 
��	�.���( )�� ������� 
 -�� ��� ��
� ��-, )���(�( -��� �� �(� )�
�( 	� 
.��� ��������� ��� ��	���.����. 
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 /� ����� ���.�� �1��(�.��� ��� �������������� �������, )�����,.���� �(� 
)���
��� -��� ��� )���(��� ���	+� 	� ��	��9��	+�, 	�+� 	� 	.�� ����� 
������(� )��� ���� ���
���, �������(�, ��	��
�, 	�������, 	�). 

 &)��(� ���� ����� ���.�� )�����,.����� � 	.�� ������ �1�� )�� ������ � 
������ 	� � �(��
�� �� �(� �	�����( ��� )�).�� �����+�. 

�.1.1.3. ����  �������� 

 / ����-� 	� ( ���( ��� ���+� ������
� 	� ��� �1��(�.��� ����, ������� �� 
����� %�-1,  	� � ��)����(���� -)�� )�����.����� )�	.��.  

 �� � ���( ������
� 	�+� 	� -� � ����	. ���.�� (.������, �)����
	( 	.�).) 
� ���� )- ���	. -)�� )�����.����� �����	. 	�������, ��+���� �(� )������ 
�)����
� 	� ��	������ �(� ")(����� (���	�� 
 ��������) �� ��)��� �����	�� 
)��������� )- �� ������.��� 	��	��
� )�� � )����	����� )��-�(� ��( 
 
	�����( )- �(� )������-���( ���� �)-����� )���.����.  

���� �� )����� ������ 	� 5����� ����� ���� �)����� ��� ��)�
���, 5����� 
����� ���� ��	.��� W.C. 	� ������������, � ������� ���� �����	�� ��	�)��� 
���
� (flexible) �� �	-� 	� �� ����	��� ��	-)��� �� ��� ��7���� ����, -��� 
�����.�	�� �)����������. 

*� 	.�� W.C (�����-) � ��)����(��� �� ��)�- .�	�����, �� )������	���.��� 
��)�
, �� �����
	( 	� �� �)����
	(.   

�.1.1.3.1. �,"'1)�0*� �.%-� �&)�)���   

/ -��� "��)����(�(" ������ ������
�, )�����,.��� �(� )���
��� 	� ������. 
���, �( ����
 	� 	�
 �������
 ��� 	� �(� )�
�( ������
 ��� �� � ��	�� ������(� 
	� )�������(�, �(��
 ���. �(� ��)����(�(, � ,���	��� �� )�
�( ���������. 

�.1.1.3.1.1 �4!+ �&)�)��� 

 �� � ���( ������
� ��� 	������, 	�+� 	� -� � ����	. ���.�� (�����
	(, 
.������ 	.�).) � ���� ��+���� �)����
� 	� ��	������ �(� ")(����� (���	�� 
 
��������) �������-��� �� ��)��� �����	�� )��������� )- �� ������.��� 
	��	��
� ���� )�� )��)�� � ������� �� ���� )����)��(��	- ����-����(� �� 
����
�� )��-�(�� �� ,.�( � )�-��) &0 ISO 9001 
 9002 ��� & /� 
 .���� 
#����
 /�������� �����)��(�(� ���-�(��, 	�+� 	� )����)��(��	- )�� � 
)����	���� )��-�(� ��( 
 	�����( )- �(� )������-���( ��(� )�	.�� 
�)�)�.����.  

�.1.1.3.1.1.1. �)'��%��  

/ ��)�
�� � ���� �)�	�
����� ��)��, ���	-� 
 ��������, �(� )������ 
�)����
� �(� ")(�����, 	��	�������� )- )�����.�( ���+� ������
� (VITREOUS 
CHINA 
 SANITARY PORCELAIN), �(��
 )- 	����	- �5(�
� )��-�(�� 	� .����(� 
)��-�(�� ��+����. 

 /� ��)�
��� � ���� ����.���� )���)�� 60�45 cm �� ,�,�� ����� 
(��������
�), )+� ����� (����-���� �� ����-), ���-��, ��(�����, �	-�, 	� 
��	�)���� ���(�+���� ������(� (flexible). � )�).�� )�����,.����� ��� 
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��������� .���� ����������. �� ���-�� � ���� �����.�	��� �)����������� �������� 3 
1 1/4". 

�� ���-�� 	�. �( ������
 ��� �� �(� )�������( 	� )��� )- �(� �)��.��� ��� 
������ � ���� ���������� �� ��7���, �)����������(, �����7-���(� ���(�. 

�.1.1.3.1.1.2. �� �+ �'"#-%+�+%4"� ��5+0$�"� �('"�  

� ��	.�( )����(�(���� 	� �� ������ �	)���(� � ���� ��+���� ���	�� 
 
��������, �(� )������ �)����
� �(� ")(�����, 	��	������( )- )�����.�( 
���+� ������
� (VITREOUS CHINA 
 SANITARY PORCELAIN) �(��
 )- 	����	- 
�5(�
� )��-�(�� 	� .����(� )��-�(�� ��+����. 

 � ��	.�( � ���� ��� "	�(����� ��)��" (AL ANGHLAISE) 	� � ����� ������	
 
����1(, �(��
 ���-��, ��� �)���� ( �.�1( )��)�� � ���� �����, +��� � ����	������ 
�(� )-)���(. &1.���� �� ,.��� �(� 	-���� )��)�� � ���� ����.������ 5 �	., +��� � 
�(� )��1������ 	.����� �(� ��.��(� ������ ���� )���)�+���� )�� ( ��(����)��(�( 
���� ��	�
. 

 �� ���-�� �(� ��	.�(� � ����� ��-��� ������� �� )+�. �� )��� ����� ��� 
�����+� ��� 	������� �(� ��	.�(� � ������+���� �� ��-��� �� �� ���
� ��� 
����� )-)���(�, ���� �� ���� )-)���(� ���-���� )- ������ �	)���(� )- �� 
��-��� �	��
� )��)�� � 	��������� 	�. �( ���.�( ��� �.7 )��� �� ���-�� �(� 
��	.�(� ��+ �-�� ��	�
 )��-�(� ���� �� �( ,�
��� ����� � )�)����� ��� )����� 
�(� ��	.�(�. � ��.������ �1-��� ��� �������� )��)�� � ���� �������	. ����.������ 80 
����. 	� �1�����	. 100 ����. �� ��-��� �1-��� ��� �������� �)���� � ���� �1�����	- 
()��� 
 )�.���) 
 	�	����� (	�	-����) �.��� )��� �( ��.�1( �(� ��	�.���(�. 

 � ��	.�( ���������� )- 	.���� 	� 	.���� ,���� ��)�� ���	-, 
�����	��,�	- ()- ,	����() ).����� �� ���� 	������ ��
��1
 �(� ).�� ��� �.)���, 
-)�� 	� �� )���,���, �)-�� ����	. �)������� ���� ��- ��� �� �������� 
 ����	- 
)����	- ���	-. H ��	.�( � ���������� )- �� ������ �	)���(� )- )�����.�(, 
��)�
� )���
� �� ���(��	-�(� ����� 15lit )���)��, �	-�, ��	�)���� ���(�+���� 
������(� (flexible). � )�).�� )�����,.����� ��� ��������� .���� ����������. 

�.1.1.3.1.1.3. ��%"#(�+�  

/ �������(� � ���� )- ��1������ �.��, AISI 304, 18/10 �� �� ����� 	� 
).�	� (��1�/������-) ���������� )�� � 	����� �����)��(��	- #���.���(� ���-�(�� 
�� ,.�( � )�-��) &0 ISO 9001 
 &0 ISO 9002, �� ����, ����.���� )���)�� 
0,80�0,50m 	� ).���� 1,2mm� ���������� 
 ����. 6 ���������� �� �( ,�,�� 
(��������
�), ���-�� )����	- (�� ����
 ������(� 	� �� )����
��� )�.���), � 
��(�����, �	-�, ��	�)���� ���(�+���� ������(� (flexible) �����. 

� )�).�� )�����,.����� ��� ��������� .���� ����������.  

�.1.1.3.1.2. �)!)�  ��0 #)� 

�) 9&&)��%" ���
���� )�����+�, ��)�-, )- ��1������ �.��, AISI 304, 
18/10  �� �������� 	���)�( ����� ��,��	
 �)������(. 
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3) ��'-�"5��+ )- ��1������ �.��, AISI 304, 18/10  �� �������� 	���)�( 
����� ��,��	
 �)������(. 

&) ��'-�"�'"&&"5��+ )- ��1������ �.��, AISI 304, 18/10  �� �������� 
	���)�( ����� ��,��	
 �)������(. 

!) ��%�"5��+ )- ��1������ �.��, AISI 304, 18/10  �� �������� 	���)�( 
����� ��,��	
 �)������(. 

�) 
�5%$'�+� �"4#"� 0' �)"�, ).���� 5 mm, �� �)�7���� �������� )��������	., 
����� 	����7, �� ����	
 �)�1����� �� �����( ����.� �-�� ������, �� -� � 
)���(� ���	. �������(� 	� ���). ���	.. /� 	���)��� � ���� ������, )�.���� -�� 
�� �
	�� ��� 	������ ).�	�� 	� 	�.��(��� �5���. � �)����
 ��� 	���)�( 	� ��� 
�)������� ����.���� � ���� �(� )������ �)����
� �(� ")(�����.  

��) ���0)���%�� (0'���%4�) 5�%0"(-6�#%"( ��%"(, ��-���� ����1��� 
(����	��	
), �� 	���- �����.�	���, �)������������ ½44 �)� ��)�
��� ��� �)
� �� 
��-��( ,�,��, ����������� ������, ����);	
� )�������(� 	� ( �)�� � )�(��� 
�(� )�������
  &0 200,  ���������� )�� � 	����� �����)��(��	- #���.���(� 
���-�(�� �� ,.�( � )�-��) &0 ISO 9001 
 &0 ISO 9002, �� ����.  

2) ���0)���%�� 5�%0"(-6�#%"( ��%"( ½44 �� ����
�  �)�����( �� �)��.� 
1,50m, “�(������” ��� ���������+� 	� �����- ��
���� ���������� 	� ��
�( 
����7���� )�� � 	����� �����)��(��	- #���.���(� ���-�(�� �� ,.�( � )�-��) &0 
ISO 9001 
 &0 ISO 9002, �� ����, �)������������,  �� ����- �����
� (	.����� - 
�����).  

+) ���0)���%�� (0'���%4�) 5�%0"(-6�#%"( ��%"(, ��-���� ����1��� 
(����	��	
), �� 	���- �����.�	���, �)������������ ½44 �)� ��������� 	��7��� ��� 
�)
� �� ��-��( ,�,��, ����������� ������, ����);	
� )�������(� ��  
)��)+���� ����� (���1����), �)����
 ��� ��-)�� ��
� 	� ( �)�� � )�(��� �(� 
)�������
  &0 200,  ���������� )�� � 	����� �����)��(��	- #���.���(� 
���-�(�� �� ,.�( � )�-��) &0 ISO 9001 
 &0 ISO 9002, �� ����. &)��(������ -�� 
�� �5�� ��� �(����� �(� ����	
� �	��
� � ,���	��� �� �5�� ����.������ 20,0cm ).�� 
)- �� �)�)��� ��� ).�	�� 	��7���.  
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�������� �.1.2. ��������  

����
� 

  � ��	�.���( 	�����	
� ������(� ��� 	������ � 	��	������ ������ �� � 
����� � !�-1, � !�-2 � !�-3, 6&$-1,�(� )���� �����	
 �������
, ��� )��������� 
����	�� �����	�� )��������� (�&�&�), ��� �����	�� /�(���� ��� TEE 2421/86, ���( 1 
	� 2 -��� ���. ���� ��-)� 	��	��
�, �(� )��-�(� ��� ��(����)��������� ���	+� 
	� ��� ��	���� ��� ��	���.����, �(� ��������
 �-360 �(� ")(����� (��' -��� ��� 
	��)���� )- � )��(������) 	� ���� 	�-��� �(� ����(�. 

� �)�����(�( 	� )�(���
 ��� ���-��� �����+� � ����� ������ �� � ���( 
���.��� 	� ��� ����� ��� ���������� .����� ��� *��,��	�� ���������� �����(�.  

/ �.����� ��� �����, �)�������� )��� )- �(� ���1( ��� �����+� 	� ��� 
�����
��� �� �.	��� �(� �����(� ��� ����� (����� , �.�., ���������� 	�).), � 7(�
��� 
�)�1(�
���� 
 	� ������ �� ���-� )��	�)���� �����	. )��,�
�� 
 -)�� 	�. �(� 
��+�( ��� �).���� �.��� �� ���,��	. ����( �� )��� ��� ��-)� �	�����(� 
����
)��� ������, �� �������� �� ���� �����(��� ��� ����� -)�� 	� ��� .���� 7 
�(� *��,��	
� 2���	
� *�����
� ")����+���� 	� ��� .���� ��� &���	+� -��� �(� 
*��,��	
� &���	
� *�����
� ")����+���� �������. 

�)�� )�	.�� ��(� �.�. �������� ���	�	������� ��)�� ���	+�, ���� ������� 
�/0/ �����	��	. 	� �)���� � ��(����)��(���� �)���
)��� .���� ��)��, .���� 
	��	����
 ��. �� ������� �����	. ��	�(�����	. 	� )��-�(�. 

���� �(� ���1( ��� �����+�, � 	�������� �������.���� �����+�. 

�� �(� ���	�
���( ��� �����+�, � �.����� ���� �)���������� � 
�	)������� �����	- )����)�	- �(� ���.��� �� �( ����
�(�( ��� ��	����(����� 
����(�.���. 

�.1.2.1. 	����
�  ��������� ��������� 

���)�  

� ������( -��� ��� ���+� )�(� ��� WC � ������ �� ��	�.���( 
)�������������� – )���7���	�� ����
���� 	���������, ��)�� ����� ����-�(�� 
(HEAT PUMP), )' ������ �	�-���(�, )���)�+� 	�����7-����� 7��+�, ���,�(��� 
5�	��	�� -�	�� (Variable Refrigerant Volume,  Inverter Type), ������ �� � ����� 
� !�-1, � !�-2 � !�-3.  

� ������( ��� WC � ������ ���� ����� ����-�(�� �5(�+� �����	���+� 
	� �+�� ��)�� )������	���.��� (1120 Kcal/h �� � ���.� WC 	� 1000Kcal/h �� 
� ��	�. WC), ������ �� �� ������ 6&$-1. 

�� ����(� � )�������� )- ��� (2) �1�����	�� 	� ��	��� (20) �������	�� 
���.���. 

/� �1�����	�� ���.��� � ����� �(� ����-�(� )�
���� 5�	��	
� 	� 
(��	�������	
� ��������(� ���� +��� � ����������� ���� ��1.��(� ���� �� ��������. 
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/� �������	�� ���.��� ��� ��������.��� � ���� 	����� ��)��, ����.��� 
	���������� ��, 	�.��(��� �� ��	�.���( �� ����
 )- ��5����� 	� � 
	��������� )- ����
 ��� 	������ )- �(� ����
 �)���� ��� 	������ �� 	�.��(� 
��(����� (���7�� 	�))  ������ �� ��� ��(���� ��� 	��	����
. #�)� �� 	.�� 
�������	
 ���.� � �(������(��� �)� �(� 5�������
� ����� �)��	�5(� ����.���� 
60�60cm 
 ��������(. 

/� �������	�� ���.��� ��� ����-��� � ���� 	�.��(��� �� ��	�.���( �� 
5���������
, ���-� ��
�. 

/� �������	�� ���.��� � �)����� � ��������� ��1.��(� ������ �� ��� 
�.�	�� ��� �+��� )�� ���� ��	����(�����. /� �������	�� ���.��� � ��������� �� 
�(� �1�����	
 ���.� �� ��	��� 5�	��	+� ���(�+���� 	�+� 	� 	������( 
�)�	������� (�)������� 
 -��)  

� �������	
 �����	��� ��� 	.�� �+��� � �������� )- ��	���)�1�����
 
-)�� �� �(� �)�1����� ,��	+� ��������� (�)����(�
 �����	��� �+���, 
�����	��� �)������
� 	� )������
� ��� ��, �����	��� ����� 	� ����� �� 
��� ������ �(� �)��������(�) � ������� ��������	�� ��������� ()���� �	������	
� 
,�,���, ����(� ������
�, 	..) �� �(� ����.���( �(� ���
� ���������� ��� 
����
����. 

�.�� �������	
 ���.� � �)���� � �������� �� �)������ �������� 
�������
���. �� �
	�� ��� 	������ �)�	������� )- �� �������
��� ��� �(� �������	
 
���.� � �)���� � ��.��� � 500m. �� ��- ��� ��-)� ������7��� ( ��	�.���( 
��� �������(���� �� �)����
)��� �������( ��)�����. 

���� �� �������	�� ���.��� � �)����� � ��������� ��1.��(� ������ �� 
��� �.�	�� ��� �+��� )�� ���� ��	����(�����. /� �������	�� ���.��� � ��������� �� 
�(� �1�����	
 ���.� �� ��	��� 5�	��	+� ���(�+���� (������ � !�-1 & 2) 	�+� 	� 
	������( �)�	������� (������ � -2). 

/� ���
��� ��� 5�	��	+� ��	���� � )��)�� � ���� ��	��, ����� ��
, �� 
�����	
 �-���( ��)�� Armaflex,  	�.��(��� �� ��
�( �� ��	�� 	���������.  /� 
������� ��+� )���)+����� �����	��	. ��� ������ � !�-3, 	� � )��)�� � 
�)���������� �	 ���� ��,.����� �)-5( ��� ��)� ��� �(��
���� )�� � �)������ 
��. 	� �(� ����	
 ��)����� ������(� ��� �������	+� ���.��� �� ��� �1�����	��. 

6 ���� 	��������� 	� � )��������� )- 	��	�����	��� ��	��� )�� 
����-7��� )�����	
 ����	�� 	�. ISO 9001:2008, ��+ � ������ �
���( CE 
�(� &���);	
� :���(�.  

� ������( ��� WC � ������ ���� �������	+� ���.��� ��)�� 
)������	���.���� � �)�� � ������������� �� 7���- ���- )�� � )�.���� )- 
���� ����-�(�� �5(�+� �����	���+� ������ 16KW. � ���� ����-�(�� � 
���������� ���� ������	�� ��������
 
 buffer ���� �����	��� ��� ���.��� 
������(� 	�+� 	� �� ��	����(���� Boiler �� �(� )����
 7���+� ���+� ��
�(� 
(*����� 6&$-1). %)- ���� �����	��� � ������� ���� (��	���,.�� )�� � �������� 
���� 1��������� �������.�( �+��� ��	����(���� )�(���� 
 ���-� ��� 	.�� WC. 
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�&��� ����+ ��%�&-&�� ��) !)��"0�� ��%0"( ��%"(-�"#�4" �!%���4�� 
(buffer) 

 H )����
 7����� ����� � ������ ���� �(� ����� ����-�(�� ������ 16KW ( 
�)�� � ��	������ 	� �� �(� ������( ��� WC. � �� �-�� ����  � �������� �� 
���������
� -buffer ��)����(���� ��� ��,(����.��� (������ "#$-1 ) )- �� �)��� � 
������������� �� 7���- ���- � �������	. �+�� ��� WC 	� �� ��)�	�� �����	��� 
�����
� ��� 7����� ����� ��
�(�, ( ��)����(����� ���-� ��� WC). &)��(� �� boiler � 
�).���� (  ����-�(� � �������� 	� �� (��	��� �����	���  

� )���
 ��� 7����� ����� ��� 	.�� ����������� � ������ ���� ��� 
���������
�, �� ����-�(� )����
� 7����� ����� ��
�(� ��� 1500lit/h. �� 
������ ��� ���������
� � ���� ���(��	-�(�� 500lt, � ������� �!� ������
� �� 
	�.��(�� 	�	�����(�
 	� 	����-���� )��	������� � �1�)(����� ����� 	� )��
�� 
	�����. / ���������
�� �����.7��� +��� � 	������ 	� )���
 ��������	
 �)�	��( 
	� 	��	��
 ���� ������� ��� ��-���� ��� 	�(����.  

 

�.1.2.2. 	����
��  ������������ ��
�� 

�.1.2.2.1. ���)�  

 %���	������ ��� .����� ���� ���� ( )�������
 ��� ���	+�, ���	��+� 	� 
�(��(�.��� ��� )����������+� ��	���.����. 

 

�.1.2.2.2. 
��"�)�0"4 

 �� � ���	. � ����� �(� �
���( CE, � ���� ������ �� �� IS0 9001 	� �� 
���� 	��������� ��� )�	.�� ���������� �������+� : 

  - &��(��	-� /������-� ��)�)��(�(� (& /�) 

  - 2�����	- !��������� ��)�)��(�(� (DIN) 

- &���);	-� 	������-� Eco design 2281/2016 (Lot 21/2021 (Tier 2)). 

  - #����
� /������-� ��)�)��(�(� (!S/) 

  - %����	��	-� *�������� �����.���� (0F$%) 

 � )����)��(��	. �
���(� CE 	� ISO 9001 � ���� )���-��) 	� ( ��������� 
������ ���� � ���� ����.������ ��� 	� �(� ����(�( ��� ����� (�� )���)���( �
1(� �(� 
������ ���� � )���	���7��� ,�,���( )- ��� 	��	����
 ��� �(��(�.��� -�� ���� 
1�	��
��� ( ����	�� �� �(� ���+�(�( ����-��������	. � �(��
�� ��� � 
������� ��	�.). 

�.1.2.2.3.Y'"3"1$�  �1)�.� 

 ���	�����	. ����� (	) 
 )�(�������� ()) 	��	����
 )- � )�	-��� 
	��-��� 
 ������ (�), � �)�,�(���� �� � )�	.�� : 
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- *��
��� (���)�����,.����� �1��
�� 	� ���	. ��
��1(�) () 	� �) 

- 6������	. �+�� ()) 

- ��	�����(��� ()) 

- ����	-��� ��	���� ���(�+���� (�.���, �����, )����
� 	�)) ()) 

- ���� �����1(� (��-����, ����-���� 	�).) ()) 

- #����� ������
� ()) 

- ������	. ���	. ���(�+���� () 	� �) 

- ��
�( ���	�������	. #���.��� (	) 

- %���� 6���-�(�� �� -����� ()) 

- �������������� – )���7���	- ����(� 	��������� ()) 

- ���������
�� Boiler  

- �����,���
��� ()) 

�.1.2.2.4 ��
	�� ��������� ����� ���������  

�.1.2.2.4.1. �-1���� !)���-0$�"� '"1��)5�1��4"� (PE-X) 

/� ���
��� � ���� )����	�� )- ��	������� )����������� (PE-�), �� ��.�� 
�1��-���, 	�.��(��� �� ������(, ������ �� ��� )��������� DIN 16892-93 / EN 
ISO 15875 	� �� ).��� ����+���� �.���� ��� �������� ����.   

 6 ����� ��������� �� ��-�� 7�
� ).�� )- 50 ��-��, �� �����	����� ����� 
95°C 	� )������ ���������� 6 ��� 10 bar. �� ���	- )�� ���� 	��	�������� � )��)�� 
�  ���� ���	��	- ���� )�����-����� �(��	�� ������, 	-�( 	� �� �5(��� �����	����� 
	� � )�����.7�� �1�����	. �5(�
 �(���	
 ����
 �� 	����(.  

�.1.2.2.4.2. �)!)�  	�0 #)� �-1+�.��-� 

�)!)�  	�0 #)� �-1��-� 

2� ��� ��������� ��� ���
��� )- ��	������� )����������� (PE-�) ���1� ����, 
��� ������, ��� ��	��+����, ��� ����� �����+� 	�). � ��(����)��(���� �1��
�� 
)- ���� ���	-, ��-��� ����
� )�� � 	��)���� ��� ����� )��������� �� �����. 
�� � �1��
�� � ���� ����.� )����
�. 

�.1.2.2.4.3. ��� '1���)�"( �-1��� 

 *������� ���� ���
��� �� � �����	. �)���+�� ��� �����	�( 
 ��	-)�(. 
%)�������� )- 3 �1��
��: 

    -�(� 	���	
 ���., �� �� 	����-��� ).�� ��� �)��� ��.)���� �� �������	- ����� 
��� ���
�. *�����)���� �� �����	- �	����� )- EPDM 	� )�.��(� ������ �� 
������ ���� 	+�� ������(�. 
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    -��� 	���	- �	����� � �)���� ���� ��� 	+���� )���(���� �� �(� ������)��(�( 
	� ���	�.�(�( ��� �����.�	���� �1��
���� �� ��� )����	- ���
�. 

    -�� )���	-����. 

�.1.2.2.4.4. �*�-�+ �-1+�.��-� 

6 �������� -��� �� ���(�+����, )������
� 	� �)������
� �����, ��� �+�� 
��� ��,(�������� 	� ����� �( ������
 ���� �� � �������	. �+�� ��� WC.  

/� ���(�+���� � �������� �� ��	�)�� �������	- 	������	 �� ���������
 
)���)-���(� ��������(� �����+� �>7000, �����	
� �����-�(�� �<0.034 W/m°K 
����� 0°C 	�. DIN 52615, )����.��� class 1 )����)��(�( ISO 9002 �����	����� 
������
� )- - 100°C  ��� +105°C, ���)������. ��( ����. ����,��-��� 	�. 
ASTM E662-79 �1�����	. ��(�
 )�	�-�(� 	)��� 	�. 	��( �� ��-� DM 150 (DM 
CORR 60), 	� ����� 	�. �(� 	��( ��-� DM 146 (DM CORR 68) 	�. ASTM E662, 
����� ���-� �� ����
 ���
���. 

 � �.��(�( ��� ���(�+���� � ������ ���� �����������	+� �1��(�.��� �� 
�)��� � )���,.����� ���1� ��� ���
� 	� ��� �������� ��(�������. �� 
�����������	- �1.��(� � ���� �	�(�- �������	- )��
� )- ����	����( 
)��������.�( )�	�-�(�� (RG 145) 145 Kgr/M3, �� )���,�(� ��� )��
� � ���� )- 
	�5�������� �������	- 	������	 	� � )���,.����� )- ���� ��������� ).���� 
0,8mm �� ���������
 �����	
� �����-�(�� �<0,034 W/mK �� ���( �����	��� 00C 
	�. DIN52612, ���)������. ��( ��.���( �(� ����.� �2 	�. DIN4102, ���������
 
������(� ��( ��.���( �����+� �>7000 	�. DIN52615.  

 

 

�.1.2.2.4.5. �,"'1)�0*� �)��("� 

�.1.2.2.4.5.1. ��134!�� ��50)��)�$� 0� !) ��,+ 0$�%+�+ %"�� (Globe Valves) 

 6 ���� 	�.��(��� �� ����(�( 	� ������( )���
� ����� 	� �� )�	�)
 
	�	���.���. 

����� 	� 2", � ���� �����.�	����, �� ,����- 	).	�, �����.�	��� ���	� 	� ,����. 
.	�. ����( ���������� 10 atm 	�  �����	���� ������� 0°-120°C. � 	��	��
 � 
���� ������( �� �� D!0 3300. 

 6 ����� ������ �� �(� ����(�( �(� )�+�(� )���(� �� 	�.��(�� -����. � 
��	���� � ����� ����(����� ������, )�� � �������� �(� ���( �(� ���� �(� ,�,��� 
(( ,�,�� � ���� 	� ��	-)�(�-���( 0). � ��� �(� ,�,��� 	� � .1��� ��
�(�(� 
�(� � ������ 	�.��(���� ������)��(��	��� �	�������.  

 � ,�,�� � ���� �( ����-�(� ������� 	� ��	��������(� �(� )���(� 	� �(� 
)���
�, �� ��
�( ������	�� ��-������ 	� ��� ���������� ������.��� ��� 
	��	����
 
 �� )’ ������ ��
�( ����	�� (��	�����	�� ���.��� ����(�(� )�+�(� 
)���(� 	� )���
�. 6 ���������� )���(� )- � �������� ����.��� 
)��	-���(� ������ ������(� �����
��� �(� )�+�(� )���(� 	� �(� )���
�. 
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 ��. �( ������( ��	����, �-�� ��(��)����(� ��� ��������� ��� ,�,����, 
)��)�� � ����-7��� ( 	�.��(�( ������� 	� �)��()��	
 ����	�� �1�����-)(�(� 

 ��- � ������ ��-�� )- �� (��	�����	- -���� ����(�(�.  

�.1.2.2.4.5.2.  �/�)%)�$� ��134!�� 

 �� �+� � ���� 	��	������� )- ���������� ������	� �5(�
� ����
� 
�� ����	���- ).�� )- 2000 kgr/cm² �� ,����. .	� �� ��������� ����� 	� 3". 
&������	. � �).���� �(�����-� ��)�� �����-���(� ����� )- ��1������ �.��,, 
)�� � ����� ��.��(�( 	�.��(�(� ����
�. 6 ���.7��� �� ��� )- �&FL/0 	� � 
���� ,���� ��)��. ����( ���������� 10 atm, �� ������( �����	��� ����� 120°C. 
���	��
 ������( �� �� D!0 3030. 

�.1.2.2.4.5.3. ����'4��%"/�� ��134!�� (Check Valves) 

 ����� 	� 2" � ����� �����.�	��� 	���-, ,����- 	).	�, �����.�	��( �����
 
��	���� 	� ,����. .	�. <�� ��� 2" � ���� )- �������(�� �� ,����- 	).	�, 
��1�����( �������, ����7��. .	�. ����( ���������� 10 atm, ������(  �����	��� 
������� 120°C. 

�.1.2.2.4.5.4. ���*0��� �,��%)��)�  

 6 ��)����(���� ���� 	�v���	o�� �����	��� �o� 7���o� v��o� �� 5(�-��� �(��� 
�(� ��	�.���(�, 
 ��
�� )o� �-�� 	��	��
� ��v �)o�o�v v �1����o�v.  

 � ��-�� �1������	. � ���� 	�.��(� �� ��)����(�( �� 	�	�+�� �����. 
6 )��������� )- �� )���,�(� �� ,����. .	� �������� 3/8", ��� ��� �)��� � 
,���	��� � )���
�� )�� � ������ 
 � 	������ �(� �1��� ��� ��. �� �1������	- � 
��)�������� ���� ���(�+���� ����� ���� �1��
���� ��)�� ,�,��� ���)������
� 
1/2’’ �� �(� ��	��( )��.	����( ��� �� )���)���( ,�.,(� ()�����,.���� ��(� ���
 
��� ���������� .�����). �.�� �1�����	- � )��)�� v ���� 	�.��(�o ��-��o )o� v 
�)����5�� �(v �1o�o �o� �� ����� �(v �(��o���� v�����5���. �o �+� �o� �1�����	o� 
� ��v� o����.�	�vo, �)�����������  �v+ o ������	-� )���
�� )- vo1�����o �.��, 
	� 	�.��(� ��������vo� +��� v )o	����� �(v ����o
 v��o� )o �o ����(�.  

 / �1�����
�� )��)�� � ���.7��� �� ������( �����	��� ������� ����� 120°C 
	� )���( 10 atm. 

�.1.2.2.4.5.5. �41�%�  ��%"(  

 � ����� ����� )��)�� � ��)��������� ���� ���(�+���� ����� �� �(� 
)������ ��� �(��(�.��� (%-6) 
 ,�,���� ������� )- � ������� )�� 
�������� 	� )��������� )- ��� (��	������	���
����, �	������, 	�). � ����� � 
���� ����
� ", ���o�
� ��(� �� �(v ���o�
 �o� ���
v, � ����� 	�������	- )���� )- 
��1������ ���	- �� )���,��� 	� )+� �� ��.�1( �������� ���� ����� v 
)������ �����( �o� �����o� )- �o ��	��o. 

 �� )���� )��)�� � ���� ����.������ 50 ���)�� �. cm². � ����� ����� 	� 2" 
� ���� �����.�	�� �� ,����. .	� 	� .�� ��� 2" � ���� �������(�. �� ����7��. 
.	�. 
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 �� ������ � �)���� � ���.7��� �� )���( ����� 10 atm 	� ������( �����	��� 
������� ����� 120°C. 

�.1.2.2.4.5.6. ��134!� ��/�1�4��.  

 �o �+� ��v ,�,���v � ��v� 	��	�����vo )- o�����	o. 6 ��o�v ,����. 
.	� �� ������o�� ����� 2". 6 ���o�v �������	- �(�v���- ���(��o� )- vo1�����o 
�.��,. 6 ��v� 	�.��(��� ��. )���( ����o����� ��������v( )- �o ���o��.��o 
)����
� �o� �� 4 
 6, 
 8 
 10 atm �� ����o	��� �����o� ����� 150 °C. 

�.1.2.2.4.5.7. ���*0��o� '1+%.��-�.  

 �o �+� ��v �����+v )���(� � ��v� 	��	�����vo )- o�����	o. 6 ��o�v 
,����. .	� �� ������o�� ����� 2", ��)o� ���(��o�, �� ��v��
 ������( ����� ,������. 
�o ���
��- �o� � ��v� )- vo1�����o �.��, 	� -� � �)-�o�) ���( �o� )- ���	- 
�5(�(� v�o�
� )o� ��v �)-	���� �� o1�����(. 6 ��v� 	�.��(�o� ��. )���o�
 ������(� 
�(� )���(� )- 3.0 ��� 0.5 atm. 6 ����v�� �(v )���( �o� v��o� ��o 	�����- 	�	��� �� 
�v-����o v����o��(� )���o�
� )���(�, �o)o���(��vo ��o 	����� �+�. 6 ��v� 
	�.��(��� ��. )���( ����o����� 16 atm ��. ����o	��� �����o� ����� 120 °C. 

�.1.2.2.4.5.8.
%o�vo4 ����v.��-� !)��(-v.  

 /� 	�o�vo� �		�v+���� � ��v� o����.�	�vo�, �����	��, �� �����
 ����o�,
 )�o� 
�( )����. �(� �		�v��(� � ���o�v �)����� 	� )+�, ���� +��� ���. �(v �����( �o� 
)+��o� v �)o��� v 	o������� ��	�)�o� ���
v� ��. ��v���( �� �(v )o������(. 

�.1.2.2.4.5.9. ��11$���� !)��"0�� ��%"( 

 /� �����	��� �����
� 7����� ����� � ���� �����.�	����, ������ �� 
������������� ��������	��� ��	-)��� 	� �	-� ������(� �� ���� ���
���. /� 
�����	��� � ��)����(���� ��� �� ������	- �����.)� �� 	.���� ,����� �� ��+� 
�)����
� �(� �)�,��5(�.  

�.1.2.2.4.5.11. �"#�4" !)$1���+� 2���"( ��%"( #%��+�,  
 

 #����� �������(� 7����� ����� ��
�(�, �)��-�5(�
� )-���(� 99% ��(� 
�	�-����( �� ����-�(� ������(� �� )���)��� )(��� �-����(�. '�������
 ���-�(� 
)������ ( ����-�(�. ��� � )����� �� ���.�( 	� �����
 ��
 �� 7���- ���- ��
�(� 
������ ��������� �� �����	��� ��-� �-�� ,���� (#�=1) )�����-����� )- �(� 
�)����(�
 �����	��� ��� ����� ��
�(�, �� )������� �(� )�� ��	�����	
 ��������� 
��� )(�+� �������� (���� ����-�(��, ��,(��, (��	�� �����	��� 	�).) 	� �( 
��	�-���( 	�)-�(�( ��� ����
����. &)�)���� � �)���� � ��(����)��(��� �� 
������ ��.���� �� �( ������( �+���. 

6 ���� 	��	������� )- �.��, �5(�
� )��-�(�� �� ���)���	�� 
���	���
����. � )���( ��	��
� ��� ������� ���� 6 bar, ��+ ( ������( )���( ��� 
��1������� �������.	�( ��� ����� ��
�(� � ���� 10 bar.  � ������( �����	��� 
���������� � ���� 95°C. / ����.	�(� ������
� � ���� �������	
� )-���(� 99%, 
��+ � ������� )�������	. 	� ����.	�( �-����(� (��	�� )�����, 	������� 
	�	�+����. 6 �).���� ����-�(� ������(� ��� 	� 4 )(�+� ��������. 6 ������� 
��������( �-���( )��������.�(� ).���� 100mm. &)�)���� � )�������� 
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)������ )- �� ,	�
��� �(� Legionella, ,��7-����  ��( ��������� ��� ��1������� 
����.	�( �������� ��
�. 

�� ������ � ������� �
���( CE 	� ���� 	��	������� �� ,.�( � )�	.�� 
)�-��) : 

EN 55022: 2010 	� CISPR 22: 2008 

EN 55024: 2010 	� CISPR 24: 2010 

EN 61000-4-2: 2009 	� IEC 61000-4-2:2008 

EN 61000-4-3: 2006 	� A1: 2008 + A2: 2010 

EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010 

EN 61000-4-8: 2010 	� IEC 61000-4-8: 2009 

 

�� ������ � )�����,.��� : 

• &�����, �� �(� )���
 	���� ����� ���� ��1������ ����.	�( ����-�(�� ��� 
).�� ����� ��� �������. 

• :1��� ��� ��1������� ����.	�( ��� .�� ��
� ��� �������, �� �(� )���
 
������ ����� ��
�(�. 

• ���������	�� �)�� �� �(� ��)����(�( ���(�
��� �����	���� 	�+� 	� �� 
�(� ��������( �� ������	. 	�	�+�� �����	+� )(�+� (���,��	- 	�	��� ��,(�, 
	�	��� ����� ����-�(��, 	�	��� (��	+� �����	�+�) 	� (��	���	
� ������(�. 

• &������	- ����.	�( �� �( ���.���( �����	
� ��������. 

• ��	�����(�
 ������
� �� �(� )��+�(�( ��� ����� ��� ����.	�( 	� �(� 
������. �(� �����	
� �������� ��� ���- ��
�(�. 

• ���.� ������� )�� ���� �)����������( �� �( ������( �(� �)����(�
� 
�����	���� ��� ������ ����� ��
�(�, )�� �)�����.���� �� ��� ��-��� ������ �(� 
���������� ��� 	�	�����(�
 ������
�. 
 
 

�.1.2.2.4.5.11.  ������- ������ ������
� ��������+��� ��)�
� �������� 

 *� 	.�� ������
� ����� � �������� 	�����- ������ ������
� 8lit. 6 ���� 
	��	������� )- ���	���� �.��,, ,����� �1�����	. 	� 	�.��(�� �� 	�����. 
	�	�+�� ����� ��
�(�. � ���,�.�( ���� � ���� )- ,������	- 	������	 )�� ��� 
� ����+����, �������� 
 ������� ��� ���- �����	���� ����� 100°C. �� � ���	. 
)�� � ������� �� �)�
 �� �� ���- � �	)�(���� ��� )��������� ������
� ������ 
�� ���� ��������� 	���������.  6 ���� ��������� �� )���( ���������� ����� 10 atm. 
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 �� 	�����- �o���� ����o�
� � ��vo������ )o -� � )��o���v -��v �� �(v 
���
 ����o���� �(� ��	���.���� (	�. ��� )�o����. DIN & VDE), -)�� �v���	��	. : 

) *���(� ��-��(� )�(�+���� �(� ��	���.���� �� v��- �����7-��v(� 
)������. 

,) ��,�� ��.����. 

�) ��,�� v��)����o�
�, �v-����o 	�). 

�) $������
 )���(�. 

 �� 	�����- �o���� ����o�
� 	� � ������
�� ����� � �o)o���(��� �� ���( )�� � 
�)����1�� ( ���.�. ��( ( ������������ � ����� ������ 	� �� ��� �)����1��� ��� 
	��	����
. 

�.1.2.2.4.5.12.�)+1���%)�o4 �(v!��0o).  

 6 ��v� 	�.��(�o� �� ��v������ ���1� ��v ���(�+v 	� �( ���(�+v ���	+v ��v 
��	���v. 

�.1.2.2.4.5.13. 
1�)��* �"#�4" �)���"1�� �$%0���+� 

 6 ���� 	��	������� )- ���	���� �.��, 	� ,���� �1�����	.. � 
���,�.�( ��� � ���� )- �������	- �.����� )�� ��� � ����+����, �������� 
 
������� ��� ���- �����	���� ����� 100°C. 6 ���� ���������� �� )���( 
���������� ����� 6 atm.  

 �� 	�����- �o���� ����o�
�, � ��v� �����v �� �o�� ����v�	o�� 	vov���o�� DIN 
4751/2 	� � ��vo������ )- -� � )��o���v -��v �� �(v ���
 ����o���� �(� 
��	���.���� (	�. ��� )�o������� DIN & VDE), -)��: 

) *���(� ��-��(� )�(�+���� �(� ��	���.���� �� v��- �����7-��v(� 
)������. 

,) ��,�� ��.����. 

�) ��,�� v��)����o�
�, �v-����o 	�). 

�) $������
 )���(�. 

 � 	�����. �o��� ����o�
� � �o)o���(�o�v �� 	�.��(� ��(����� ��o �.)��o 
�o� ��,(�o����o�. 6 ���� ���������� �� ����������� 	� ,.� �		����(� �� �(� 
��	��( )�������( ��� ������� 	� ������ ���� ()�����,.���� ��(� ���
 ��� ������� 
������
�). 

�.1.2.2.4.5.14. ��%0*0��%� 

 6 ���� )- ��1������ �.��, �������	�� ��)�� �� ���	� �����1(� ���. 
100mm �� ��,)��7-���� ,��� 	� �)�������
 ���
� �������� 2 mm. O ���	�� � 
���� ��.���� 	.����. � 	��,�� ��� ����
���� � ���� 1% �(� )�����
� �����1(�. � 
	���	 � ���� 	�.��(�( �� �(� �	.����� ��
�(, �(��
 ( )���( ���������� � 
����.�� �� 2/3 �(� )�
���� 	���	� ��� ���.���. 
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�.1.2.2.4.5.15. ���*0��%� 

 � ��-���� � ���� ��)�� ���	����(� �� ���- �� ���	�( ��)�� �������� 
�������� 100 mm 	� �����.�	��� 
 ���������� 	������, 	����- �		����(�, �� 	���	 
	�.��(�( �� �(� �	.����� ��
�(, �(��
 ( )���( � ����.�� �� 2/3 �(� )�
���� 
	���	� ��� ���.���. 

�.1.2.2.5.  �"1�!)�%"(0��" –'"1�2-�)�* �(��+0� �1)0��)�0"( �('"� ���14�� 
5�%0*�+��� (heat pump) 

To )������������� – )���7���	- ����(� 	���������, ��)�� ����� ����-�(��� 
(HEAT PUMP), � ���� &���);	
� 	��	��
� 	� )�������(�. 

	� 0+#���0��� '"� '�%)&% /"���) 5� �/"%"(� ��+ �$� &��)  ����+0 �-� 
VRV-INVERTER, �$�� �,�1)&0$�+� ��)% �, '�%�&-&��  ��1����4-� ��.� (2019 ��) 
0�� ).  

�� ����(� 	��������� ���� )' ������ �	�-���(�, )�������������, )���)�+� 
	�����7-����� 7��+�, ���,�(��� 5�	��	�� -�	�� (Variable Refrigerant Volume Inverter 
Type). 

�) 0"� !�� 5� '%$'�) �� ��00"%/.�"���) 0� �"� ���"�)�0* Ecodesign 
2281/2016 (Lot 21/2021 (Tier 2)).  

/ 	��	����
� ������� � )��+��� � �����	. ��	�(�����	. ����-����(� 
������ �� �(� )�).�� ��(��. ��� ���	�	����� � )��)�� � �������� � 
)�	.��: 

• � �%)50*� ��) " �('"� �-� ��-��%)�.� 0"� !-� (�1�����+�) )�� 
)����)��
�(	� � ���	�	������� �������-�. *����� �� �(� �������� �� 
�������	�� ���.��� )�� ��(����)������� �� �(� )����)��(�( � )��)�� � 
)������� ������ ��(� &���);	
 ���.. 

• 	� ��#�)�  #�%���+%)��)�  �-� ��-��%)�.� 0"� !-� )�� 
��(����)��
�(	� �� �(� )����)��(�(  (����.����, ,.���, )����������( 
�����, 5�	��	
 ����� - ���(�- 	� ���.���- 	� �������	
 �����).  

• � �'"#)��*� 3�50*� �'*!"�+� �� 6(,+ ��) 5$%0���+. 

• � +#+�)�� )�#(� �� 6(,+ ��) 5$%0���+. 

O �)���	-� ,��-� )-���(� 	�. 2281/2016 � ���� 	�’ ��.����� ns,h = 156% 
��( ������( 	�  	�’ ��.����� ns,c= 233% ��(� 5�1(. 

��� ���	�	����� �� )��-���� �� 5�1( 	� ������( �. �))�����( � ����: 
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HP 

�'"#)��*� 
3�50*� 

�'*!"�+� 
�� 6(,+ 

SEER 

�'"#)��*� 
3�50*� 

�'*!"�+� 
�� 6(,+ 
ns,c (%) 

�'"#)��*� 
3�50*� 

�'*!"�+� �� 
5$%0���+ 

SCOP(���� 
���	
 -10 C°) 

�'"#)��*� 
3�50*� 

�'*!"�+� �� 
5$%0���+ ns,h 

(%) (���� 
���	
 -10 C°) 

8 7.6 302,4 4.3 167,9 

10 6.8 267,6 4.3 168,2 

12 6.3 247,8 4.1 161,4 

14 6.3 250,7 4.0 155,4 

16 6.0 236,5 4.0 157,8 

18 6.0 238,3 4.2 163,1 

20 5.9 233,7 4.0 156,6 

 

/� ���.��� � ��(����)����� 5�	��	- ���� R-410a, �� �)��� ���� )�� )�����	- 
	� ����	- )��� �� )���,.����. 

O� �1�����	�� 	� �������	�� ���.��� ��� ����
���� � )��)�� � ���� )��-
���������(����� 	� ��������� )- �� ������.��� 	��	��
�. 6 )��)�� � 	������ 
(������) )����)��(��	- ����-����(� (CE) ������ �� �(� ����);	
 ��������. / 
	��	����
� � )��)�� � ���� )����)��(����� ������ �� �� )�-��)� ����.���(� 
)��-�(�� ISO 9001 	� ������ �� �� )�-��)� )���,������	
� )������� ISO 
14001. &)��(� � �������� )����)��(��	- BES6001 �����	
� �)�����-�(�� �� �(� 
��������	
 ����� �� 	���
�� 	������	
�, ��	�����	
� 	� )���,������	
� 
,�����-�(��.  

 
�� ����(� � )�������� )- �� 
 )�����-����� �1�����	�� ���.���, �� �)���� 

� ����� �(� ����-�(� )�
���� 5�	��	
� 	� (��	�������	
� ��������(� ���� +��� � 
����������� ���� ��1.��(� ���� �� ��������.  

 
�� ����� �(� 5�	��	
� )-���(� ��� �1�����	+� ���.��� �� �� 	������ 

	������� )- 8 HP  (22,4 kW) ��� 20 HP (56,0 kW). / �������-� ��� 
 	-� 	� 
���+� �1�����	+� ���.��� ���� ����-�, ���7���� ���� ����(� 5�	��	
� )-���(� �� 
54 HP (150.0 kW) �� ��������	. ������ �. 2 HP. ().�. 22,24,….48, 50, 54 HP). � 
�)����
 ��� ����
���� � ������ ������ �� ��� ,������� �)���	- ,��- )-���(�, 
��+ ��� � �).���� 	���� )��������-� ���� ����-�(��� ��������� ��� �1�����	+� 
���.���. /� 5�	��	�� )��-���� ��� ����
���� � )��)�� � �������� ��	���+� 
�� �����	. ����� ��� 	��	����
  	� � )��)�� � ����� �)��������� ���� 
)�	.�� ����
	��. 

 

• 6����	��� �1.����(� 6º CDB 

• &������	
 �����	��� 27º CDB/ 19º CWB 
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• &1�����	
 �����	��� 35º CDB 

• !������� �
	�� ���(�+���� 5 m 

• "5������	
 �����. 0 m 
 
���� �� �������	�� ���.��� � �)����� � ��������� ��1.��(� ������ �� ��� 

�.�	�� ��� �+��� )�� ���� ��	����(�����. /� �������	�� ���.��� � ��������� �� 
�(� �1�����	
 ���.� �� ��	��� 5�	��	+� ���(�+���� (����� � !�-1, 2,3) 	�+� 	� 
	������( �)�	������� (������ � -2). �� 	�+��� �)�	������� !�� )������ � ���� 
�)������� ��-��� � ��	���.�(� ������� �(� 	������( ����.������ 5 cm �	��. )- 
� �����. 	�+�� �(� ��	�.���(�.  

 
� ��������� ��� ����
���� ,��7��� ��(� ��
�( ���(�
��� )���(� 	� 

�����	����, �� �)���� �������� �( ����-�(� ��� 	��(�
� (Inverter) ��� ���)����
, 
���,.������ ����, �(� ����(� )��������
� ��� 	� �)������ ��� -�	� 	� �(� 
�����	��� ��� 5�	��	�� ����� ��� ��	���. / ������� ��-� ���� �� )������� �(� 
	.��5( �(� )�����	. )�������(� �.�	(� ��� 	������ 	�+� 	� �(� ����.���( �(� 
������(� )-���(� ��� ����
���� ������ �� �(� �1�����	
 �����	���.  

 
6 �).���� ( ����-�(� ������(� ��� 	� 64 �������	+� ���.��� ��������	�� 

��)�� 	� �������� �� �� 5�	��	- ��	���, �� �)���� � ��������� ��1.��(�, �� 
)+���� �	�)- �(� ������( �	���.�����( ��� �������������� ��� 	�����, �(� �����( �(� 
��	����(���(� 5�	��	
� ������ ��� �1�����	+� ���.��� 	� ��� )��������- �(� 
	��.���(� ��������. 

 
/ ������	-� ���������
� ��������-�(�� (�������	�� ���.���/ �1�����	
 ���.�) 

� �)���� � ��.��� �� 200%, ��,.����� ).�� �)-5( -�� ( ��������� ��� 
����
���� ).�� )- �� 130% � �)(��.7�� �����	. �(� ������	
 )-���( ��� 
����
����. 

 
2� �(� ������( �)���	
 )-���( 	�+� 	� �� ����
	�� ����	�� ������� (	-� 

	� �� �������	
 ���.�) �� ����(� � )��)�� � ����  ����-�(�  ������� �(� 
)����-���(� ������ )- 3% ��� 100% �(� �������	
� )-���(�. � )����-���( 
����� � )��)�� � )�����-7��� ���� �	.����� �.�	�� ��� 	������. ��. ��-� ��� 
��-)� ������7��� ( ��.����( 	��.���( �������� 	� ( ������( )-���( ��� 
����
����. 

 
� �������	
 �����	��� ��� 	.�� �+��� � �������� )- ��	���)�1�����
 

-)�� �� �(� �)�1����� ,��	+� ��������� (�)����(�
 �����	��� �+���, 
�����	��� �)������
� 	� )������
� ��� ��, �����	��� ����� 	� ����� �� 
��� ������ �(� �)��������(�) � ������� ��������	�� ��������� ()���� �	������	
� 
,�,���, ����(� ������
�, 	..) �� �(� ����.���( �(� ���
� ���������� ��� 
����
����. 

 
�� ������	- �
	�� ��� ��	���� ���(�+���� �)���� � ���� ��� 1000m, ( ������( 

)-���( ���1� �(� �1�����	
� 	� �(� )�� )��	������(� �������	
� ���.�� ��� 
)��)�� � 1�)���. � 165m (195m ��������� �
	���). � �5������	
 �����. ���1� 
��� �1�����	+� 	� ��� �������	+� ���.��� � �)���� � ��.��� ��� 	� � 90m ����� 
�(� �.�	( ��	�.���(� ����)�����. � �5������	
 �����. ���1� ��� �������	+� 
���.��� � )��)�� � ���� ��� 30m. 
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6 )��)�� � ������7��� ( ��.	�)( ��������� ��� ����
���� �� ����� 
�1�����	+� �����	���+� )- ���� -5ºCDB ��� +43ºCDB 	�. �( ��������� �(� 5�1(� 
	� )- ���� -20ºCWB ��� ���� +15,5ºCWB 	�. �(� ��������� �(� ������(�. �� 
����(� � �)���� � ���������� 	� �	�-� ��� )�).�� ����� ����� �( ��	�)
 �(� 
���������� )- ��� ���.1��� ������ ��� ����
����. 

 
6 �).���� ��������� �����.����(� �(� �����	���� �1.����(� 
 ���)�	���(� 

��� 5�	��	�� ����� ������ �� �(� �1�����	
 �����	��� )���,.�������, 
������7���� ���� �(� ������( �)���	
 )-���( ��� ����
���� 	� �(� �����( �(� 
	��.���(� ��������. � ��������� �����.����(� )��,��)��� )- ��� �������- 
&������	
� %)-���(� ������� �� ��� )��������- �(� 	�����	-���(� ������. 

 
/ 	��	����
� � )����� )��	�� )��-���� �� �����	����� �1.����(� 6=C, 

9=C, 11=C �� �(� 5�1( 	�+� 	� �����	����� ���)�	���(� 42=C 	� 46=C �� �( 
��������� �(� ������(�. 

 
6 �).���� ( ����-�(� ������(� �����
� �����	���� �1.����(� �� ��.����� 

����� ���� +��� �� ����(� � ���������� �� ��������	- ���������
 ���(�
� ����-�(��. 
��’ ��- ��� ��-)� 	� �.��� �� �� �)�)��� �(� �����	
� ������ ���� �������	- 
�+��, ( �����	��� ��� �� )������
� ���,.����� (�1.����) �1.����� ���� ��� 
����
	�� .���(�, �-�� �(� �����(� ��� ����.��� 	���� �� ���� �+��. �(� ��� 
�����
 � )��)�� � ������7���� � �)�)�� �����	
� ������ ���� �+�� ������ 
�� ��� �����	�� ��(����.  

 
�� � ����
�� � ����� �(� ����-�(� ������)��(�(� 
 )������)��(�(� �(� 

��-��(� �)��		��(�(� �(� �������	
� ���.�� ���. )- ��	�)
 ������� 
 ,�.,( 
���� ������(� ��� �������
��� �(� �������	
� ���.��. &)��(� �� ����(� � �)���� 
� )������� �� ��������� 	-� 	� ���. �(� ��	�)
 ������� �� �� �������	
 
���.�. 

 
�.1.2.2.5.1 �,-��%)�$� 0"� !�� �����0��"� �1)0��)�0"( 
 
/� �1�����	�� ���.��� � ����� 	��	������ �� ��������� �� ������	
 

(��	�������	
 )���
 400V/50Hz. � (��	�������	
 ��.���( ��� �1�����	+� ���.��� 
� )��)�� � ������ ������ �� ���� ����);	��� 	���������. � (��	�������	
 
�����( 	�+� 	� ( ��������-�(�( �(� �����
� ��� 	������ � )��)�� � ������� 
������ �� � )�	.�� �����	. ��	�(�����	..  

 
HP /������	
 

))����������( 
����( ���������� 

RLA (%) 1 

������( 
)����������( 
����( MSC (%)2 

�������-���( 
(��	�������	
 

��.��� MFA (%) 3 

8 7.2 16.1 20 
10 10.2 22.0 25 
12 12.7 24.0 32 
14 15.4 27.0 32 
16 18.0 31.0 40 
18 20.8 35.0 40 
20 26.9 39.0 50 
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1 /������	
 ����( ���������� ���� ( ����( �(� �1�����	
� ���.�� �� 
����
	�� ���������� &��� 6���. 27°CDB, 19°CWB; &1�� 6���. 35°CDB 

2 ������( )����������( ���� ���� ( ������( ����( )�� �)���� � )�����
��� 
( �1�����	
 ���.� �� �)���
)��� �����	���	�� ����
	�� ���������� ��. 	� 
	�+� ,�(�(��	+� ���������+� -)�� ���)����	
 ��������� 	� �)������
 ����� ��� 
���)����
 -)�� � ���)����
� )����������� ��( ������( ����-�(�. 

3 �������-���( (��	�������	
  ��.��� ���� ).� ��������( �(� ������(� 
)����������(� �� ����� +10%  )�� �������� ��� ��)-���.   

 
� (�(��	
 ����� ��� ���.��� ��� � )��)�� � 1�)���. � 88 dBA ��(� 5�1( 	� 

68.5 dBA ��( ������(. � (�(��	
 ����� ��� ���.��� ������� ���� )��	 
��������� ��� Ecodesign ������ �� ��� 	������- 2281/2016.  

 
��� ���	�	����� ( (�(��	
 ����� �. �))�����( � ���� -)�� )�	.��:  
 

HP 
�#+�)�� 

)�#(� ��+� 
6(,+ (LWA)  

�#+�)�� 
)�#(� ��+ 
5$%0���+ (LWA)  

8 78.0 62.7 

10 79.1 64.8 

12 83.4 64.9 

14 80.9 68.3 

16 85.6 68.6 

18 83.8 66.3 

20 87,9 67,0 
 
� �1�����	
 ���.� � )��)�� � ���� 	�.��(�( �� �1�����	
 ��)����(�(. �� 

	������ �(� ���.�� � ���� 	��	������� )- ����� �)����������� ��1������� 
�.��,, �� ����	
 )���������	
 ,�
 �� �5(�
 )������ �� ������ ��,����	- 
)���,.���� ().��� ���+���� ,�
� 0,070 mm). / ��-5�	��� ����.	�(� �(� 
�1�����	
� ���.�� � ���� �)����� ����	
 	������ �� �(� ����.���( �	�-����(� 
����
� 	� ������(� )-���(�. *��	�	�����, � )������ ��������� � �)�	��)����� 
)- �� ���+� 	����	
� �(���(� 	� �� ��)�- ���-���� ���+� 
 �)����
)��� .��� 
���	- �� �)��� �1����7�� 5 ��� 6 ����� ��������( ������( ��(� -1��( ,���
 	� 
��(� ��.,���( )- �.�� ().�. ��� ��)� �� )���.����� )�������). �� 	.�� ����� 
�(� ���.�� (,.�() � ���� 	��	������� )- ����� ��1������� �.��, �� 
����1������	
 )������. � �1�����	
 ���.� � )��)�� � ���� )��.��� �)����(��� ��� 
)�	.�� 1�����
���� 

 
1. VDA Wechseltest 
2. Kesternich test 

 
*�(� �1�����	
 ���.� � �).����: $��� ��0')����� $-� �"�� 12 HP ��) !(" 

��0')���$� �'* 14-20 HP �� 1�������- 	������, ���� +��� �� )���)���( ������ ��� 
��-� � �(� )������ ���	�.���( 	� ��� ���, 1���	-� ������
�� (��) 
��(�������� )- 	��(�
� ���,�(�+� �����+� (DC Inverter), ��-5�	��� ����.	�(� 
����-�(��, (��	�������	- 	� 5�	��	- ��	��� 	� ����������. � �1�����	
 ���.� � 
���� ��������	. )��-��	����(���: (��	�����	
 �	������	
 ,�,��, ��������
 
�����, ���������
 (accumulator) ��(� )����. �(� ���-�(�(� ��� ���)����
, 
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���(�
��� �5(�
� 	� ��(�
� )���(�, �������.��� )�������, ��.�����, )������ 
)- �)����(, )������ )- �)����( ��� Inverter, ,.��� ��	�)
� ����� 	� �����, 
�������	-)��� 	� -�� ��� )���(�� �1�)����- 	� ���� ���(�
��� )�� ������7��� 
�(� ���
, )�-�	�)�(, 	� ���
 ��������� ��� ����
����. 

 
� �1�����	
 ���.� (�)������ 	� -�� �� ����(�) � ���� �(� ����-�(�  � 

������7�� � ���������� 	-� 	� �� �� ���)����
 �� )���)���( )�� � .���� 
���)����
� ���� )������)��(����� (��������� �	��(� �.�	(�). *� )���)���( )�� �� 
����(� )�������� )- )�����-����� )- �� �1�����	�� ���.���, � �).���� 
����-�(� )��-���(� �(� ��� �1�����	
� ���.�� ��+ �� �)-���)� ����(� � 
���������� 	����	. �� �������( )-���(. �� ��- ��� ��-)� �)�����.���� ( ��������� 
��� 	��������� ��� 	����� +�)�� �  )�	������ ( ,�.,(. 

 
� 6(,+ �-� +1���%"�)�.� '1����.� 5� �')��&# ����) 0$�- �+� &%�00�� 

�&%"( �"� ��0')���� ��) *#) ��%*6����� $��) .��� �� 0+� �'+%� 2"���) �'* �+� 
�,-��%)�� 5�%0"�%��4� '�%)3 11"��"�. 

 
���� �� ��������� ��� 5�	��	- ��	��� � )��)�� � ���� ���	���(���. �(���	�� 

��������� -)�� ��.��7��, ��������� 	� )���,���� ��� �)����)����.  
 
/� �1�����	�� ���.��� � ����� ��������� «���
� ���1(� – soft start», ���� +��� 

� )�������� ���-���� ���� 	�. �(� �		��(�(, � ���+���� �� ������� ��� 
)��������� (��	�������	�� )��	  	� � ���+���� ( 	�)-�(�( �� �)������� ���( 
�(� �1�����	
� ���.�� ().�. ���)����
�, 	��(�
���). 

 
 �,.����� �)-5( -�� ( �(������� (�������) ).��� )��(����� ��  �1�����	�� 

�����	����� )- -7ºC ��� +7ºC (�1��.�� )- � �)�)�� �����	
� ������), ( 
�1�����	
 ���.� � )��)�� � ���� ����	
 ���)����	
 ��������� ������ �� �(� 
�)�� � �1����7��� �����
� .���( ��� �������	- ��� 	������ 	�-�( �(� ��.�	�� �(� 
���)����	
� ����������. � ���)����	
 ��������� � )��)�� � ������ �	��	. ���� 
+��� � ������7��� ( ����
 ��������� ��� ����	�+� �(� �1�����	
� ���.��.  

 
� ���)����	
 ��������� ��(� �1�����	
 ���.� � �)�����.���� �� ��������
 

��� 5�	��	�� 	�	���. ��. �(� ��.�	�� �(� ���)����	
� ���������� � ����.	�(� �(� 
�1�����	
� ���.�� ������ ���)�	���
�, ���� �� �)������� ���� )- ��� ���)����
 � 
��(����)��(��� �� �� ��+���� ��� ).��� ���� ����.	�(.  

 
�� ����(� � ���� ��������� «Hot Start» ��( ������( �� �(� )����
 	���� 

����.��� �� ���� �������	�� ���.��� 	�. �(� �		��(�( ��� ����
����. *�(� 
��������� ��
 � )������ ��� �������	+� ���.��� � ��(������ �� ���7-��� ���( 
	�+� �� ������
��� � ����������� �� )��� ��(�
 ����(� (( ����(� ��� 
������
� 	�. �(� ��������� ��� Hot Start � ���� ��(�-���( )- �(� ��.����( 
����(� ���������� �(� �������	
� ���.��). 

 
� �.	�(�( ��� ����� )- �� ��	��� 	� ��� �������	�� ���.��� � ������ �� �(� 

��
�( ��	���)�1�����
. 2� �(� ����.���( �(� ���
� ���������� ��� ���)����+�, �� 
�.�� � )��)�� � �	�.��  ����.������ �� ���. 	.�� ���+ +���, ���� ����	
� 
���������� �.	�(�(� �����. 

 
2� �(� )����
 �5(�
� 7
�(�(� ������� 	�. �(� �		��(�( ��� ����(�.��� �� 

)�).�� )- �� �1�����	�� ���.���, �� �1�����	�� ���.��� � 1�	����� 
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�������������� 	� �� ��������	
 ����. ���� +��� � ������7��� � �)�������-� ���� 
��-��� ���������� �� -��� ��� �1�����	�� ���.��� 	�+� 	� ( ����
 ��)��( �� -���� 
���� ���)������.  

 
/� �1�����	�� ���.��� � )��)�� � ����� )���
��� ��������� 	� ���.1��� )�� 

� ������7��� �(� )����
 �)������
� ����� ��� ���)����
, ���� +��� � ���(����� 
( ����
 )�	�-�(� ����� 	� ( ��)��( ��� ���)����
. %��
 ( ��������� ������7�� 
�-�� �(� ������( )-���( ��� ����
���� -�� 	� �� )����-	��� 7�
� ��� ���)����
. 

 
���� �� �1�����	�� ���.��� � )��)�� � ����� ��������� ��-��(� )�
���(� 

5�	��	�� �����, ���� +��� � )��������� ��-�� ( �)�)�-����( )��-�(� 5�	��	�� 
�����. %��
 ( ��������� ������7�� �(� ��������� ��� ����
���� ������ �� � 
������� 	� � ��	�(�����	. ��� 	��	����
. �')'%*�5���, 0$�- ����� �+� 
!)�!)���4��, " �&������ �+� 5� 0'"%�4 '"1( &%�&"%� ��" 0$11"� �� � ��) $1�&#" 
!)�%%"�� ��" �(��+0�. � ��������� ��� ����
���� �� �(� ����
 )��-�(� 5�	��	�� 
����� ������7�� �(� )�����	
 	� ��	�����	
 ��������� ��� ����
����, �(� 
)������ ��� )���,.������� 	�+� 	� �(� �	��)��(�( �(� ��(��� F-Gas. 

 
6 )��)�� � �).���� ����-�(� ��-���� �������, -��� ��� ��������� 

(5�	��	+� 	� (��	�������	+�), ���(�
��� 	� ,�+�, ���+����� ���� �(� )���-�(� 
����)���� �.����. 

 
���������� ( �)�1( ��-�(� 7 5(���� ���� +��� � )��	���7��� � 	���	-� 

��.�����, ��.��� �(� ����	��� 	� ������� ���������� ��� ����
����. %��- � 
���� �� )������� ��� )��������- ��� ���+)���� �.����.  

 
2� �(� �		��(�( ��� ����
���� )��������� ( ��
�( ����	�� �������	�� )�� � 

�)����)�� �(� )������)��(�( �� �(� ,������( ���������. � '�%�0��%"'"4+�+ ��) " 
'%"&%�00��)�0*� �"� �����0��"� 5� 0'"%�4 �� &4��) ��) ���*� �(�!��+�. 

 
  
�������	�� 
 
�) �,-��%)�$� 0"� !�� �'* 8-12 HP 5� $#"�� $�� ��0')���� ��. ") 0"� !�� 

�'* 14-20 HP 5� $#"�� 2 ��0')���$�.  
 
2� ��������( 1��)����, �� ���)������ � )��)�� � ���� �)���������� ���(��	. 

	������� �� ����������� 	��(�
� 	� (��-)�����(��	- ����. 6 ��(������ )- 
	��(�
� ���,�(�+� �����+� “DC INVERTER” ������� ���� �(� ����-�(� ���
� 
�(� ����-�(�� 	� �)������ ���,��
 �(� )���
� 5�	��	�� -�	�� ��� 	�	���. :��� 
� ��)�	������� .��� 	� ������ �� �� ������ 7
�(�(�. � ����-�(� � ��.7�� 
�1(��	. �� �	��. ,
�� ���� +��� ( ���
 ��(� )����-���( ���� � )�������7��� 
�����	.. / ��.������ ����-� ��� ,(�.��� )-���(� ��� � )��)�� � ���� 	.�� )- 
100. 

 
� ������� ��� 	��(�
� � )��)�� � ���� )����	��	. 	��	������ ���� 

+���, � �)�����.���� ( ���
� 	� ���
 ��������� )��������� ��� 	������ 
,�.,(� �-�� �(� �������� ���
� �(� ����-�(�� 	� �(� �.�(�. 2� �(� )������ 
���)�	���(� ��� ����� �� ��(��� �1�����	�� �����	���� � ���)����
� � )��)�� 
� )�����.����� �� �(� �)�1( (��	���	�� ������
� ��� ������ )��
	���(� 
�����. 
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2� �(� 	�����( ��)��( -��� ��� 	��������� ����� ��� ���)����
, ( )���
 

����� � )��)�� � ������ )- �(� )����. �(� �5(�
� )���(�. �� ��- ��� ��-)� ��� 
)������ 1�������- ����(� ��)��(� ��� 	��(�+� ����� 	�+� � ���-� ��� ����� 
���� ��� 	����� ��� �		������-��� �������� �� �.�� �� -� � 	��(�. ���(. %��
 ( 
��������� ,����+��� �(� )-���( ��� ���)����
 	� ���+��� �(� 	�)-�(�( 	� �(� 
����. ���.  

 
2� �(� )����
 1���	+� ���)�+���� ��(� �����	��� ��� 	��(�
� �� �)���� 

)������� �(����	�� )������ �� ������� 	� � ������.�, � 	��(�
�� � 5����� �� 
)�)������� ��.  

 
/� ���)������ � �)�,������� �(� ����(� )��������
� ���� �����	. 	� 

�.��� �� �(� 7
�(�( ��� ������� �� 5�1( 	� ������(, ������7���� ���� �(� 
��-���( ��������� 	� ��� ������ �(� �����	���� �� 	.�� �������	- �+��. /� ��� 
���)������ ���,�(�+� �����+� � �)����� � ��������� ���-���� �� ��1.��(�( 
���������, ��������� ���� �� ��������( 	��,�� �(� )���
 ��� 5�	��	�� �����, 
������ ��(�
 	��.���( ������� 	� �)�����.����� �5(�
 )-���(, ��1��
��� 
������� 7
�(�(� 
 )������� ��������-�(��. 

 
2� )������ ��� ���)����
 )- ������ �		��
����, � )��)�� � �).���� 

	�.��(��� �������	-)�(�.   
 
 
������	���� 
 
�) �,-��%)�$� 0"� !�� �'* 8-12 HP 5� $#"�� $�� ���0)���%� ��. ") 0"� !�� 

�'* 14-20 HP 5� $#"�� 2 ���0)���%��.  
 
/ 	��(�
�� ��� ������
� (��) ��(� �1�����	
 ���.� � ���� ���,�(�+� 

�����+� �� ��������( �1��	��-�(�( �������� 	�+� �)��(� �� 	������ ������ �(� 
����(�� ��� ������
� 	� �(� �����( �(� ��.��(� ����,��. � 	��,
� ������( �(� 
����(�� ��� ������
� ���� �� )������� ��� 	��,
 ������ �(� )-���(� ��� 
����
����, ������ �� ��� �������	�� 	� �1�����	�� ����
	��. 

 
� ������
 � ���� 	��	������( )- )����	-, ������7���� ������( )���
 

�� 	� ��(�. �)�)�� ��.��(� ����,��. /� ������
��� ���� �1�����	�� ���.��� � 
����� )���������	- 	.����, ���� +��� � )����)��� ( ������� ���	������� ��� 
��(� ���.�. �� 	.���� � ���� ����	- �������- 	� 	��	��
 �� �(� �����( �(� 
�1�����	
� ����	
� )���(�.  

 
/� ������
��� � �)����� � ����������  +��� � �)�����.���� �������( 

�1�����	
 ����	
 )���( ����.������ 78 Pa. 
 
	���
�� ���
	�� 
 
�.�� �������	
 ���.� � �)���� � �������� �� �)������ �������� �������
���. 

�� �
	�� ��� 	������ �)�	������� )- �� �������
��� ��� �(� �������	
 ���.� � 
�)���� � ��.��� � 500m. �� ��- ��� ��-)� ������7��� ( ��	�.���( ��� 
�������(���� �� �)����
)��� �������( ��)�����. 
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� ��)�	. ������� �������
�� � ���� 	��5�� ��������� �� ����-�(� 
�)����
� ���	��, ����� 
 �(�� ��+���� +��� � �)���� � ����.7�� �� 	.�� ������ 
�������	�� �+���. �� �������
��� � ���� ��	��� ����.����, 85x85cm +��� � 
������+���� ��	�� �� ���
�( (��	���	. 	����. ��	�.���(�. / ����	-� ��
��(� 
	�+� 	� � ��	���.�(� � ���� �(� ����-�(� � �������� ����� �� ��)�	. 
�������
�� ���� ���������� Bluetooth Low Energy 	� � )�����)��
��� -��� ��� 
���������. 

 
6 �).���� ( ����-�(� ��1.��(��� ������� ��� )������� -)�� ���� 

�).�����. �� �������
��� � �)���� � ������� 	.�� ��������� 
 ���(�
� 
�1��	��-�(�(� �������� 
 ,������(� ��� ����(	+� .���(�. 

 
/ ��)�	-� ����	�
� � ���� �(� ����-�(� )��
	���(� ��� 9 ��������� 	���	+� 

,�,+�, ���� +��� � ����	������� ( ��.����( ��� )��,�
���� )�� �(������(�� �(� 
,�.,(. 

 
6 �).���� ( ����-�(� ������� ��� 16 �������	�� ���.��� )- ��� ��)�	- 

����	�
. 
 
*� 	.�� ����(� � )��)�� � �).���� �����1( ( �)�� � )��	���7�� )�� 

�������	
 ���.� ���� �	���( )�� 	����7�� �(� ��������� ��� ����
���� (5�1( / 
������(). � ������( 	� ( ���
 �(� ���������� � �)���� � ����� �)���
)��� 
�����
 (	-� 	� ���. �(� �		��(�() )- ��� ��
��( ����� � )������ 
)������)��(�( ��� ����
����. 

 
/ ����	�
� � ���� )��-��	����(���� ���(�
� �+��� 	� �� �������� �� ��� 

���(�
� �+��� �(� �������	
� ���.�� � �������� �� 	��,�� �(� ��������� �(� 
���.�� 	� �)������ �(� �����	��� ��� �+���.  

 
71�� ") ��-��%)�$� 0"� !�� 5� $#"�� ���-0��-0$�+ �'�/� + "'"4� 5� 

0'"%�4 �� 1�)�"�%&���) �4�� -� '�&4!� '�%�5(%"� (Forced OFF) �4�� &)� �+� 
�'"0��%��0$�+ ���%&"'"4+�+ �-� 0"� !-� (remote ON/OFF).  

 
 

�.1.2.2.5.2. ��-��%)�� 0"� !� �%�/"( �('"� �"'"5$�+�+� , ���$�� 60�60cm 
�����0��"� �1)0��)�0"( VRV. 

 
/� ���.��� � )��)�� � ���� )�����	���(����� 	� ���������	. ��������� ��� 

������.��� 	��	��
� ����. 6 ���� )����)��(����� �� �(� ��.��� ���� ������ �� 
���� &���);	��� 	��������� �� �( �
���( CE, ��+ � ��	�� 	��	��
� ���� � 
)��)�� � ���� )����)��(����� 	�. ISO 9001 �� �� ����(� ����.���(� �(� )��-�(�� 
	� 	�. ISO14001 �� �(� )������ ��� )���,.�������. 

&)�)����  � )��)�� � ���� 	��	�������� ������ �� �� )�-��)� &060335-
2-40 �� �
�(�( ��� ���.1��� �(�������	�� �1�)������ 2006/42/EC 	� ���,�-�(�� 
(��	������(��	+� )����� 2004/108/EC. 

6 ���� 	�.��(��� �� ������( (5�	��	
 	� (��	�������	
) �� ����
�� VRV® 
	� �� ��������� �� �� )���� �������� 	� ����	- )��� �� )���,.���� 5�	��	- ���� 
�������� ����.� R-410a.  

�� �+� �(� ���.��� � )��)�� � ���� 	��	������� )- ����� 
��,�������� �.��, 	� � )��)�� � ���� )�
��� ��������. � ��
�( �-���(� 
)������������ ��� �1�����	- ����� ��� �+���� �(� ���.��� ��� � ���� )���	�
. 
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/� ���.��� � ����� �(  ����-�(� )������
� ��� �� ��� �+�� �� 4 
	����������. 6 �������� ��������	. ��)����(��� ����� 	������� ��� �� 	� 
� ����� ����������( ���� ���)�	���.��� �� ����-�(� ��5��
� ��� 85�	. 	�’ 
��.������ )- �� 	.�� ����� ��� �(��
����. 
 

6 ���� ���)����, �� ����.���� )�� � 	������� ��	��( �(� ��	�.���
 ���� 
�� ��)�	
 5�������
 	� �� 	.�� )���)���( �� ,.��� -�� ��������� )- 26 �	. 

 
� ���.� 5� !)�5$��) ���-0��-0$�+ �'�/� �)�*!"� (input contact) &)� �"� 

�'"0��%��0$�" $1�&#" �+� 0"� !�� )- �1�����	
 �����
 
 ��	���	
 
)������)��(�( (Forced Off) �� �(� ��������( �� )����� )������ 	� 	.���. 

 
� ���.� � ���� ����.���� 57,5 � 57,5 cm ���� +��� � �)���� � ��)����(��� �� 

	.�,� 60 � 60 cm. 
 
� ��	���(��	
 �.�	 � )��)�� � �1���� 8 mm )- �(� 5�������
. 
 
/� )��-���� ��� ���.��� �� ��������� 5�1(� � ������� ���� )�	.�� 

�������	�� ����
	��: 
� 6����	��� �� �+���: 27oC DB / 19oC WB. 
� 6����	��� �� )���,.�������: 35oC DB. 
� !������� �
	�� ���(�+����: 7,5m. 
� "5������	
 �����.: 0m. 

 
��� ���	�	�����, ( �	.� ��� ���.��� � ���� �� �1
�: 

� /������	
 5�	��	
 )-���( 1,7kW �������	
 �����	
 1,9. 
� /������	
 5�	��	
 )-���( 2,2kW �������	
 �����	
 2,5. 
� /������	
 5�	��	
 )-���( 2,8kW �������	
 �����	
 3,2. 
� /������	
 5�	��	
 )-���( 3,6kW �������	
 �����	
 4,0. 
� /������	
 5�	��	
 )-���( 4,5kW �������	
 �����	
 5,0. 
� /������	
 5�	��	
 )-���( 5,6kW �������	
 �����	
 6,3. 

 
6 ���� 	�.��(��� �� �������	
 (��	���	
 ������-�(�( 220V/50Hz �� ���
 

�10%. 
 
� (��	���	
 	��.���( ��� ���.��� ��� � 1�)���. � 92 W. &����	��	. 

������� -�� �� �( ���.� �� �������	
 5�	��	
 )-���( 2,5kW, ( 	��.���( ��� 
)��)�� � 1�)���. � 43W. 

 
� ���.� � ������� ��������	. ��)����(���( (��	�����	
 �	������	
 ,�,�� 

�� ��� ������ �(� )�������(�, �� �(� 	.��5( ��� ������� ��� �+���, )���
� 
5�	��	�� �����. 

 
� �����	��� ��� �+��� � �������� 	� � �)�����.���� ���� 

��	���)�1�����
, -)�� ( �)�1����� ��� ���-��� )������� (�����	��� �� 
�)������
� 	� �)����(�
 �����	��� �+��� �� ��� ������	- ������, 	�+� 	� �� 
�����	����� ����� 	� ����� 5�	��	�� �� ��� ������ �(� �)��������(�) 	� �� 
��������	�� ��������� (.����� – 	������� (��	�����	
� �	������	
�, ����(� 
������
�) ������� �����	. �� �(� ������ �(� ���	�(����	
� – ������	
� ������(�. 
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6 ������� ��������	. ��)����(���� ������ ��(� �)������
 ��� �� )- ��� 
�+��, )- �(���( �� )������ 	�. �(� ������. 6 ������� �)��(� ������ 	� ��(� 
)����
 ��� ���)�	���.��� �� �(� )����
 ,���+���� ��� ��	���� )�������
� 
���, )�� )���-� � )��	�5�� �-�� �(� ���(� ��	�.���
 ��� ()�(��-� 
 �)� ��� 
�)���� -)�� � �)�)�� �	-�(� ���� �1(���). 

 
/� ���.��� � ���� )��� ��(�
� ��.��(� ����,�� )�� �� � 1�)���. � 43 dB(A) 

	-� 	� �� �(� ���.� �������	
� 5�	��	
� )-���(� 5,0 kW. /� ���.��� � 
�������� 	� )��� ��(�
 ����(� ��(� �)�� � ���������� ( ���.�, �-��� ��-��� 
)������ )- �( ��������� ��� ����
����. 

 
O ������
�� � ���� ����	�����	-� )������ ��
�(�(� �� ��.����( ������ 

	��(�
� (������� 92W) �� ��-�� ��� )��������- �(� 	�.����( ��������. 6 ���� 
	��	�������� )- )����	- 	� � ���� ����	
� ���-����(� �� �(� �)����1( 
�1(���(� ��
� �� �� )��� ��(�
 ��.��( ����,��. / 	��(�
�� ��� ������
� � 
������� 	� �����	- )������� ���. 

 
/� )������� �1-��� ��� �� � �)����� � �����7���� ��1.��(�, +��� � 

)�������� ( �	���( ��� ���+)�� �� ����� ��. 
 
� ���.� � ���� �(� ����-�(� � ����1��
��� ���(�
� )������ �� ��� 

)��������- �(� ���������� �(� -�� ��� �).���� )����� ���� �+�� ������ �� ��� 
�.&0.%.�.  

 
����� ( ���.� � ���� �(� ����-�(� � ����1��
��� ���(�
� �����	���� �� 

�(� �����
 ����(�( �(� �����	���� �)���� 	�. �(� ��������� �(� ������(� 	� 
�(� ��1.��(�( 	��(�( ��� )��������. �� ��-� �� ��-)� �1����7��� ����-����( 
������( 	���. ��� �.)��� ��� 	������. 

 
� ���.� � ���������� )- �������� �������
��� �� ����7-���( ��-�( 	� 

����-�(� �)����
� ���(��	
� ��+��� ��� ����� ��� ���������. &)��(� � �).���� ( 
����-�(� )���������� ���� ��-� )- � ������ )������ )- �� �������
��� �� �(� 
)�������
 �(� ��
� ��� �� ��� �+�� ��	�.���(�.  

 
�.1.2.2.5.3. :���)�$� �-1+�.��)� �����0��"� �1)0��)�0"( VRV 
 
/� ���
��� ��� 5�	��	+� ��	���� � )��)�� � ���� ��	��, ����� ��
, �� 

�����	
 �-���( ��)�� Armaflex,  	�.��(��� �� ��
�( �� ��	�� 	���������.   
6 ���� 	��������� 	� � )��������� )- 	��	�����	��� ��	��� )�� 

����-7��� )�����	
 ����	�� 	�. ISO 9001:2008, ��+ � ������ �
���( CE 
�(� &���);	
� :���(�.  

 
/� ������� ���� � ���� ���� )�� ������� ���� )�	.�� )��	 	� �� 	�� 

)���)���( ��	�-����� )- ���� : 
 

 �%�00� 
�&%"( 

�%�00� 
��%4"� 

%)- �(� �1�����	
 ���.� ����� �� 1� Joint *����� �� �� ������ 
� !� -3 %)- �� 1� Joint ����� �� 2� Joint 

%)- �� 1� Joint ����� �(� 1( �������	
 ���.� 

%)- �� 2� Joint ����� �(� 2( �������	
 ���.� 

%)- �� 2� Joint ����� �(� 3( �������	
 ���.� 
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/� ���
��� ��	�� � �	��������� ��� �����.1�� �� )�����
, +��� � 

)��������� ������. � ���1( ��� �����.1�� � ������ �� )����������� �+�� 
)��
	���(�, +��� � )����������� ����� ��.,���(�, ������, 	����,���� 	� 
���)(�.���, � ������ �� 	�’ -�( �(� ��.�	�� �(� )��
	���(� ����	. )+�� 	� �� 
��� .	� ����.  

 
�$5"!"� ����������  
 
� 	��	��
 ��� ��	���� ���(�+���� � )�����)��(��� )- �1����	������ 

��������� ����	-�(�� 5�	��	+�, ( �).�	�� ��� �)���� � )����	����� )- �����	- 
)����� 	�.����(� 
 )- )����)�������( ��)����. 

  
 ���� �� ���(�+���� (�������� 
 �����) � ��)����(���� )�.��(� 
 	.��� 

�� )������ ��� ������, ��� ����+� 	� ��� 5�������+� 	� -�� ��1.. %� �� �-���� 
�.�	(� )��)�� � ��)����(���� ����� ��
�� ��	����, ��- � ����� �-�� ���. )- 
��	���( ��� &)�,��)��� �(���	��.  

 
� �������( ��(�.��� ��	���� ���(�+���� ���� ��� ����	+� ��������� ��� 

	������ (�.)��, ������, ������), � ������ �� ��
�( )���������	+� ��������, +��� � 
�(� ������� �� �)�
 �� ���(�+���� �� � ��	�����	. �������.  

 
� �1��
�� ��	�.���(� � ���� ��� 	��	����
 ��� ����
���� 

	��������� 	� � ��)��������� ������ �� ��� ��(���� ��� 	��	����
. �.�� ������ 
��� ��	����
� � )�����,.��� �( �-���
 ���, 	).	� 	� ����	
 ������)��(�(.  

 
	%*'"� ���������� 6���)�.� !)��(-�  
 
� 	��	��
 ��� ���(�+���� � ����� �� ������� ��-)�, +��� �� 	�� 

)���)���( � �(� )��	�(��� ��.����( �(� �������	
� ��������.  
/� ���
��� � 	-,���� �� 	�.��(� �����( 	� � ��)���������. *���� .������ 

���
��� � ��)�������� 	�.��(�� )+� �� .	� ����, +��� � �(� ��������� 1�� 
�+��, ����� � ��(����)��(����. � )+�� � ���� �����., ��+ )�������� ( 
��
�( ���	+� -)�� ����, ��.�����, ����)� 
 .����.  

 
�"�)0$� – ;1�&#") – �$�+ �� 1�)�"�%&4�  
 
*� 5�	��	. ��	�� �5(�
� 	� ��(�
� )���(� � ������ 1��������� ��	���� 

)���(�.  
*�� ��	��� �5(�
� � ����� ��	��
 �� 20 bar ��+ ��(� ��(�
� �� 10 bar.  
� ��	��
 )���(� � ���	���� �1� +��� 	� � ����(��� �� �)����
� � ( )+��� 

)���(� ��� 1�)��.��� �� 1%.  
� )�
���( �� 5�	��	- ���- � ����� 	�-)�� �(�������� 	���� ��� ��	���.  
*� )���)���( )�� �� ����(� 	��������� ���� ��-��( ��������� )�
���(�, ( 

)�
���( ��� ��	���� � ������ ��-��. 

�
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�.1.2.2.7. ��	���  

 2� �(� 	�	������ ��� ������ ����� )��,��)���� 	�	�����(���. � )���
 	� 
�� ��������	- ��� 	�	�����(�+� ���.����� ��� ������ 6&-4. /� 	�	�����(��� � 
)��������� )- ��,�- 	��	����
, � ���� ������)����, �-��,(� ����������, 6 
�������+�,  �����	���� 1200 C 	� � ���� ���������.  �) ���1"/"%+�$� 5� �4��) 
+1���%"�)��� %(50)�+� '�%"#��-0��"0��%)�"( (���*0��+ 0���3"1� ��%"/.� 
�� 1"&� 0� �+ 2��+�+). / 	��(�
�� � ���� )������ IP43. � )������ ��� 	��(�
� 
� ������ �� ���(�
�� �� -��� ��� )������1���. 6 �).���� ����-�(� �����	��(�(� 
������(�, ��-�( �����1��� 	� ���(�
��� �)�����(� �)�	������� �� ������ 
	�	�����(�
 �� �(��	����-�.  

 6 �)�,�(���� 	�)���� ��� 	�	�����(�
 )- ��� �)���� � )��	�)��� �� 
)�������-���� ��������	- �5�� 	� ( )���
 ��,.����� �)’ -5( ��� )�����	�� 
����
	�� 	��	��
�. H �')1"&� �-� ���1"/"%+�.� 5� �4��) �$�")� .��� + '�%)"#� 
�+� '%�&0��)��� 1�)�"�%&4�� �"�� �� 0+� �4��) "%)��� ('1+�4"� �"� 0�&4��"� 
���!���0"( '�%"#��-0��"0��%)�"().   

 � ���1"/"%+��� 5� 0"�-5�4 0� �" �%&"����)��"( �('"� 5�%0"0"�-�)�* 
�$1�/"� '"� �" ���"!�(�) ('�%)1�03 ����) ��+� �)0� �"�  %5%"� �"� 
���1"/"%+��).  

 *�(v ��	�.���( ��� 	�	�o�o�(�
 )�����,.vov�� 	� o� (��	���	�� ������ 
(���(v+����, 	����+����, ��-��o� �		�v(��� )�o����� 	�)) ��o�o�o�
��+� �o�� )o� 
���7o�v )- �ov )�v	 	�v
���� 	�v���	
� ����v�(�. � (��	���	
 ��	�.���( ��v 
	�	�o�o�(�+v � 	��	������ ����v
 �����v �� �o�� ����ov��� v-�o�� �o� &��(v�	o� 
��.�o��. /� ����	�� ��v������ ��v (��	���	+v ����+v, )�o� �o� (��	��o	�v(�
� � 
)�o�����ov�� )- ��	�)�o�� ���,�o���
v��. 

�.1.2.2.8. ������	�
�  ����	� 	���� ��	��	�
�����	��� 

 � �+�� ��� W.C., � ����� ,�,��, o����.�	�v(, ��	o)
� 	� ������(� �(� 
	�	�o�o��� �o� 7���o� v��o�. �o �+� �(� ,�,��� � ��v� o����.�	�vo �)���������vo. 
/� � 	�v(�. ���( � ,���	ov�� �� )���,�(�, )o� ������� o�-	�(�o ��. ��	o�( 
��v�
�(�(. �o �1�����	- )���,�(� � �)o��� v ������� �)- )���(. �o �+� �(� 
,�,��� � ��v� 	�.��(�o ��. ������( ����o	��� 120 °C 	� )���( 10 bar. � ,�,�� 
� ��v� ��o�����v( �� )����	
 ����o�,
 �������o� �(�. 

 �� � 5� 5�%0���)�* �.0� 5� �"'"5��+5�4 �,��%)��)�* �" "'"4" 5� �4��) � 
1/4’’, "%�)# 1�)�", �')�)��1-0$�", #�)%"�4�+�", �'"1"&)�0$�" &)� ���"�)�� '4��+ 
1�)�"�%&4��. 

� ���
 ��� )�).�� )�����,.���� ��( ��������( ���
 ���������� �� � 
�������	. �+��. 

  

�.1.2.2.11.��������	���� 

 6 ��)����(���� )����,���
��� 	-���� 	� CO2 . 6 ��)����(��� )- ��� 

)����,���
�� 6 Kgr 1(�.� 	-���� �1� )- �� ��,(����.���-��1���
 	������, )- 
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��� CO2 6 Kgr ��� 	� ��� ����
� 1(�.� 	-���� 12 Kgr ).�� )- ��� ��,(�. 

�'4�+� 5� �"'"5��+5�4 �'* $��� '�%"�3����%�� �*��-� 6 Kgr �� � 5� *%"/". 

�.1.2.2.11.1. ��%"�3����%�� /"%+�"4 ,+% � �*��-� 6 Kgr 

 O� )����,���
��� � ���� ��	�	�������, ,������ ��+���� 	-		����, 
���(��	-�(�� -)�� ������� �� ����� 	� �(� �����	
 &	���( 	� � ������ 
)��	�� �� -� � ��	�(�����	. ���� 	� ��� ��(���� ����������. 6 ����������� )- 
����	
 ���	��	
 �)����
 �1.��(�(� �� �)�����( ��	�.���(. 6 ���� 	��	�������� 
)- ���,������ )������ ��	��
� 35 bar ����� ������� CO2. � �	-�( � ������ �� 

��-���� CO2 +��� � �1����7��� )���( ���������� ����.������ 10,5 bar. 

 6 ������ �-�� �� .����� �)� ��� �)���� � ���� 	��������( ( ,�,�� 
�	�-1���(�, ( ������,
 	� ��-����� ������� �(� �������	
� )���(� �� ����� 	� 
��	���
 ���,�� �� ��� .���� ������ �(� )���(�. 6 ������ �	-�( ��)�� ���� B.C.E. 
(150 KV) ���� A.B.C.E. (1000 V) �� ��������( �����1(. 

�.1.2.2.11.2. �"%+�"4 ��%"�3����%�� CO2 6 Kgr 

 O� )����,���
��� � ���� ��	�	�������, ,������ ��+���� 	-		����, 
���(��	-�(�� -)�� ������� �� ����� 	� �(� �����	
 &	���( 	� � ������ 
)��	�� �� -� � ��	�(�����	. ���� 	� ��� ��(���� ����������. 6 ����������� )- 
����	
 ���	��	
 �)����
 �1.��(�(� �� �)�����( ��	�.���(. 

 6 ���� 	��	�������� )- ��������� ���,������ 	� ��	�������� �� 
)���( 250 bar. 6 ������ �����.�	��( ,�,�� �� ����������( ��.�1( ������ 
�)��)������ ���������( �� 190 bar 	� �����	
 ��.�( �� �5(�
 ��(��	���	
 ����
. 

�.1.2.2.11.3. ��%"�3����%�� "%"/�� ,+% � �*��-� 12 Kgr 

 O )����,���
�� � ���� ��	�	�������, ,������ ��+���� 	-		����, 
���(��	-�(�� -)�� ������� �� ����� 	� �(� �����	
 &	���( 	� � ������ 
)��	�� �� -� � ��	�(�����	. ���� 	� ��� ��(���� ����������. 6 ����������� )- 
����	
 ���	��	
 �)����
 �1.��(�(� �� �)�����( ��	�.���(. 6 ���� 	��	�������� 
)- ���,������ )������ ��	��
� 35 bar. 

 6 ������ �-�� �� .����� �)� ��� �)���� � ���� 	��������( ( ,�,�� 
�	�-1���(�,  	� ��-����� ������� �(� �������	
� )���(� �� ����� 	� ��	���
 
���,�� �� ��� .���� ������ �(� )���(�. 6 ������ �	-�( ��)�� ���� B.C.E. (150 KV) 
���� A.B.C.E. (1000 V) �� ��������( �����1(. 

�.1.2.2.12. ������ ��
	��
���	�� ������ AYTONOMIA�  

 /� ��o��� ,.vv��, � ��v� ����o� ��)o�, 	o�������. �o �+� ��v ,�,���v � ��v� 
	��	�����vo )- ����o�o��o o�����	o v�o�
� �� ����	���- ).v� )- 2000 
Kg/cm² 	� � ��o�v ,����. .	�. &������	. � ���o�v �(�v���-, ��)o� �����o��v(� 
����� )- vo1�����o �.��,, )o� � ����� ��.��(�( 	�.��(�(� �o��
� o��	
� 
���o�
� )o� � ���.7��� 	�.��(�. 6 ��o�v ,����- 	).	� 	� o o����.�	�vo� ���	o� 
�(� ,�,��� � ����� )���,��� ����v-�(�� )- ���)�� 
 ��o��v�o ���	-. �o 	).	� 
� ����� �(v 	�.��(�( ���-����( & �)���+�� �� �(v ��
��1( �o� 	�v(�
� ��. 	� 
�(v )���,o�
 ��v ���	�+v ���(� �o� �(�v���o� �����o��v(� �����. � )���( 
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����o����� � ���� 10 atm ��. ����o	��� ���o� ����� 120 °C. ���	��
 �����v( �� 
�o DIN 3030 

 /� 	�v(�
��� ��v ,vv+v 	� ��v�)+� �o -�o ����(� ,.vv�, � ��v� ��o �����v 
(on-off). � �)����. �(� ,.�� ��( ���( 	�����
 � ������ ���� (��	����-��� (����). 

 /� ��o��� (��	��o	�v(��� ,.vv�� ��o �����v � ����� (��	����(���	��� 	��(�
���. 
6 ����o���o�v �� 	�v(�
� 230/50/1, � ��v� 	�.��(��� ��. 	�	�o�o�� v��o� -20 °C ��� 
120 °C 	� �����	��� )���,.������� 50°C. / ��-��� �������� � ���� 1min, � ����� 
��)�
 ���. )��������
� 	� ��)
 16Nm. 

6 ��vo���ov�� )- )�
�( ����. �	-� ��v���(�. 

�.1.2.2.13. ������	�	��  ����� 

 *� 	.�� �������� �1� )- 	.�� WC � ��)����(��� �)������� �������.�(� �+��� 
�� �(���� )�� � �)�������� )- �(� �)�,��5(, )��	������� � �������� ( ������( ��� 
WC. / �������.�(� � ���� (��	�����	-� �� 5(��	
 ��-�( 	� �,������� )�-����, 
��1.��(�� )����������
 �� 	.�� (���, �)����
 	����	
�/ �������(� 
�����	����. 

. 

�.1.2.2.15. ����
�� ��	���	����� 

 *�� �+�� ��� ��,(�������� � ��	������ )��	� ����������  � �)���� � 
������� �(� �		��(�( �(� ����� ����-�(�� 	� ��� ������ (��	���	+� ,���� ��� 
����
���� ������(� ��� WC. / )��	� � ���� (��	����-�� (����) �� �(� )����
 
�)��������(�. � ������������ ��� � ���� ����� +��� -�� )���� ( 7
�(�( �� 
������( ( ���� ����-�(�� � ������ �	�-� ����������. � ���( ��)����(�(� � 
	�������� �� �������� �� �(� &)�,��5(. � ��	�.���( � )�����,.��� -��� ��� 
	����+���� ����� ���� �������.��� 	� ��� (��	���,.����. 

 �� � )�).�� )�����,.����� ��(� 	�’ )�	�)
 ���
 ��� ���������� .����� 
���������� �� ��� )��	 ��������.  

 

�.1.2.3. 	����
� �������� ����������� 

�.1.2.3.1. ���)�  

 �� ��
� ��- ������� ���� ������� 	� ��� ������������ ��-)� 	��	��
� 
�(� ��	�.���(� ������(� ����� �+���� ��� WC, ����� �������� 	� ��	���� �(� 
��	�.���(� 	� ���� ��-)� �)�����(�(� 	� �� ���	������ )�(���
� ��� ���-��� 
���+� �����+� )�� )�����,.����� ��(� ��	�.���( ��
. O� ������� 	��	��
� � 
������ ������ �� � ����� 6&-1, 6&-2 	� 6&-3.  
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�.1.2.3.2. �%&��4�� ��) 	%*'"� 
��������� 

B.3.1.3.3. *-1���� !)���-0$�"� '"1��)5�1��4"� (PE-X) 

 2� �� ��	��� ����� ������(�  � ��(����)��(���� ���
��� ��	�������� 
)������������ (PE-X). . � *!���+ 5� ��5"%)���4 '$%�� �-� �#�!4-� ��) �� 
����%&��4� 0� �+� �'431�6+.  

B.3.1.3.4. 	"'"5$�+�+ �-1+�.��-� 

 /� ���(�+���� � 	�����
���� �(� ����	
 ��.�1( )�� ������ ��(� �����(, � 
	�)��� )- ��� &����.,� 	��,+� ���� )��������� ����.����. 6 �).����� �)�	��� 
����� )- �������, ������ ������, ������ 	� �.)�� �� ��������� (����.������ 150 
mm).. ��� �� ���(�+���� )������ ���� ��	�����	+� ���������, �� ��������� ��� � 
	��,���� ��. � ������� �� ������ )�� �)���� � ���������. /� )��� �-���( 
���(�+���� � ��)��������� -)�� �������� 	� -)�� )������ �� �	���� ����� �� 
�(� ��)����(�( �(� �-���(�. 

 /� ���(�+���� � ��)����(���� -)�� ������ ��(� �����(, )��������� 
������+���� �� .���� ���(�+����, 	�+�� 
 �(��
��. 6 ��)��������� 
)�.��(� 
 	.��� )��� ���� �������, �	�-� � �(���+���� ��������	.. *�(�����-� 
)����� ����� )��������. �� � ��
�� ��� ���(�+���� � 	�������� )- 
-� � 1�� ���	. )��� )- �(� ��	�.���( ����. &)��(�, 	.�� ���.��� ���
� � 
	������ -���� 	� � 	���7��� )- ���. �	��� 
 ��. ���	.. �.�� ���
�� � 
�	��)�7��� ����� )��� �(� ��)����(�( ���. �)��� ��	-)���� ( �����, � ���	�. 
��
�� ��� ��	����(����� ���(�+���� � �)+����� )��� )����
 ���-��� 1���� 
���	+�. #�(��	���	�� ��������� � ��)��������� ���1� ���(�+� 	� �( ���(�+� 
���
��� 
 �1��(�.��� (��’ -��� )������). 

  ��.  �( ��
�( ��� ��	�)��� ���
��� ��	�������� )������������ (PE-
X) ��  1�������. ���� ������ �� 	����( )���  �( ��������( ������
�. *�( ������( )- 
�+� �� �+� , 1��������� ).�� ��( ����	
 )�.	 , )- �(� �)�� �����  �������  
���(�.  ���.�� 	� ���	����� (�).7, 	���., 	�)). � 	�)
 � ������ �� ��)�
 �.� 
 
����	- ���(��	-��(.  

 ��. �(� ��)����(�( ��� ���
��� ��	�������� )������������ (PE-X) )��)�� �  
�1����7��� ( �������( 	�. �
	�� ������
, -)�� 	����7��� )- ��� 	��	����
. 
�0$�-� 0��  �+� �"'"5$�+�+ �-� �-1��-� ��" ! '�!" ��) �+� ���%$-�+ �"��, 5� 
'%"������5"(� 0� �" &�-��* ��)0��� %)�0� (� 1�6+ 0� ��)0���"&-�4�) &)� �� 
'%"�����("���) �'* ��  11� ����%&�4� �+� ")�"!"0�� � �'%*����"�� �')��$'���. 
��� �0�0��� �-1��-� '"� �"'"5��"(���) 0$�� �� ! '�!� !�� 5� �' %#"�� 
��!) 0���� ���!$��)�. 

B.3.1.3.5. ���!$��)� �-1��-� !)���-0$�"� '"1��)5�1��4"� (PE-X) 

 2� ��� ��������� ��� ���
��� )- ��	������� )����������� (PE-�) ���1� ����, 
��� ������, ��� ��	��+����, ��� ����� �����+� 	�). � ��(����)��(���� �1��
�� 
)- ���� ���	-, ��-��� ����
�. �� � �1��
�� � ���� ����.� )����
�. 

B.3.1.3.6. K�0'�1.��)� �-1��-� 
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 /� 	�)��+���� ��� ���
��� � ������+����� �� ����	. �1��
�� �� 
�)���
)��� ��.�����. &��� ����-� 	�)��+���� ���
��� ����� 1" � ������ �� 
5���+ �� �(� ,�
��� ����	�� �������� (	����)�-���) ����� � �����+���� -��� � 
���
�� 	� � ����+���� �� ��
� �(� �����
� ( �)�� )��)�� � )������ 
)�	��	. 	�	��	
. 2� 	�)���� 90° 	� �� ������, � ��(����)��(���� )���(�, 
����	. ���.�� ��(�������. �.�5��� ���
��� '�� ����+ )���������. 

B.3.1.3.6. �*0��") �(�!��0") 

 /� ��-����� ��������� ��� ��	���� ���(�+���� ����� 	� 2", � ���� ��� ��)�� 
�	-� �� 	���	
 ����( )- ��	��)��(���� �������(�� (����)�). 

  �-����� ��������� � )���,.������: 

  - *��� ��������� ��� ���(�+���� �� � �(��
�� 
 ���	���� +��� � 
���� ��	��( ( )�������( ���� ����� � ����.7��� �������( �)��,�( ��� ��	���. 

  - *�( �� )����. 	.�� ��	����� 
 ��������� ��	������ � ��
 �������� 
,����. �� ���� ���
���, 	� �� ��������� ������ ��� ��	���� )�� � 	��������� �� 
�������� �� ��� &)�,��)��� �� � �)���� � )������������ �� ��	���. 

B.3.1.3.7. �)$1���+ �-1��-� �� �)�"!"0)�  ��")#�4� 

 *��� ���������� ���
��� ��� )- ������� 
 �.)�� � ��)��������� ���+�� 
(�����). %)�������� ( �������( ��� ���
��� ��� )- ��� ������ �������- ��� 
	������ �	�-� � ��- ���� )��,������ )- �(� ����	
 �����(. � ���+�� � ����� �
	�� 
-�� )������ +��� � ������ ")�-��)�" �� �(� ���	�	�����( �)��.���. 

 6 ���� �.����� �������� +��� � �)����)��� �(� .���( ��)����(�( �(� 
)��,��)-���(� �-���(� �)� ��� ���(�+����, �� ��.����( )-���( ���1� �������� 
	� ���
� �� 
 ����� �-���( ����.������ 6 mm. #���� � ���� ������	. 
 )����	. 
	� �� ��.	��� ���1� �-���(� 	� �������� � �����7��� 	�.��(� ������ �� �(� 
)�.���� (,), �	�-� �(� )���)���(� )�� ������ �������( �� �������	- �����. 

  . *��� ���������� ��� )- ������)��(����� ������ 
 �.)�� � 
��)�������� ����� ����,��� ).���� 2 mm 
 ����� ��	�� ).���� 0.8 mm. �� ����� 
��- � �	������� ����.������ 200 mm )��������	. �(� ���
���(� 	� � ��)�������� 
).�� )- �(� ������)��(��	
 ���,�.�( �� ,.�( )- �������� ��������. �� ����� 
��- � 	��)��� ��� ���
� 	�. 50 mm ����.������ ).�� )- �(� ������)��(��	
 
�)��.���. / &����.,�� �)���� �� ���
��� )�� ��������� )- ������)��(����� 
�)��.����� � ��(����)���� �� ������)��(�( ��� ��+� ���1� ��� )����)����(����� 
�������� 	� ��� ���
�, ����	. )��	��	������ 	� ��	�	����� )���,���� 
����	. )�����7-��� �� �(� ���	�	�����( ��
�( ���. �����.�	���� )���������, 
����7+�, 	�). 

  ,. � ��.	�� ���1� ���
��� 	� �������� � �����7���� �� ������	- 
���	- 	� �� ��.,���� )����	- ���	- 
 �� ��������
 ������)��(��	. ��+�, �� 
������� �� �����. 

B.3.1.3.8.���%),+ �-1+�.��-� 

 *��
��� )- ��	������� )����������� (PE-�)  
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 /� ���
��� � ��(��7���� ����� ������� �' ������� ��(����� �� �' 
)��������� 		+���� )- ��������. /� ���7-����� ���
��� � ����� 	���( 5% �(�. 
0.5cm/m. �)�� ���� )���(� ���.� �������� �
	( ���
��� 
 ���
��� 
���.��� �������� �� � )��������� 7(���� )- �������� � )���,�(���� ����	. 
�������	. 
 � ������ ����	�� ������+���� ��)�� "S" 
 ">". � ��
��1( ��� ���+� 
��(�.��� ��� ���
��� � ����� ��-��� �(� ������ ��+�, ��' ���
���� )- �(� 
����
 ( ��� ������, 0$�- !)0�%.� 5�%0"0"�-�)�.� ��+%)&0 �-�. �� '�%4'�-�+ 
"0�!)��� �� %�+�+� �-1��-� 5� #%+�)0"'")+5"(� ��'"'")+0$�� !) �%+�� 
&�13��)�0$�� '%"/41 ���"#�� �(0/-�� 0� �" 3 %"� �-� �-1��-�. �� 
�'"31+5"(� �'"1"&)�0"4 &)� �+� ��1"&� �-� �� 1*&- ��+%)&0 �-�. %)��������� 
�� ������� ��������� ���1� ���
� �)������
� 	� )������
�. /�  �)����)-����� 
)���.���� ��� ��(����.��� ����� �� �1
�: 

      ). 2� ���
��� DN16 ��� DN20 (�� �)���� ��)��������� �� ������� 
 ���7-���) � 
��(����� � )��)�� � )����� ���1� ���� )- �� ����� ��� ����. 2� ��������(� 
�������� ���
��� � ��(����� ��)��������� �. ��� 
 ��� �� )��� ����. 

      ,). 2� 	.����� ���(�+���� DN16 ��� DN20 )������� ��� �(��� ��
��1(� �. 
-����, ��+ �� ���
��� ��������(� �������� ����.7��� �� �(���� ��
��1(� �. 
-����. 

      *��� )�	.�� )��	 ���.����� �� �)����)-����� )���.���� ��� ��(����.���. 

 

       %�/*�%*&!*   *��$!2�%�>0 

#���.���� 
���
� ��                
(mm)      

�.��� 
����
�� 
(m) 

O��7-���  
����
�� 
(m) 

    15    1,8    1,2 
    22     2,4    1,8 

    28    2,4    1,8 

    35    3    2,4 

    42    3    2,4 

    54    3    2,7 

    67    3,6    3 

    76,1    3,6    3 

    108    3,6    3 

    133    3,6    3  

    159    4,2    3,6 

 � )-���( ��� ���
��� )- ���� ������� ( ��� ������ � ���� ����.������ 
2cm )���������� ��� �����+� �	.�5��� -�� ( �)��.��� ��� ����	+� ��������� 
��� ���� �)�)��(. 

 /� ���(�+����, 	�	-����� 	� ���7-�����, � �����+����� ��(� ��	�����	
 
	��	��
. 

 *� �(��� ���
� 	�������(� � �).����� ��(����� �� )-���( �� )��� 
30 cm )- �� �(���� 	�)
�. 
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 /� ���7-����� ���(�+���� � ��(��7���� ��(� ����
 
 � ��	.�� �� 
��)�)��(������ ���
��� ��)�� U, 	���������� �� ���7�� 1/2". 

 /� 	�	-����� ����� ���(�+���� � ��(��7���� �� ��	�����	. ������� �� 
�	������ ����������� ��)��, ��+ �� ������������� �� �	������ ����	-���. 

 ������-����� �(� ��� ���
��� )�� ������� )�.��(� �)����� � ���������� 
�� �������( ���(��	��	��
 )- ��������(�� �.���(� ����
�. /� ��������� ��� 
���
��� ��+� 	��	��+� �)����� � ������ �� ,����, )������� 
 (��	������	-��(�(. 

�.1.2.3.11. �*�-�+ �-1+�.��-� ��%"( �$%0���+�.  

 � �-���( � ��)����(��� ������ �� ��� ����.���� �(� ������ 	��	��
� �(� 
 
�� 	�. �
	�� .����� ��� ������� �(� �-���(�, �� 	�)
 ��(� �������� ��� 	�������� 
	� �� ��
�( �(� )- ��� 	��	����
 ������+���(� 	-��� �� �(� ���	-��(�( �-�� 
�(� ���
	��� ���
�, -�� 	� ��� ��	.����� ��������� ���1� ��� ������	+� ������� 
�(� �-���(�. 

 � �-���( ��� ��-����� ���������, ,�+� ()�(� -��� ������������ �������) 
	� ���)+� �1��(�.��� � ������ �� ����	. )��	��	������ 	���.�� 
 �� 	���.�� 
������	�� )�� � ��)��������� ��� �����.1�� �(� ���� �����-�(�� 	� ).���� �� �(� 
�-���( ��� ���������� ���
���. 

 ��� ��(����)������� 	���.�� ������	��, �� ������ � ���+����� �� ��� 
����.������ 	���.��, � �� �)-���) �1��
�� � ���+����� �� �-� 	���.�� +��� 
� ���(����� �� ��
� ����. � 	���.�� �(� �-���(� � ��+����� �� 	-�. �)�� � 
�1��
�� ��� ���+�����, ( �-���( � ������7�� 	���. ���� ).�� �� �	������ 
��,������ 	� �� 	��- ���1� �-���(� 	� �	�������� � ����7�� �� ������	- 
��������. 

 � �-���( ��� ���(�+���� ��� � ��	-)���� ����� ���
��� 	� �� ���+�� 
�������(�. *���� ���
��� � )���,.����� �����
 �����������	. ��(�����. *� 
���+�� � ��)��������� )���������	. )���,�
�� �
	��� 30 cm, 	�. )�����(�( 
)- ���(�����
� 
 )- ����� ��,������( ).���� 1.5 mm, 	� � )���,.����� 
	�.��(� �)�1�������� 1���, ����-� 
 ).)��� ���	�+� ��+� 
 ��������� 
)���,�(� ��������� ��)��. 

�.1.2.3.12. ���14�� 

 � ������( ��� ����+� ��� ��	��� � )�����)��(��� �� �	-� 	� ��' ��- � 
����������� �� � ��	� )�-���� �	-�, 	������ 	� )���,���� �� �(� 
)�������
 ���� ���� ���(�+����. 

�.1.2.3.13. �&��� ����+ ������.� ��) �+#��+0 �-� 

 � ��	�.���( ��� ���	��+� 	� �(��(�.��� � ���� )�
�(� �� -�� ��� 
)�������� �1�)����- 	� �����( �� ��������� -)�� )�����.���� ��(� �����	
 �	���( 
	� )��������� 	� �������� �� ����� �(� �����(� 	� ������ �� ��� ��(���� ��� 
	��	����
 	� � 	��	�����	. �����. 
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�.1.2.3.14. ��!�)��)�$� �)���4!�� 

 6 )��,������� )�.	�� ���+���(� �� 	.�� �(�.�(�, ,.�, ����-����� 	� 
	.�� .��� -���� 	� ���	��
 )�� � 7(�(��� )- �(� &)�,��5(. � )�.	 � ���� 3 mm 
).���� )- plexiglass 
 )- .��� �)�1����	- ���	- �� ��� 
 .�)� ��.���. 

 &�.������ ����.���� )��	��� 6 � 2,5 cm. /� ������ � ���� ����.�����. � 
��.��� � ���� �	������ �� �������, 	���� �� ��.����� �5�� 6 mm. � )��	�� 
� ��)����(��� �� )����� 	� �� ���� �)����. 	� � ��)����(��� ��)� ��� 	.�� 
����(�. �.�� )������
 )��)�� � ���� 	��,
�. � )��	�� )��)�� � ������ � 
)�	.��: 

. ��� ��)� 	� ��� ����- ��� �������� ��� 	��	������. 

,. ��� ����- ��� ���,����� 	� �(� (�����(�� )��,
�. 

�. ������� 
 )-���(. 

�. *���(� ��� �)��� �������. 

�. *���(� )�� �������. 

 ��(�������� 	� ����.��� )�� ���� )���(� �� �(� ����
 ��
�(, 
�		��(�(, ��������� 	� ������ ��� �(��(�.��� 	� ���	��+� � ���+��� ���-� 
)������ ������ �� ��� ��(���� �(� &)�,��5(�. 

�.1.2.4. ������ - ��
���� - ��������� 

�.1.2.4.1. ���)�  

 /� )��������� ������� 	� ��	���� �(� ��	�.���(� � ������ ������ �� ���� 
����� )�� �������� ��(� )�.���� "& &2�/! �%! #/�!�&*" ��� ��
���� �(� 
&.*.". "2&0!�/! /$/!". 

 /� ������� 	� ��	���� )�� )������� 	� � ��-)�� )�� � �	��������� 
)�����.����� )�	.��. 2� -��� ��� ��	���� � ��������� )���-	��� ��	��+�. 

%. :������ )���7���	�� ����
���� 

  / �������-� �(� ������(� �� 	.�� ��� )- � ��������� � ������ �� 
�1
�: � ��������� �(� ��	�.���(� ��(��7��� ��(� ��1.��(�( ������( (�������). 
�� �(� ��1.��(�( ������( ( ��	�.���( 	.�� ����������� ���������� �-�� -�� �� 
�)������� �� ����	��, 	� ���� � �)����� � 	����7��� �� �)�)��� ������(� 
(�����	����� �+���) 	� ��� +��� ���������� �(� ��	���.����. � ��1.��(�( 
������( �)����)�� ����� ����	��� 	.�� ����������� � �)����� � 	�������� �� 
	.)�� ����	. -��, �( �����	��� ��� �+��� )- �(� �)�� �' ���7�� � ���������� ( 
������( ().� 18° C) 	�  �(  ������( �����	��� )�� � �)������� (20°-22° C). 

 2� � ��������
��� ( �������  � ������  �� )�	.�� ��	���.����: 

  ) / �������.�(� �+��� ������� �(� 	.�� �������	
� ���.�� � 
��)����(��� �' �� ���)����)����	- �(���� ��� 	.�� ����������� 	� � ��������� � 
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���������� ���1� 18° C 	� 22° C . / �� �-�� �������.�(� � ����  �����������  
��	-)�( /0 -/FF.  

  ,) H �������	
 ���.� ������(� – 5�1(�, )����� �����
 )- �� 
�������.�( �+��� 	� ��� �+��� �����
 ��������� ���(� �1�����	
 ���.� ������ 
�)����)���� �( ��
 7����� �� ��� �+��, 
 	������ ��	-)����� �( ��
 7����� 
 
	���� �� 	� ���-���� ����� �����
 )��(� �(� ����������  �(� �1�����	
� ���.��. 

%. :������ ����
���� ������(� WC 

 � �&��� ����+ 5$%0���+� 5� %�50)���4 0� 5�%0"�%��4�� '%"��&-&�� ��) 
�')��%"/�� ��%"( 80o/65o C ���4��")#�.  

 / �������-� �(� ������(� �� 	.�� ��� )- ���� ����	��� � ������ �� �1
�: � 
��������� �(� ��	�.���(� ��(��7��� ��(� ��1.��(�( ������( (�������). �� �(� 
��1.��(�( ������( ( ��	�.���( 	.�� ����������� ���������� �-�� -�� �� 
�)������� �� ����	��, 	� ���� � �)����� � 	����7��� �� �)�)��� ������(� 
(�����	����� �+���) 	� ��� +��� ���������� �(� ��	���.����. � ��1.��(�( 
������( �)����)�� ����� ����	��� 	.�� ����������� � �)����� � 	�������� �� 
	.)�� ����	. -��, �( �����	��� ��� �+��� )- �(� �)�� �' ���7�� � ���������� ( 
������( ().� 18° C) 	�  �(  ������( �����	��� )�� � �)������� (20°-22° C).
 2� � ��������
��� ( �������  � ������  �� )�	.�� ��	���.����: 

  ) / �������.�(� �+��� 5°-30° C � ��)����(��� �' �� ���)����)����	- 
�(���� ��� 	.�� ����������� 	� � ��������� � ���������� ���1� 18° C 	� 22° C . / 
�� �-�� �������.�(� � ����  �����������  ��	-)�(.  

  ,) �� ����( (��	���	��(�( ,.�  )�� �������� �.��� ���� ���
� 
)������
� 	� ��� ��������� �����	�(, )����� �����
 )- �� �������.�( �+��� 	� 
������ �)����)���� �( ��
 7����� �����, 
 	������ ��	-)����� �� 7���- ���-. 

%)- �� ��	-)�( ������ �� ��������� ( ���� ����-�(�� �5(�+� �����	���+� 

 ��	-)���� ( ��������� ��
� (�� �� �� �-�� ��������). &�' -��� ���� ����� �� 
��������� ( ���� ����-�(�� )- .��� �������� �-�� ( 	��(�( ��
 ���� ��	�
 ��. 
)���(�(. %	������� � ������)��(��� � 	�	�����(�
� )- ��� ��������� 
�������.�( ���. / �������.�(� �+��� ������� �( �����	��� ��� �+���, )�� ���� 
��	����(�����, 	� )���)�� �( �����	��� ��� WC ��� ����������� �)�����+��� 
��(� (��	���	
 ,.� ��� ���/��� �(�. ������ � ��	-)�(� �(� )���
 7����� ����� 
������(� ���� ���(�+���� 	� ��� �������	- �+� ��� WC  ���/���.. 

 � �&��� ����+ 5� �'"31+5�4 �� !"�)0���)�� 1�)�"�%&4� &)� �� �1�&#5"(� �� 
�,��:  

1. �"�)0� �)�"�%&4�� �$%0���+�. �� ���-  ��� �������� ����� ���� 80o C, 
����� 	�-)�� � 5����� 	� �������� ( �����-�(� 	����� ��� ���������, ��+���� 
	� )���,���.��� �� �( ��	����( �(� �����	����. ���. �( ��	��
 ��
 �������� ( 
����-����( ������( ��� ���.���. 

 2. �"�)0� 1�)�"�%&4�� ���"�"04�� 5$%0���+� (�)� �+� �&��� ����+ �-� WC). 
������� �� ��	-)��� ������(� ��� ��������.��� ��( 	����� ���(, 	� � ����	-� 
��	-)�(� ��� ��,(����.���� ��( ���( ON (� ���� ����-�(�� ��� )��)�� � 
��������
���). *�( ������� � ��	-)�(� ��-� ������ ����������� ������ ��( ���( /0 
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	� � �������.�(� �+��� ��( �����	��� ).�. 20� C. *�( )���)���( ��
 )��)�� ( 
���� ����-�(�� � ��������
��� 	� -�� 7������ �� ���- 	� ��.��� ����� )..�. ��( 

�����	��� ��� 400 C � ��������
��� 	� � 	�	�����(�
�. ��� �� ���- ��.��� ����� 
50�  C � ���1�� ( (��	���	
 ,.� ��� ����������� 	� � 	�	�����
��� ����- ���- 
�� 6.*. ��� ����������� ����.. &�������� -� � �)-���) ��������� �� � 
��)������� � �� 6.*. ��+� 	�	������� 7���- ���- ��� � (��	���	-� ��	-)�(� ���� 
��( ���( OFF, � �������.�(� ��( ���( �(��� (0) 	� ( (��	���	
 ,.� ���� (��	���	. 
	�����
. 

&)���,.����� �(� )��(������( ����	�� �� 	.�� ��������.    

��.  �(�  )�.���( �(� ��	�.���(� � 	��	����
� � )��+��� ��(� 
")(���� � ����	. ����) ��(��+� (��)����(�(�, ������(�, ����
�(�(�) ��� 
�(��(�.���-���	��+� 	�+� 	� ��)��� ��(���� ���������� 	� ����
�(�(� �(� 
��	�.���(�. 

�.1.2.4.2. �4���" �-1+�.��-� �����0��"� 5$%0���+� WC 

/� ���(�+���� � ��	������� ��������	., )��� ��)����(���� � �������	. 
�+�� 	� �� ���+���� ��� ����	+� ������� 	� ��� �1��(�.���, �� )���( 
����.������ 8 atm �� 24 +���. &� -��� ��� )��������� �����
 � ���	�(����� ( 
��	�.���(, � ��)����(���� � �+��, � �������� �� ���-, � 	������� � 
������� .	� ��� ���(�+���� 	� � ��	������ �� ��	��� �� �)��)���( 4 atm. (� 
)���( ��� 4 atm � ����(��� ��� ��,(����.��� �)� 2 ����.������ +���). *� )���)���( 
�����
� ( �)�� � ���� ����� ��� �(� )�+�( �(� )���(� ��� ��-����� � 
�)��	������ ( �����, � ���	������� � ��������	. �1��
�� 	� � 
1������ ��	��
. ����� � �)�� ( ��	�.���( �� ��������� �� ����
	�� 	����	
� 
������(� ����� ����-� ,����� ��� ����� 	� � ������ � 	��+��� ��+ � �������� 
	����� ( �����-�(� ��� ��+���� 	� ��� )���,���.��� 	�. ��� ���,���� �(� 
�����	����. 

 � ������( �(� ��
� ��� ����� ���. �(� ������������( �����
 �� -�� �� ��	��� 
7����� �����, -)�� )��,��)��� )- �(� �����(. � ������( �(� ��
� ��� ��������� � 
����� )- ��� ��������	�� ,�,���� )�� �).����� (���� ���.��� ������(�). %��� 
��������� -�� �� ��	���, � �.����� � 	���.��� �� 	.�� ,�,�� )����	�)��(���( 
)��	��, -)�� � ���.���� ( ���( �(� ��	�����. 

 / �.����� � �)�,.��� �� ��	���( )��	 ����
���� �����	���+� 	� ��+� 
�� �(��� ��� ��	���� )�� �).����� ��������	�� ,�,����, ������, 	�). &)��(� � 
�)�,�(���� 	� �����	�� ��(���� ���������� 	� ����
�(�(� �(� ��	�.���(� 
������	. 	� ��� �(��(�.���. 

�.1.2.5. 	����� �����	����� 

�.1.2.5.1. �-1+�.��)� 

 /� 	.�� ������ ���(�+���� � �)���������� ���. �(� )�
�( ���-����( 	� 
��)����(�
 ���� 	�’ .1�� 	� �� ���(�� 
 ���� �
	��� �(� ���
 ��� 1-��� ��� 
������������ ���
���. ��. �(� �)�����(�( ��� ���
� �������� � �
	( ��� 
	.�� ������ ��	������ )�� )���,.������. 
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 	� � 5� �4!"�� ��+%4&0��� �-1+�.��-� �4�� �&��%-0$�� �� �"4#"�� � 
���%�*0��� �'* �+ "%"/� !�� �')0��%"(���) )!)�4��%�, 5�-%"(���) *�) 
'�%)1�03 �"���) ��)� �%&��4�� �-1+�.��-� (��42��-!)0�%� ��+%4&0��� �-1��-�). 
�� �')0��%"(���) (� 2�&42"���) ��+%4&0��� "0�!)��� �� %�+�+� �-1��-�-' �- 
�'* !(" �-1����). �'* �� �)!)�  ��0 #)� �#+0��)�0"( ��) �(�!��+� �-� 
�-1+�.��-� �')0��%"(���) )!)�4��%� 0*�"� ") 1�*0��") �('"� %��*% (*'")� !�� 
���"!�("�� 0+#���0��� ��) !�� ���/$%"���) ��� ���4��")#�  %5%�) . 

�.1.2.5.2. 7%&��� ��) �)�1�4!�� 

 � 	.�� ������ -��� ����(�(�, ��	�)
� 	� ���������� ��
� ().�. ��	������, 
����� 	�).) )�� )���,.������ �� ��	�� ���(�+���� �)���������� 	�. 	���.�� 
)�
�( �� � �1��
�� )�� � ���������� -)�� 	����7���� ��� �����-���. 

 

�.1.2.5.3. ����11)�$� 
�������$� 

 /� ������	�� 	��	���� � �)���������� �� ����-���� 	� � 7���7���� ���. 
�(� )�
�( ���-����( ���� �7� �� ���� 	������ ���������
���� ��� �������� 
������� 	� ��� ��(����.��� 
 	����+� �	����(�. 

 ���	���� )- ���(�. ��.���, ��,������ 
 -��, )�� ������+����� �� 
��1�����, ����� �����, 	�). � 7���7���� �7� �� ��� ���(��� �.,���� �������(� ��� 
������.��� ����, ��� )���,���.��� �����-�(�� 	�). (/� 	��	���� )- 
��������(�� �� �������( 	� �������( ������� )- ����� )��������� �� �(� ��� 
���
 	�. ����-�����). 

 ���	���� )- ��������(�� � 7���7���� �7� �� � ���( ���� )- ���(�. 
��.��� ).�. 	��,���.��� 	�). (� ���(�. ��.��� )��������� �’ ��
 �(� 
)���)���( �� �(� 	�. ����-����� ���
 ��� ��������(���). 

�.1.2.5.4. ��%0)�$� �"�.��)� 

 /� �����	�� ���+���� ��� ���
��� � �)�����+��� 	�. ��.����� �� ���� 
)�����	�� 1���	�� �
	���. �� �
	�� )�� 	���,.���� )- ��� ��	������, ,.���, 
	�	�����(��� 	�). ��� )�������.��. � �-���( ��� ,�+�, ,�,����, 	�	�����(�+� 
��� )����.�� ������� ()�(� -��� ������������ �������). 

 � ��)����(�( ��� )��������� )��������� ���	��
���� ���� ������ 
���������� ��� ������	+� ���+���� ��� �)�����.�� �������. 

 � 	��. )�� �
����� �� �(� ��)����(�( ���.��� ������� 	�). ��� � 
�������� 	�. �(� �)�����(�(. � ��)����(�( ��� )��������� ������	+� ����+� 
���	�.�(�(� ��� )����.�� �������.  

�.1.2.5.5. �+#���0��� ��) ������$� 

 �(��
�� 	� ���	���� �)���������� �� 	���.�� �� � ���������� ������� 
	� �1��
�� )��� ���	�
���( ����, -)�� 	����7��� �� 	.�� )���)���( ��� 
�����-���. 
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 #�� �)���������� ������� �� )��������� )�-������ ��.��7�� ������(�, 
��-����� ���������, ���(�+���� 	� ����� �������	
� ���������-�(�(� ��� 
�(��
���� 
 ���	��
�, 	� ����	. 	.�� �1.��(� )�������� �� �(� ���-����( ��� 
�(��
���� 
 ���	��
� �� ������
 ���.�. 

 &)���������� ������� �� 	��	���� ���.���� (���(��	��	���� 
 ,.�� )- 
�	��-���), �	�-� � )�����,.���� ��( ���
 ��� ����������, -�� -��� 	� � ������� 
�	����(� 	� �������(� ().�. ,����, ��(�����, 	�)) 
 � ��(����)��������� ����-� 
 
.��( 	��	��
 ����������	
� ����(� 
 ������(�, ��’ -��� ��. ��������� -�� 
���������� �� �(�.�(� 
 ���	��
. 

�.1.2.6. ��	�
������ ������� 

 /� ����� ���.�� ��� ���
��� )�����,.���� 	� �(� )���
��� 	� ��)����(�( 
-��� ��� �1��(�.��� -)�� ����	+� 	�����+�, �	������ �������(�, ��(����.���, 
	�). ��� �( �������(����� ������� 	� 	.�� ����� 	�)
�, ���	����
�, ������(�, 
�������(�, ��	��
�, 	�������, )��������(�, 	�). &)��(� )�����,.���� � ���	. 
	� �(� ����� �� �(� )������ ��� �)������ ���
���, -)�� )������.����� ��� 
��
� ��-. 

 /� ����� ���.�� �(� ��	�.���(� )�����,.���� �(� )���
���, )���	-���( 
�)� �-)�� 	� )�
�( ��	�.���( -��� ��� )���(��� ���	+� 	� ��	��9��	+�, �(� 
�).�( ��� 	.�� ���(� ��	��+� 	�+� 	� 	.�� .��( ����� �����	
 �� �(� 
��	�.���( )�� ������� 
 -�� ��� ��
� ��-, )���(�( -��� �� �(� )�
�( 	� 
.��� ��������� ��� ��	���.����. 

 /� ����� ���.�� ��� �1��(�.��� )�� ������������ �������, )�����,.���� 
�(� )���
��� -��� ��� )���(��� ���	+� 	� ��	��9��	+�, 	�+� 	� 	.�� ����� 
������(� )��� ���� ���
���, �������(�, ��	��
�, 	�������, )��������(�, 	�). 

 �) �)0$� 0"� !�� �-� 0+#��+0 �-� � ��&�%"�+0 �-� 0+#��+0 �-�, 
'�%)1�03 �"�� *1� �� �'�%�4�+�� �1)� , 0)�%"<1)�  ��) �,�%��0���, '"� 
���/$%"���) � *#) ��+ '�%"(�� ��#�)�� '�%)&%�/�,  ��) �� ���4��")#�  %5%� �"� 
	)0"1"&4"�, ���*� ���.� '"� '�%)1�03 �"���) �� �' %#"��� ,�#-%)��  �)0"1*&)�, 
���/�%*0��� �� *%&��� ���&��4� &)� �+� '1�%+ "0�1� ��) ��/�1� 1�)�"�%&4� 
�"��. 

 /� ����� ���.�� ��� 	.�� ������ �(��(�.��� (	�	�����(�
�) �������� 
��(� �������	
 )���
 ��+�. 

 � �� !"#"� �'"#%�"(��) �� �'"1"&4��) �� 0��"0��%)�  (6+ ���1"/"%+�.� 
��) *&�"� !"#�4"� !)���"1�� 0� 3 �+ �� '%�&0��)�  ��")#�4� �+� ���������� ��) 
�-� 0+#��+0 �-� ��) �� �� �'"3 11�) '%"� $&�%)�+ ��+� �'431�6+. 

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

 /� ������� ������(� ��� 	�	���.��� ���� ��� ��������	+� ,�+� 
)�����,.����� ���� ����� ��� .����� ���������� ����. 
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&)��(� ���� ����� ���.�� )�����,.����� � 	.�� ������ �1�� )�� ������ � 
������ 	� � �(��
�� �� �(� �	�����( ��� )�).�� �����+�. 
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�������� 	�
	�
�� ���������� 

���� ����	������ (�) 
��������� �������� (�2) 
	���� �
������� ���	�� & �������� 
��������� (4) 

����: «����������-
���
������ ����	��� 
������ 	�� ����� 

	����� ��� �	� �/� 
����� (350�
�-21-01) 

 
 
 
�.2. ��
	��
�� �������� 
 
 
�������� �.2.1. ������ �����	� – ����
� 
 
 
�.2.1.1.�� ���	���	�� ��	�������� � �	��������� ������ �� ���� ��������� 
	���������, ����  ���� ��� !��, � ���"� ��-1, ��-2, ��-3, ��-4, ��� 
#��"������ ��� �#����$�, ��� #���� �����	
 #������
 	� ��� ������� ��� 
�#$%��&��. �� 	�������$ #�� � 	���������� #�$��� 	�� ��� 	��	��
 � 
�$��: 
 
 . �� #� ��#� ���� HD:384 “'#��
���� �� ���	���	�� ��	��������”
  %. ��� ���"����
 �-300 ��� �#����$� -1� ���(���� 
'#���$�� 1973. 
 �. ��� ��#�#�$��� VDE.DIN, 65 	�#. 
 ". ��� #� ��#�� �����	�� ���"������ ��� )���������� ��	����$� 
���	��(� (www.iok.gr). 
 �. ������"���	  	������  
 

*� #���#�(���� #�� �#������ "������ ���+� ��� #�#��� � 
	���������� �� ����� ����� "���+���. '��+����� #����� #  �� � �$���� 
#� ������ ����$�� 
  �� � 	��	����
� �#����(���� ���� ���� �	������ ��� 
��	������� ���#�����%������� 	�  ��� ��� #�$����� "�	��(� 	�
� 
��������$� ��� ��	�������.  

 
*��� ���
 ��� �#$ ������ '� #�����%����� 	� � "�����+� #�� � ��#�� 

���	�� 
 �#(� (�#$ #�����"��(�, �	���"����� 
 ����� ���	��),  #�� � 
#������� �� ��� ���������  ��� ���
���. 

 
��	� �������, ��
	�����
�, ������ 

 

��. 
������� 

	�	�� ������� 

� – 1  :   �����,���-)�', )*./,', �'��0� �,�1�/ 
� – 2 :   �����,���-)�',  )*./,', 2�3�-,'22)�' !)'-,'22'�' 
� – 3 :   �����,���-)�', �3!���)��)343)3' */*��2'��* VRV 
� – 4 :   �����,���-)�', '*5�3� ,�/2'�' 
�
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�.2.1.2.��
	����	��� 
  

� "����� � ���	���"�������  #  ��� #���������� #$�	 "����
� ��� � 
��� "�"� ��� ��� 	���$��. 

'#  ��� -���	  #$�	 ��� �� ��� � +�	����� ��+������� ������ �� ��� 
#���
 ��� 	��� "����$����� ������ �� � ���"� ��-1, 	� ��-2. 
 

� ����$ ��� ������, � �� �� �� 	���� ���  ����  �� 	� �� 	��� 
"������� � 	��������� 	�� �� "���  ������(�.  

 
� #���
 ��� -���	�� �$�	 ��� �� ��� � ��������$ �� ��#������� ���(� 

���� 	��"$�� 1.95mm2 (3x(E1VV-R 1X95 )), �� �� 	��� ����, 	� "�� ���� 
	��"$�� 1.50mm2 �� ��� ��"����� 	� ��� ��$��� (2x(E1VV-R 1X50)). � 
	�("� � ������� #  ��� -���	  �$�	 ��� )����$�� 	� �#������	� 
#��	������� � #���
 ��� �#�#$�	 ��� �� ���  � �$�� ��� $"�� "����
� �� �� 
#����	  	�("�� #�� ������ #  ��� �#�����  #��� ��� #$�	 �����$�� ��� 
	���$��(��� � ��� �(��� ��� �2'�) 	� � �#����� � 	��&��� 	�� �� "��� �, 
��� ���� #��
���� ��� 	���$��. 

 
 

�.2.1.3. ��������� � !�"#$%&�' ��%(")���*!(�' %*(+"#�"+��'  
 

'���	�, � �$���� �� #�$����� ����$�� �� �������$ �� 2���" (350���)  
(��� � �$��� "�	�#
 ��� ������� ���� �#  �	$���� �(��, � �#�$�� %�$�	���  
���� #�(��  ���� ��� #�(�� */!. � ��"���� � #��%�$ ���(��� � ���� 
����$� �� #����	��	
 �$���� ��� �#������� ���	�������	
� ��	������� 
����� �#  "�� ����� �(���� (#�$6��, �������	� ,#�� ���� 	��"$�� 
����������� #���
� ������� 	�#) 	� � ��#������ � ���	� �� ����$� #�� � 
�#�"�����$ #  ��� 2���". � ���	� � #�+������� �� ������ ��� �" ��� 	� 
� #�"����� ���� /#����$, �� ��� �
+� ��� �����(�. ����� �  	�������� 
�������	� �� �(��� #  ��� ��"��� #��	������� � #�����
��� ���� ��#������� 
��� ��� ��	�������. 
 
�.2.1.4.������ 
�� 
����� 
 
 *��� �������	�� ��	�������� �����(� �������� ��� 	���$�� �  
�������#�������: 
 
  .  '��� � �����#����	
� � ����� (3/') ������ �� HD384 	� 
VDE 0250,0283,0293,DIN 47702.  
 
  %. ����#���	� "��%��� 	�("� �����#����	
� �#��"���� (3/2) 
�� ������ ��  HD384 	� VDE 0250,0283,DIN 47705.  
 
  �. ��("�� #�	�, ��#�� NIYFY �� ��� ��	�������� �������� ����� 
+����� � �� �(���� 	� � �� �	�$ #�� "�� �#����#��� �� �����	�� � ��#��������� 
����� ��"��� 	�("�.  
 
 �� ����$ ��� �������	
� ���	���	
� ��	������� � ������ 	�’  �� �� 
�
	�� ���� � ��	�������	� ��(�� ��� ������, ��"������ 	� ��$����, ���$� 
� �$���� �����
 ��������, �� �+
� : 
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1��� R : 	�� 
1��� S : ����  
1��� T : �	��  

  ��"������: �#�� 
  -�$��� : 	������#������ 
  '����$ �� %������	
 ��
��: 	 		��� 	.. 
 
 �� ���"����� 	� "�	�"(���� ��� ���(� �� ��$����� 	����� (� �#�$ 
"�� � �$�� "������� ��	� ����� ��� 70mm) � �$���� �� 	�#� �� �������
 ��� 
�	��� ���� 
 "�	�"��
��� . �#$��� � ����#���� ���(� 3/' �� 	�("� 
3/)FY 
 3/2 � �$���� �� 	����� "�	��"���� �#$��� �� 	�#�. 
 
 
�.2.1.5. �������� 
������  
 
�.2.1.5.1 ������ 
 

�� �����(���� ����	� ��� ���	���	(� ����(� �$�� �#$ ��� ����������� 
"���	(� ��������� �$�� �#$ ��� ���� "��������	(� ��$��� ��&���$"� � �$�� 
#����	�� ������������� (���
��� ����$� 
 �#����)  
 ���%"����
��� 
 #����	�$ 
����������� ���
��� PKS �&��
� ����
� ������$��� "�������. 

 
5 �������#������� ���%"����
��� �� � ������ ����� ���� 	 ������ 

#���#�(����:  
 

 - *��� "�"����� �� �(���� ������
� 	� ����	� ������ �(���� 
 
 - *�� ��%��������� 
 
 - *�� 	��%�� ��� ����
� �� ��� �����" ���� ��� ���	���	
� 
	��6$��.  
 

�� ������� #�
��� ��� ���(� 3/' #�� �#����#���� � "�������� ��� �� 
������ 
 ��������� ���
��� ��������� "������� �$��:  

 
 #����	 � ���. ���%"����
�� 
2���� 5  ����$ 1.5 mm2 1 13.5 mm 1 13.5 mm 
6 ��� 8 ����$ 1.5 mm2   1 16    mm 1 16 mm 
2���� 3  ����$ 2.5 mm2  1 16    mm 1 16 mm 
4  
  5   ����$ 2.5 mm2  1 16    mm 1 21 mm 
3  
  4   ����$  4   mm2  1 16    mm 1 21 mm 
5    ����$  4 mm2  1 20    mm 1 23 mm 
3    ����$  6 mm2  1 16    mm 1 21 mm 
4 
 5 ����$ 6 mm2  1 20    mm 1 23 mm 
2���� 5 ����$ 10 mm2       1 29    mm 1 32 mm 
 
 *� #��$#���� ����(� �� 	�("� 3/2 
 3// � �������	
 "�������� ��� 
���
� � �$�� ���������� �� 150% ��� "������� ��� 	��"$��. 
 
 �� ���%"����
��� #�� #����$6���� �� #�����$ ���(� 3/' � �$�� 
�� �������	
 � ���� ��( �� 	�("� 3/2 
 3// � �$�� ���$� �������	
 
� ����. 
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 *�  ��� ��� ��(���� ��� ���(� ���%"����
��� (���� ����� 
 	����� 
"�	��"����) � �$���� �������� ��(� ���+� ���� �� ���	��� ���  6 mm �� � 
��$����� 	���� ���������. �#$���  ��� �� ����
���� ��� ���%"����
��� 
#  ���� #$�	�� � ���������� �� ��� �#�� ��$���� ��� #���	�� �� ���	��� 
���  6 mm. 
 
 7� � �$"� ��� �������#��������� ���
��� � �$�� ��	�	����� #  �� 
/#�����$� �������$�. 
 
�.2.1.5.2 ������ 
 

5 �������#������� "�������� ������	�� ������� 	�������� "����(� �� 
���  "���� ��� 	��"$�� �����(� �������� ���� #���#�(���� 	�����	(� "����(� 
#  �#�#$�	�� #��� ��� �#������� 	���(����. �� ������	�� ������ � 
�����(����� �$�� �#$����, �� 	������ ����$��� ��$��� �$�� #  ��� ����
 �� 
��
�� ���6(� ��
��+��.  
 
 
�.2.1.6. ��
	��
�� ����
�� 
 
�.2.1.6.1. ���,��-' *!+ .*()!�� ��%(")!(/& �!&#(�& 
 
 O '��"���� #��#�� � �#�%����� ���� �#$%��&� �� ��	���� � #�	���: 
 
 +.  ���	�����	� ���"� ��� #���	�� #�� � #�����%�����: 
 
 - �������	�� ����� ��	�������	(� ������$�� ������� "�	�#
�, 
#�����$�, ������� 	� ��������. 
 
 -  ���	�����	�� ��#��������� ��
��+�� ��� #���	�� �� ��	�"���	� 
������$ 	� ��#��������� #���#����� ��� 	��"$��. 
 
 ,. ��
�� ����� �����	(� 	�� ��� ��� 	��	����
 ��� #$�	 #�� � 
#�����%����� ����#�� �����	�� #�������$�� 	� �����	� ��	�������	� ��  � � 
 ��� ��� #���	�� 	� ��� �� #� 	��	��
� ��� #���	��. 
 
 
�.2.1.6.3.  �%&!(# 
 
 �� #$�	�� � �$�� 	�������� �� ������
, ���������
 
 �#$����� 
��	������ ����� �� ��� ���� 	� �� ������� ����, ����������� 	� 
"�	�������� ��� ���������� 	��	��
� ����, ��#�� 	������� ����$��, 
	��	��
� ������ �� ��� "����(� �����  ��#� STAB-SIEMENS, ����� ���� 
), 40 	�� D)3 40050. 
 
 ���� #$�	� � #�����$�� #  ������	  �������, ������	  #�$���, 
������	
 ����#�	
 #��	, ������	
 ��� 	� � ���	���	�  ��� 	� �+��
��. 
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�.2.1.6.10. ���"%)!(� ��&0%�$���*1+ �!&#(�& 
 

+. 2�� ����� #$�	�� � �� �� ���� ��#�� ����$��  ��� #���  
 	� ��� 
	��� ����� 	� �� �����
 ���6 ��� ����� (
 ������) � �#������ 	��"�	��� ������ 
(	������) ����������� �� �"�$���� ��%"�. 
 *���� 	��"�	��� � �"������� �	� � #  ���� ������ ������ 	� �� 
��"������ 	� �� ���(���� 	��� ��������� ����
� ���� (��� 	��� ����
 
������ ���� ���� #$�	, � ���"���� ��  ���� ���� ������ ��� � �� ����� 
	��"�	��� 	� ������ ������$�. �� 	��"�	��� � ����� �� 	������� ������� �� 
��� ���"��� �������	(� 	� �+�����	(� ���(�. 
 � ����� (
 ������) ��� 	��"�	�(� � %�$�	��� �� # ���� #  ��� 
#��� #����� ��� #$�	. *��� #��$#���� �#�+�� #����������� ��� ��� ������ 
	������ 	��� �#�	�$���� � %�$�	��� �� ��������� # ���� #  �� %���� ��� 
#$�	 #  ��� ����� �#��	�$���� ���, �� �������	�� "� �����(���� � 
�"������� #��� ���� 	��"�	��� #  #$��, ���� (��� � #��� �#������ ���� � 
�$�� �������� �� ��	��� ���"��� ��� �+�����	(� 	��"$��. 
 �� ������ #�� �� ���"� ��	���$6���� �� ���"��	�� � �$�� 	� 
���� #�
���� 	� ���	���	� ������$� ����� ��� 	������. 
 

,.  �� �������	�� ���"�������$�� ��� #���	�� � �$�� ������� �����	� 	� 
������	�, "��"
 � 	�("� � 	��������, ��"�	� 
 ���������, ����$�� 	� 
�������� "�"�����, � �$�� �� �	� ���� 	�� #���������� 	� ������� �� 
	�������� %$"�� 	� #��	�	����, "�� � #������6��� "�	��� ����� 
"�����(����, 	�#. 	� � ����� ��	�������	��� ������� 	� �� "�� �	� ����. 

 
*.   �� "������ ��� 	��"$�� 	� ���	���� ����$�� �������	
� 

���"�������$� � �$�� �#�	�$� 	� � ��������� 	�'��������� #��� ��� "������ 
��� ������������ 	� �+��� ����� ����(� #�� �$����� �� ���"�. 

 
0.   5 ������$ �� #��	��������� ������ �� ��� �
���� ��� ������. 

8��� 	��� ���� � ���� #������ �� $"�� ��(�  #�� ������� ���� ��$������ 
#������ ��� ��
���� ���� "'-4-�) �') �'�4!)'" 	� �#$ #���� ���� 
������	�� "������ 	��� ���� � ����$6��� #������ ���� $"� ����, �� #��� ��� 
����� (#�. � R �������, � S ��� ����, 	� � � "�+��)  ��� ���� ��� �������� 	� 
���� 	��"�	���. 

 
%. -���	� � ���"�������$ ��� #���	�� � �$�� #�
���, 	�� �� #� (��� 

� ��� #���$�� �� ��� ��������$ ���� #�� � �� � ��#������� ���� 	� � 
���"��� ���� �� ��� ������ #�� ������� 	� �������. �#$��� ��� � ����� 
"�	�����$ 	� �#����$ ������ � �����, � #�������� ��� �#�$�� � 
��������� 	�' ��������� �� ���� �#$������ 	��������� ��� ������	�� 	������. 

 
2. 7�  �  #�#���, "��"
 ������	
 	��	��
 ��� #$�	, 6���$ 	� 

�������	�� ���"�������$�� �� � ���	� ���� #��������� ���� ���
 ��� �	������ ��� 
#$�	. � ���#�  ��� "��"
 "�	 #���, ��	���� ����, ��"��	��	�� ����$��, 
���������$, 	�#. ������������ 	� #��"��������� �"�$���. 
 
 
�.2.1.6.11. �1&+(%' "3��� S	�� �"%*+&�1 
 
 �� ������$ #$�	�� ��#�� S�'� � �$��  #�� 	��%(� #��"��������� �� 
���� �� �������� #$�	�� �"$�� ��#��, #���  ���: 
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+. ��  ������ �����  	�  �+��� �����  �� ����� ������ � 

#����� 6���� ������ �' �����, �� ���#����$#���. 
  

,. 5 ������ �#�������	� # �� ������ #����������� #��� ��� 
#�$��� ���, �� #����	� #���%����, � #������ "� ����	� #�����$ ),54 
	�� D)3 40050. 
 
�.2.1.7.  ������ ��
	��
�� ����
�� 
 
�.2.1.7.1.  �� #�%!%' 
 
�.2.1.7.1.1. B!0�"-' �� #�%!%' 
 
 �� %�"���� �������� � ��#�	�$����� ���� ������$�� #��"������ VD� 
0635 	� 0636 	� � #��������� #  � #�	��� �+��
�� "�������� 
������ �� � ��$����� D)3: 
 

- ����  #���������  	��  D)3  49325, 49519, 49511 	� 49523, 	������ 
�� �������� �� %$"�� 
 �� ������ ��"������ �� ���. 

 
- 2
�� 	�� D)3 49516 
 
- *����	��	  ���$���� 	�� D)3 49515, 49360 
 
- �(� #��������� 	�� D)3 49360 	� 49514 

 
- 7�  �  ���#�  �+��
��  #��  #�������  ��  ���  	����	
  	� 

���
 ��������$ ���� 
 

 � �������	
 ���� ��� �����(� � �$�� 500V, � �������	
 ����� ����� 
100' 	� � �������	
 �	� ��� "�	�#
� #��� #  50 �' �#  ���� ����� 500V 
'C. 
 
�.2.1.7.2. �!+(4�"%' �%!)!�$/& 
 
�.2.1.7.2.1. �!+(4�"%' "3��� ��CC� 
 
 �� "�	 #��� ��#�� ,'CC� �� ��� #����������� �� ����� �� ������� � 
�$�� #���������	�$, %���� ��#��, ����� ��������$� 500 V, �	� ���� 6��+�� 	� 
# 6��+�� 	�� �������� $��� �� ��� ����� �������� ��
� �#  ���� 220/380V 	� 
������ �������(� ����������� $��� #��� 40.000. 
 
 �� "�	 #��� � ����$6���� #  ��� �#������
 #����� ���� �%
� #��� �� 
������	
 ��6�� ������ ��"�$+��� ��� ����� ��� "�	 #��. 
 
�.2.1.7.2.2. �+*�0!+(4�"%' �!&#(�& 
 
 �� "�	 #��� ���$ � �$�� 	�� VD� 0632 	� )�C 947-3,  ����� 500V, 
�	� ���� 6��+�� 	� # 6��+�� 	�� �������� $��� �� ��� ����� �������� ��
� 
�#  ���� 220/380V 	� ����� ������ �������(� ����������� 20000 �#  
�������	  ����$�. 
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 �� ���"�	 #��� � ����� #�����, ���	  �&�� 	� ������ ��"������ 
 #�� �� ��	���� ����, �� #�
	��� ��������� �� ��"�$+��� ��� ������ "��� �-
�	� �". -� ��� "��	���� ���� #  ���� ��	���� ����� � ������ ���� ����#�	
 
���� #����� �� ���%��� ��� #�6��	��. 
 
�.2.1.7.2.3. ��"4$+"�! �!+(4�"%' ��53�' (�)��"+�1+' �!+&�$/&) 
 
 '���$ � �$�� ����� ��������$� ����������� 500V 	� �������	
� �	� ���� 
"�	�#
� �� ��� "������� �������	�� �������� #  10-40' ����������� 16 �', #  
63-100 ' �����������  25 �',  #  160-250 ' ����������� 50 �'  	�  #   630-
2000 ' ����������� 70 �'. 
 
 �� "�	 #��� � �$�� �������� �� ��� #��"������ VD� 0660 
 )�C 947-2. 
 
 5 ����� �����6 ��� �����	� ������$ #�����$� #  �#������(���� 	� 
�����6 ��� ���	���������	� #��$ #�����$� #  %���	�	�(��. 
 
 �� �#��� ���� � �$�� �#������� 	� � "������� ����� �%���� � +��. 
 
 7��� �� �� ���� "�	 #��� � �$�� ��� �"$�� ��#�� 	� �� �����$ ��������� 
� �$�� ���$��, ���� ������ 	� � ����� ��� $"��� ������ ��������$� 	� #�	�#
�. 
 
�.2.1.7.2.4.  �!()�+�"4$+"�! 
 
�.2.1.7.2.4.1. �!()�+�"4$+"�! "3��� "L" � "�" 
 
 �� ��	���� ���� ��#�� "L" 
 "�" ��+����� #�� "�$������ �� ���"� 	� 
� ����� �� ("L" 
 "�") � ����� ��	�������	
 	�#��� ��������$� "�", ������ 
�� �� IEC 947-2, � �#�$ ���	����� ��� 	�#��� "L" #�� #� %��#� �� IEC 157-1. 
 
 �� ��	���� ���� ��#�� "B" � �$�� 	��	��
� 	�� VD� 0641, IEC 898, 
EN 60.898, � ����� #�
	��� 6��+�� 	� # 6��+�� �� ��"�$+��� �� ��� ��$������� 
������ 	� ������ ��"������ �� ��� ��	������ ���� �� ��� #$�	. �� 
#���#���	�$ ��	���� ���� � ����� ���$� #�
	��� 6��+�� 	� # 6��+��. 
 
 ������%����� "�������	  ������$� �� #�����$ ����� �#�������� 	� 
������	  #��$� ���$� # 6��+�� �� #�����$ ����� %���	�	�(����. 
 
 �� �#��� ���� � �$�� �#������� 	� � "������� ������� # �%���� 
� +��. 
 
 � ����� ���� � ��������� � �$�� 20000 �#  �������	  ����$�. � 
�������	
 �	� ��� "�	�#
� � �$�� ����������� 6 �' �� ������ ���� ���� 
220/380V 
 ��������� � ������� "�������	� �� ���"�. 
 
 �� ��	���� ���� � "����$����� 	� #�6������� ���$� 	��������� �� 
����� ������� 3 ����� 5 ����� ��� �������	
 ���� �����. 
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�.2.1.7.2.4.2.�!()�+�"4$+"�! "3��� "G" � "
" 
 
 �� ��	���� ���� ��#�� "G" 
 "�" � �$�� 	��	��
� 	�� VD� 0660 	� 
0641 
 IEC 947-2  	� � "������� 	� # 6��+� ���� ���$� 	��������� �� ����� 
������� 7 ����� 14 ����� ��� �������	
 ���� �����. ��� � ���#� �������  � 
 � �������� ���� #���������� #������ �� ���� ��	���� ����� ��#�� 
"L" 
 "�". 
 
�.2.1.7.2.5.�!+(4�"%' �)��"+�1+' 0!+))��' ((+"�*�)1+' AC) 
 

+. �� "�	 #��� #�����$� "����
� (!�!) � �$�� 	�����$� AC, 
�������� �� ��� #��
���� ��� IEC-EN 61008, VD� 0100. 

 
 5 �$�� "�#���	�$ 
 ����#���	�$ �� # 6��+� �������	(� 
 ������	(� 

	�	�������. �� "�������� ���� � �$�� ������� (��� � �#����� � ��#��������� 
�� ����� #���	�� �� ������ ��"������. 

 
 5 ����� #�
	��� 6��+�� 	� # 6��+��, 	��%$ "�	��
� 	� � ������ 

��"��+� ��� ���"�������$� ����. 
 
,. 5 #�����%����� �����������
 ������ ���� �#�$� "�������� �� 

������ 	� � ��"������ ��� 	�	������� #�� #����������. 7�� #��	����$ 
�#�	$�"��� "����
, � ���� #�� "��������$�� �+ �#���
� ��� "��������� 	�	��� 
��� �����������
, �#������$ �� #��$� # 6��+�� 	� ���� �#���������� � 	��$ 
"�	�#
 ���. 
 
�.2.1.7.3. �&0%!("!(-' �5&1%' 
 

+. �� ��"��	��	�� ����$�� � �$�� �� ��#�
��� $����. � %��� ���� �� ��� 
�������%
 � �$�� ��+������ ��� "������ �������� 	�������. '��  � 
����$6��� ��� %��� ��� #$�	 ��( �� "����� 	����� ���� #���������	
 
#��	. 

 
 *�� %��� �#������ � �������%
 �9 
 �10  �� #� 	���� �� ��"��	��	�� 
����$�� 	������� 24 mm 	� �15 
 �14  �� #� 	���� �� ����$�� 	������� 
138 mm. �� "����� 	����� #�� �#���$ � �$�� ������, 	 		���, #������ 
 
	$����� %�"(���� ���� #��	 �� �#���	������� #�$��� "	���$��. 
 
 � ���	������ ��� �������� ��#�
��� #��#�� � �$�� "���
 ���$� 
#�������� ���� ��� #�����	��	
� #��	� ��� #$�	. 
 

,. *� ��������� #���#�(���� �#����� � �������#������� ��"��	��	�� 
����$�� ��#�� S�'� ��� SIEMENS. '���� �� ����$�� � �$�� 	��	��
� 	�� VD� 
0632, #������ 	� ���	�� �&���  #�� ��� ��	����������, 	�������� �� 
������� ���� �� ��� #$�	. 

 
*.  �� �������� ��� ��"��	��	(� �����(� � �$�� ��#�� ��#	���. 
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�.2.1.7.4. 6)*+&+ �-")���' 
 
�.2.1.7.4.1. �%&!(# 
 
 T  ��� �������� ����	� � ��#�	�$����� ���� #��"������ VD� 
0410. �  ��� �������� �� #$�	 � ��#�	�$����� ���� "�������� ��� D)3 
43700 	� D)3 43718, �� #������� �������� ��� D)3 43701, �� ���������� �������� 
��� D)3 43703. � ���� "�	��
� �� ��� ����
 ��� ������� � �$�� 2000 V (50 �9) 
	� � ���������$ �� �  ��� �������� �� ���� ��������$� 660V. 
 
 � ���� ��#�������� ��� ������� �������� � �$�� 	����� 	� �� ��� ���� 
��
, � 	���$6��� � 	���� 	��%�$� ��� ������� ��������. � 	���� 	��%�$� 
� ������� �� ��� �����	��$ +20°C ������ �� ���� 	��������� VD� 0410. 
 
 �� #��$%��� ��� ������� � �$�� �����  �� #��$#���� �	� +����� ����� 
	� �	 ���. � ��
��+� ��� ������� #��� ���� #$�	 � �$�� ������ �� �� D)3 
43835.  
 
 ����  ���� � ���� "���+� "� ������ ��� ��"���	
� ����� (��� � "�$	��� 
� "�$���� 	��%(� ��� ��"���	
 ���� �� ����$. � %��$" �������� � 
��#�	�$���� ���� #��"������ D)3 43802 	� � "���+� ��� 	��"�	�(� 
���	���	
� ���"���� ���� #��"������ D)3 43807. 
 
 7� �  ��� �������� � �$�� 	��	��
� 	�#���� #  ���� #�� �������� 
	��	�����	��� �$	���. 
 
�.2.1.7.4.2. �$�%)4$%")+ 
 
 � �#�� ���� � �$�� ��#�� ����� ����� ��"
��� �� ���� ��� 15-100 
�9, 	����� 	��%�$� 1,5%. 5 �$�� �� 	������� #�����
 ��"��+��, ��������	
� 
#��	� "�������� 96 . 96 mm. 5 ����������� �� �����������
 ������ ��� 
�#�$�� �� "��������� #��$� � �$�� �������	
� ������ 5'. 
 
�.2.1.7.4.3. ���"4$%")+ 
 
 � %��� ���� � �$�� ��#�� ����� ����� ��"
��� �� ���� ��� 15-100 
�9, 	������ 	��%�$� 1,5% 	� #�����
� ��"��+�� 0-500V. 5 �$�� ��������	
� 
#��	� "�������� 96x96 mm 	� � ����"������ #  �������	  "�	 #�� �#�� 
(7) ������. 
 
 
�.2.1.8. ����
�� 

 
5 ��#��������� �� #�$����� ���	���	�$ #$�	�� ������ �� � *��"� 

��� 2������.  
 
2��� ��� ����
���� ��� ����(� #  ��� ����	  #$�	 "����
� � 

��#��������� 19 ������	�$ �������� (18 ��� "����������� 	� 1 ��� 
	������
���� �(���).  
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�.2.1.8.2. ����� ����
�� 
 
 � 	��	��
 ���  #���	�� �� 	��� "������� 	� � #$�	� 	������
���� 
� �$�� �������$ ��#�� STAB ������	�$ ������� (��� �  ��� "�	�#
�, ���������  
���$����, ��"�$+��� 	�# � �$�� ��	�� #������ ���� ��� �$���� ��� 
�#������(� �������� ��� #���	�� 	� � �$�� ��#�������� �� 	����	�� ������ 
(��� � �$�� "���
 � �$���� 	� �#���#������� ��(� . 
 
 7��� �� #$�	�� � ������ � #�$���  ��� ("�	 #���, ��������, 
��"��	��	�� ����$��, 	�#)  #�� ��������� #  � ���"� ��� �������. 
 
�.2.1.8.3. ����
�� ���	��	����� 

 
5 �$�� ��#�� ����$�� ����� � "�������� 35X50 cm 	� � ����� � 

#�	���  ��� "�	�#
� 	� ����$�.  
 
- 1 ����	  "�	 #�� 3X40A 
 
- 3 #�
���� �����	��	�� �������� 25' 	� ��". ����$�� 
 
- 4 ��	���� ����� 10' �� ���� 	�	���������, (1���) 	���
� 	� (1 ���) 

������  ��� �(��� ��� ��%������$��. 
 
- 1 ��	���� ��� 16' 	� "�	 #�� 2.25' �� #�����$ ���$� 

	������ 
 
- 2 ��	���� ����� 10' �� 16'  �� ���"��$  
 
*��"�������$ ��� #$�	 ��%������$�� "$���� �� ���"� ��� �������. 

 
 �% 4���' "��' �1&+(%', �"�& "!$� $�&#0+' ��$�%)!�+$,#&%"+! (+! � 
%�!��$+&�� "�& *)+$$/& ")� �0��1+' ("+$�-�%'). 
 
 �"�& �1&+(+ (#7% 0!+$%)1�$+"�' � *)+$$� �+)�5�' �)�' "!' ��%(")!(-' 
(��21&%' %�-*5%"+! (0!+(4�"%"+! +�4 0!���!(4 0!+(4�"� +&"1�"�!5�' -&"+��').  
 
 

 
�.2.1.8. ��	��	�
�  ����	� 
 
 5 ��#��������� �������	� �(��, ������ �� � ���"� 2������ 	� 
�#$���  #�� #���������� #�	���:  
 

*� "����$��� � �������#������� �������	� �(�� ����
� 	� 
	������.  

- � ����
� � �$�� ��#�� #�������� �� ������	
 %��� 
"�	�������� �� ���	  �#�� ���$ 129 �� ����$ �27,  

- � 	������ � �$�� �����	� led �&��
� # "���� #  
#���$� ������$��.  

- 1������	� ��#�� �#�� ("$��� 
 ��$���) �#$ ������	
� %����. 
 



350���-21-01_�����	
 �������
_��� 

*���� "�"� ���� ��� �� ��� � �������	� �(�� � �$�� ��#�� 
&��"����
� ��#��  led. 

 
*�� �(�� ��� ��%������$��, � ��#��������� ������ �������	� �(�� 

��������� ����
� �� ��#�
��� ��	����$� �8, 2X20W, ),55. 
 
*���� 	��� ��������  �(����; ("��"����� �� ��� - �	���� ��� "�� - �$��"�� 

�� �����) � ��#��������� �������	� ����$�1X8W ������$� ����������� 1,5 
(�. � �������	� ��� � ��#��������� ���� ������ #�� #��%��#��� ������ �� 
� ���"� ��� 2������. 

 
 

7� � �������	� �(�� � �$�� ������ #����#�$��� 	�� CE 	� RoHS. 
 
 
 

�.2.1.11. ���
��	��  ��	����� – �����	���	�� 
 
 5 ��#��������� "�	 #��� �������� 	� ������" ���. 5 �$�� ��(���� 
�#����
� ��� /#����$�, � �$�� ��	�	������� #  �� ������	  	����� 	� � ������ 
#����#�$��� 	�� CE 	� RoHS. ��� � ��� ������ �� � ���"�.  
 
 �� "�	 #��� � �$�� #  �����#����	  ABS-UV ������#������� 	� 
������ �� �� #� ��#�  IEC 60669-1. 5 �$�� �������� �� �� ����� ��� 	� � 
���"� (�� ��� ������ #�������
 	�� ��� �	������ ��� �����(�). 
 

�� ������" ��� ��� �������	  ���� � �$�� #  ����$���/������ 	� 
�+�����	� � �$�� #  �����#����	  ABS-UV ������#������� 	� ������ �� �� 
#� ��#�  IEC 60884-1. 5 �$�� �������� �� �� ����� ��� 	� � ���"� (�� ��� 
������ #�������
 	�� ��� �	������ ��� �����(�). 

 
�#����$���� �"�$���  ��: 
 
.  *��� 	��6$���, 	� �� WC ��� "�����������, �� ������" ��� � �$�� 

������� ��#�� �� 	#�	�. 
 
%. *��� �(�� ��� ��%������$�� 	� ��� "�+���
� 	��$���, �� "�	 #��� 

	� oi������" ��� � �$�� �#$������ ������$, ), 44, ��( ����� �# ���#��� �(���� 
��� �#���$��, �� "�	 #��� 	� �� ������" ��� (� �������#�������) � �$�� 	����$.  
 
 
�.2.1.12. ��������	���� 
��8���� – �������	���� W.C. 

 
*� 	��� 	��6$� � ��	�����$ #�������
�� 	��6$�� ��� ����� 

��#��, �� ��	������ �� ������#�, INOX, ���� ��� #����	�� ���
� 
#���
� #  #����	  PVC 6 atm, �� ������	� �$���, �� ����� ����
� 
������� ����%�� ���(� ����
���, �������� #��������	 ���� ����������� 
750m3/h, �������	
� 	����� '+, �� ������  2.2WLED, �� #����#�$��� CE, �� 
"������ ���#������
�, #������ 600mm. *�� �	�� (# ��+�) ��� #����	�� 
���
� �+�����	�, � ��#�������$ �+�����	  �� ��� �� ���� ����� #���$"�� #�� 
� 	��$���� "� %������. 
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*�  ���� ���� �(���� WC  ��� "����������� ��� �� ��� � 

��	�����$ �+�����
�� #���
� 250m3/h-��������	�� 10mm*/, 	�	��	
� 
"����
�, 	�������� �� ��#������� ��"����� ������� (#  #����	  PVC 
6 atm), �� 	������ #  ��%������� ���$�, #�����$ ),44, �� 
���#$������ 	�#��� $"�� "����
�, �� �� �� #���
� 	� # ���&��.  

 
� ������� ��������$� ��� �+�����
��� � �$���� ���� +��������� 

"�	 #�� #�� � ��	�����$ �+� �� 	��� �� #  � WC . 
 
 � ��������$ ��� �+������� ��� WC �$���� ���� #����	(� �����(���� 
1125 	� 1100 (����(�), ���	�� ��(����, #�� 	��	���6���� ������ �� � 
���"�. 
 
�.2.1.13. ����	������� �	�� ��
	�����
� ��
�	��	��� 
 
 �%&!(#, 7+ %("%�%�7�3& 4�%' �! +�+)+1"�"%' %)*+�1%' ���)��' 
"���7-"���', %*(+"#�"+��', ��&0-�%�& $% "+ ��!�# 01("�+ (+! 0�(!$/&, 
�3$ �&+ $% "��' !�53�&"%' (+&�&!�$�3' %��"%)!(/& ��%(")!(/& 
%*(+"+�"#�%�& /�"% � ��%(")���*!(� %*(+"#�"+�� "�� ("!)1�� &+ �+)+0�7%1 
-"�!$� �)�' 5)���.  
 

7��� �� ����$�� � �	��������� ������ �� ��� ���"������ ��� 
/#����$�, � ���� ��� ���� #���� �����	
 �������
, ��� �"��$�� ��� 
/#����$� 	� ��� �#$%��&�� 	� ����	�, ���� ��������� 	��������� ��� ������	�� 
������� 	�� ��� �� �� �	������� ��� �����(�, ���#�����%������� 	� 
����"
#��� ���#�#��
����, ���#���(���� 
 "����(���� #����������� 
"��������, #������� 
 �"���(�. 

 
��� ��� �	������ ��� �����(�, � '��"���� �#�������� � ��%�� �#’ 

������ ���  � � #�$��� ���� ����$�. 
 
*��� ���
  ��� ��� �#$ ������ '����(� �������$�� ('�) #�����%������ 	� 

 � � ��	��:��	� ���"�����. 
 
�� ����$ 3/' "����
� ����� 4 mm2 � �$�� ��� 	����� ��( �� 

���������� "������ � �$�� #���	����� . 
 

*��� ���� ��	�������� #�� � �	��������� ��� 	�$��� ,  #�� #��%��#��� � 
��
�� ������	(� �������	(� �������, � ��#�������$ 	� ��� � ��$����, �� 
��� ��$��� ��� ������	(� ���(� ��� �������	(� � �#�$ � #��#�� � ������ 
	������� #��� ����� 	��"�	��.  
 
 � "�����+� ���	��,  #�� #���$�� � �$��� #������ #��� ��� 	���� 
�#����  ��� 	���$�� �� � #�������$ ��� � ����	  #� %��� ��� ��	�"��
�. 
 
 �� #����	�$ ���
��� ���	���	(� ����(� 	� �� ������������� 
���%"����
��� � ���������� �� ��������.  
 
 5 ��#���������, ��  � � "����� ��� "����������� (�	� � ��� WC), 
��	���� �� ��� ������� ��� �������	(� ������� #  ��� ������. -� ��� 
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�	$������, � �������#������� ������	� (�#��"
#���  �� #����	�) 
�	�������� %���� (UPAT) #�� � ��������� �� %���� 60 mm ��� �	�� "��. 
 
 �� ���%"��� 	���$ ��� ���	���	
� 	��6$�� � �$�� "������� 180. 
 
 *��� �(�� ��� 	��6$��, � �$��� ���"����	
 �������� ��� ���%"����
� 
#�����$� ��� ����
� ���	���	
� 	��6$�� (������$��) �� ���� �"����	��� 
�#�"���$� ��� �(��� �� ���	��� ��� . 
 
 � "�����+� ���	�� 
 �#(�,  #�� �����6���, �� ��� "��������� ��� 	��"$�� 
	� ��� ������$��� �����(���� #�����$� ���#�����%����� ���� ���
 
����"�� ��� 	��"$�� 	� �����(����. 
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�������� �.2.2. A����� �����	� – ����
� 
 
 
�.2.2.1. � ��	������ ��� ����(� �������� � �$��� ������ �� ���� 
	��������� ��� ������	�� 	������, ��� 	������  �������	(� ����#�	������	(� 
"�	���� ��	�"��(� �� ���  #���� ���#�#��
���� � ����� #��	�&�� ����� ��� 
"���#������ ��� �����, ��� #��"������ ��� �#����$� 	�(� 	� ��� 
	�����"���	  	������ -����� 30 (#������� 3 ��	�������� ����(� ��������) 
(��� � �+���$6��� � 	�
 	� ���
� ��������$ ��� ��	�������, ������ 
�� � *��"� 2������.  
 
��	� �������, ��
	�����
�, ������ 
 

 

��. 
������� 

	�	�� ������� 

� – 1  :   �����,���-)�', )*./,', �'��0� �,�1�/ 
� – 2 :   �����,���-)�',  )*./,', 2�3�-,'22)�' !)'-,'22'�' 
� – 3 :   �����,���-)�', �3!���)��)343)3' */*��2'��* VRV 
� – 4 :   �����,���-)�', '*5�3� ,�/2'�' 
�

 
�.2.2.2.	������
� ��
	�� 
 
 �� "$	��� ��������	
� "����
� #  ��� 	������
 #��� � "����$��� � 
�$��� ������ �� � ���"� ��� �������, ���� 	��������� �.�.� 	� ��� 
#��"������ S-344, S-345 ��� /#����$�,  #�� ����� ���#������$ #  1-1-74.  
 

� #����	� 	�("� 
 �� ����$ #�� � �������#������� �� ��� 
��������	�� ��	�������� � �$�� ������ �� ��� #��"����
 S-344-03-22 ��� 
/#����$�, �������� (2) 6���(� 	� "������� 0.8 mm2. 
  
 �� ��������	�� ���	���� 0%& #�����%������ ���� �����%$ ��
. 
 
 � #����	� 	�("� 
 �� ����$ #�� � �������#������� �� ��� 
��������	�� ��	�������� � �$�� 	�("� ��#��  UTPCAT 5/4’’ (4 6���(�). 
 
 
�.2.2.3. 
��	��
� 
����� 
 
 *��� ����
 ��� 	���$��,  � ��	�����$ 	�����	
 	��$ �V �� ��� 	������� 
�� �
&�  ��� ��� &���	(� 	���(� ��� ������	
� ���� ���� 	� ��� 
"�������	(� �	#��#(�  #�� #���������� ��� ����� ���. � �������
� � 
��	�����$ ��� � ��� &��"����
� ��� "�"� ���, 	�����%��	� �� ��� "���+� ��� 
"���$��  #�� #���#(���� ��� ���"�� ��-4 ��� �������.  
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�.2.2.4. ������	�
� ��������	����  
(�)����"!(# $-")+ ��)��)��"+�1+'). 
  
�.2.2.4.1. �3�"�$+ ��)+&15&%���' (+! ��&+*%)$�3 
 
�� ������ #���$�������, � #�����$�� �� ����	�� ������ # : 
 

- ��� 	�����	  #$�	 ������� (���)  
 
- ���� ���������  
 
- *���
���, ��� 	� 	��"�(���� ���"���� ��� "�� ��� ���	��(�, ���+� 

����  
 
- '��������� � ��#��������� ��� ��%��������� (�����"�����	�$). �� 6(��� 

�$������� �� 	��� #������� ���� �(��, � �$�� "�� �� #����
 &��"(� 
�������(�. 

 
- *���  ����, � ��#�������$ ����
� ��������� (�� #������� ���"��� 

�� ��� ) ������#�������� � �� �����	$��� (���� �����
�)  �� 	� �� ��, 
	� #� "�������� ��� �������(� (���� ��� 	�����	�� #$�	 �������). 

 
- � ���"��� ��� "�� ��� ����"�� ��� ����
���� ���+� ���� � �$��� �� 

���	�����  ������ 1,5 mm, ��������������, #������� ������ ��� �� ���
���.  
 
- � ������	 � #$�	� ������� (���) � ��	�����$ ��� � ��� 

��%���������� ��� �� ��� 	�  � �����" ���� ��� � �$��� #  ��� ����	  #$�	 
��� ��%������$��. 

 
- 7�� ������#�����$ 	�#�� 6(�� �$�������, � "������� � ���"$"��� 

����� ���� ��� 	� ���� ��$������ 6(�� �� �#��	  (LED) 	� �����	  �
�, 
(%��%��
�), ��( ��� ���� ������#���$�� � ��� #  ���� "�� 
���� ��� 
����
���. ������#�$��� 	� "������� 6(��� �$�������, �#������ "������� ��� 
"������� 
��� ��� ����
�� 	� ��� ���	�����	�� 1�'* #�� %�$�	��� #������ 
���"�"���� �� ����, ��( �+	������$ 	� � "������� ��� ���. 

 
- � �#����� ��� 	�����	�� #$�	 ������� �� 	������ ����$�, � 

�#���������� ���� "�	 #�� 
 �#��� � 	� � #$�	� �$�� ������� #��� �� 
������#�$���. 
       

�� ���	�
	��                      
 

� 	���� 
    	�. ���	�� (�2/4)                   

 

� 
 �/�	�� �2 

 
'����� (2�)  

*��
���� .���� 
*� � (2�)  

���/��� �����(���  
'��$� (�*�)  

2�� #� ��#�����(�� 
 

*���� (2�) 
'# ������ !�����$"�� 

*���� (2�) 
'������� ������ 

 
 



 

�������� 	�
	�
��  A��������� 
�’ 
����  
��������� �������� 
	���� �
������� ���	�� & 
�������� ��������� 

����: «����������-���
������ 
����	��� ������ 	�� 
����� 
	����� ��� �	� 
�/� ����� (350�
�-21-01) 
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�������� 	�
	�
�� ���������� 

�������� ������� 

	���� �
������� ����	�� & 

�������� ��������� 

 

���� : «����������-���
������ 
���	��� ������ 	�� ����� 

	����� �� �	� �/ ���� (350�
�-
21-01) 

 

	�������� ����	�� 

 


�	������: ��
����
� 
 

 
1 ����
�� ����  

 
���������� ��� ���	���� ������
��� ����� � ��������	� ����� ������� ��� ��
�����, ��� ����� 
����������� 
�� ��� ���� �� �����!���� ��� "�
��, 	��� ������
��#���� ��� ����� ��$ � 
%����������� ��� ���&����� ��� %���!��'�. 

1.1 �� ����� ������� ��� ���	���� ������
��� ���#������� �� ������� ��!��� ����������� 
��
�����, 	��� ����
��#����� ��������� ��������, �� ������ �� ���������$� ���� ����� ! 
��� "�
��. �� ����� ������� �������(����� 	��� ��� ������� ��� ���#������� ���� ����
��#! 
��� ��
�����, ����� ��� 	��� ������$���� 
�� ��� ��!�� ��� ���� �� �������� ��� ��
�����, 
�$�#��� ��� �� �� ����� ��$ � %�����������. 

����� �'���� ! ��#��(!���� ��� ������ �� ����������, �� ���� �� ����� ��� ��� ��	���� ��� 
�� ��������, ��� �����	����� ��� ��� �����	 ��� ��
����� ����$ ���������$ ��� ��� �����	���� 
 ������������� ! �� �� ������ �����, ���	� �� ����� ���&���� ��� ����� ��� ���	����. 

)$�#��� �� �� ��������, �� ��� ����� ������� ��� ���	���� ������
���  ����$���� �� 
���*����
�&	���� ����� �	���� ��� "�
��, �����! �� �������	 �	���� ��� ��� ������ 
��
����� ! �������
���, �� ������ ��������� �� #����	 ����������� ��� "�
��. )��� ����� 
������� �����, ���������� ��� 	 � ������������, �������(������� �� ������: 

1.1.1 ���� ������ ���(������ ��� ������������� ������ ��	 #	����, ����, �����$�, �'��� 
�����������$, ������$� #	���� �.��., ���� ��� +.�.. � ���� �� ��� ������������ ��	 �� 
���� ������� ��� ���� ������ ����#������ ��� �����.  

1.1.2 �� ������� ���������� ��� ����� #$����, ������������� ��� ��, ������ ��� (��������� 
������, ����#���� ���� ���� ������ ��������� ��� ��
�����, ����!������, #$��'��, 
���'��
����� ���� (�� ����������) ��� �����

��!� ����, �� ��� ������$����� #������#��������, 
��� ��#������� ��� ����#����, ��� ������� ��� ����#������ ����� ��� ��� ������$����� ���
��� 
����#����, ���	� ��� ������� �����������, ��� � ����#��� ���������� ���������� �� 
�������� � ����� ��� ������
���.  

 ������ �� ������� 
�� ��� #������#	����� ��� ����#��� (�� ��� ������ ����#������ �����) 
��� ������&	���� !/��� ����������� ���,	���� �����#�� ��� ������ ������, �� 
�����������  ����� ��	���-��, ���(�������� ��	-� ��� �� �	���� ����(���������� 
.���, �$�#��� �� ��� /.).0. ��� ���� �����$� 	���� ������������. 

 �� �	���� ����� !� �� ��������$�  �����, ��� ���(�!��� ��	 �����#��, ���������� ��� 
������#����� (/��), 	��� ���� ������&����� ���� �0 36259/1757//103/2010 (+/� 
1312�/2010) ��� �'������$����� �� ��� /
�$���� ��. ����. ��� 4834/25-1-2013 ��� 0����
���� 
����(�������� /���
���� ��� ��������!� ���
!�, �������(������ ���� �������� �� ����� ��� 
������
���. 
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 1� «�	���� ����� !� �� ��������$�  �����» ������� �� �	����  �!��� ��� ��
���������� 
 ���� ��	 ��� �������� ��� ������ ����� ��� ��� �������� ��� �����! ����. 

1.1.3 �� ������� ������, ������������, ���������, ������
�����, ��#��������� ���#���� (��� 
�.�.., �� ��#��������� ���������, ! �� ������ �������$� !/��� ��������$� ��#��������$� 
��
������$� ���.), ����� ������, ���������� ��� ������&����� ��	 ��� �� $����� �������� 
)����
���� )��(����� /�
����� (������, ����
�������$, ������, ����
����!� ��
�����, 
�'��������� ��
��� �.��.), ��������!� ���� 	����� (���� ��� ��
�� ��� � �������! ���� 
���(������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������
�$���� ����������) �.��., ��� ����� #$���� 
���������$ (��
����� ����$ 	��� ��� �������!��� ���
�� ���  �������� � ������ ��� 
�� ��������, �� ����� �����
����, ������������$ ���������$ ��� ��� ��������� �� 
�'����������� �����������, �������$ ! ��������$ ��� ���� ������� 
�� ��� ��������! ��� 
��
��, ��� �	��� ! �����!���� ����$. 

1.1.4 �� ���� ������ ������� 
�� ��� �
���������, �'������	 ��� �������
�� ��
���'����$ 
��
��������, ��� ���(�������, ��� �!-� ��� ����#��� ��� �������� ��� ��� �������� ���
 �� 
��� �������, ���� ��� ��
���'���	 ��
���!��� ! �� ������	 ! �� �������	 ��� �
������� ��� 
0��������, �$�#��� �� ���� 	���� ������������. 

1.1.5 �� ������� �
���������� ��� �������
��� ������� ����
�
!� ������������������ 
���� ����, �#’ 	��� ���(�������� ��	 ���� 	���� ������������, ��
���������� ����
�
!� 
�������� ������ (�����������(���), ������������, ��#������
����� �.��., ���� ��
���'���	 
 ��� ! ���	� ����$.  

)��� ������� ����� �������(�������: � �'��#����� ��� ������������  ����, � ��������! ��� 
��������, ��������� ��� ������ ��
�� ��� �������, � �
��������� ��� ������������ ���� 
��������� �'�������$, �� �������
���� ������� ����� #$����, �� #������#�������� ��� 
����#���� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ����
������ ���,	���� �� �� ��� ������ 
���������!� ���� ��� "�
�, ����� ��� � �����������	
��� ��� �
����������� ���� �� 
����� ��� ��
�����, � ��������� ��� �������� ���� ((�����, ��� �� ��� ���������� ��	 
����	���� ! ������!���� ���� ����	) ��� ������������� ���  ���� �� (���	 �������	 ��	 
��� 0������� ��� �$�#��� �� ���� �� $����� ����(���������$� 	����.  

�� �� ��� 	��� 
�� ��� ���'!���� ��� ������� ��� ������������ ���  ���� � ��� 
�#����
! ���� ��	������ �����������: 

(�)  .��� � �
��������� ��� ������� � �� 
���� ��  ��� ��� � �� ���� ������ ��	 �� 
%��	��� 

(()  .��� �� ������� � ��� ���
����� ��� ��  ����� ��� � �� �'��#������ � ���� ��, ���� 
� �� ����� ��������! ����� �
����������-�������
��� 
�� ��� ���
��� ��� ��
���������� 
��
��. 

1.1.6 �� ����� #$���� ��#������� 
�� �� ��������	 ��� "�
��, ��� ����#����, �� ����#����� 
����, �� �� ��!���� ��
�� ��� ��� �
�����������, 

1.1.7 �� ���(��$����� ��	 ��� �������� ��� ��
����� ��	 ����	 ���� ���'�
�
! ��� �����#����� 
��� ��� �!-� ��� ������������ �������������� ������, �� ������� ��� ������ ���������� 
��� 	����� ���������� ���  ���� ��������� ��� ��
�����, ��� ��	��-�� ��� ������ 
��
�&������ ! ������, ��� ���#�
!� (��(�� �� ������ ! ������� ���
���� ������, ��� 
���#�
!� �$������ �������, �������, ����� �.��., ����� ��� �� ������� ��� ������ 
���������� ��� ��
�� �� ���� #��� ��� ��������!� ���� ���'���!��� ��� ��� !� ��� ����� 
(�����#��, �����������, ���������, ��������!���� �.��.) ��� �� �� ��� �������! ������(! ����.  

1.1.8 �� ������� ���'�
�
!� ��� ���
 �� ���	����� ��� �� ������� ��������!� ��� ����� #$���� 
‘’������������ ��������’’ ��� ���(�������� ���� �.).0. ��� ���� �����$� 	���� 
������������ (����!����, ��
���������� ���
 �� ��� �������, �'�� ������,  �!�� �� ��������, 
��
���� �.��.) 
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1.1.9 �� ������� ��������, �����	����� ��� �������
��� ��� ������ ��� (��������$ �� �����$ 
�'�������$ ��� ����� (�. . ����������, ��
������) ��� ������$���� 
�� ��
���������� 
��
�����/�������
��� ��� ��
��, ��� ������� ��� �
����������  �������
��������, ���� ������ 
�������(������� �� ���������, � ����#��� ��� �	���, � ��������	
��� (	��� ����������), � 
����!�����, � #$��'�, � ��#�����, �� ����� �� ���
��,  ��������, (����� ��� �� �����, �� 
��$����, �� ��������� ��� ����� ���������, �� ������������, �� ���������, �� �������!���� ���� 
 ��� ��� ��
��, �� ������
��� 
�� ������!���� �����, �� ����� #$���� ������� ��� 
��������!���� (��� ��� �#�������� �� ������	���� ��� ������ ��� "�
��), � 
�����������	
��! ���� (��� ����������) ��� � ����������! ���� ��	 �� "�
�.  

�������(������� ������ �� ����� #$���� ������� ��� �#������$ �'�������$ ��� ����������� 
�� �����	���� 
�� ��� ������������ (��(�� ! 
�� ������!���� ���� �����. 

1.1.10 �� ������� ���������� ! ����
�
!�, #������#	������ ��� ����#���� ��� ���� 
����������� ��� �� 	� ���������� ��������� ��� �����#�������� ������� ������ 
���������� ���������, ��� ���� ���. ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ����� ��� 
���	���� ������
��� ���#������ ���� 	�� � ����#��� ���������� ��������� (����� ��� 
�������������� �� ��������� [*]).  

  �������(������� �� ������� ��$����, �����'�� ! �����������$ ��� ������, ���� �� 
��������������� ���� ���(���	����� ��	 ��� 2����� ��� "�
�� ������
��#��, ���(�������� 
��	-� ��� � ������ ����(���������� 	���  

1.1.11 �� ���(��$����� ��	 ��������!����, �������� ��	���� ��� �������!���� �� �������� ��� 
���������$ ��� �#��������: 

(�)  �� ���	��� ���  ��� ��������� ��� ��
����� (�� �����
��� ���!����, ������ �.�.1. 
�.��.),  

(()  ���� �� �����!���� ��� ����������� ������������� �������� ���  ���� ��������� 
��� ��
����� (��	 ��� ���*�	���� 	�� ���� ���� � �����	���� ��������!� ��������� 
��� ��
�����),  

(
)  ���� �� 	� ���������� �����!���� ������������� ��� �������� ��	 ���� ���	����� 
�� 
���� #����� (0�.��, %./.3, %/0x �.��.),  

(�)  ���� ���� 	���� �������� ��� ��
����� ���� #����� �	
� ��� �� ��� ��������,  

(�)  ���� ������
��� ��� ������������ ����!����, ���
 �� ��� ������� (����
��#����, 
��
����������, 
���� ����� �.�.), ����� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ���	 �� ��� 
���(�������� ��� ��$ � ������������, ���� �� �� ��� ���&���������� ��������� ���� 
����� ���
���� ��� ������	 4./.& �./. ! �� ���� ����� ��� ���	���� ������
���  

(��) ���� �!-� ������ 
�� ��� �'��#����� ��� �����#����� ��&�� ��� � ������,  

(&) �� ���������� ! �	����� �����#������� ��������� ���� ���$���� ����� ! ��� ��
�� 
�� 
������!���� ����� (�. . ������, ��
����� ����!����� �����$ ����$�� ��� ��������, 
(��(�� �� ���� ��
�, �������� ����� ��
�� ���.). 

1.1.12 �� ������� �!-�� ������ 
�� ��� ����! ��� ��#��! ��������� ��&�� ��� � ������ ���� ������ 
��������� ��� ��
�����, 	��� ����������: 

(1) �� ������� ���������� 
�#������� ���
����� ������� ��� 3,0 m, 
�� ��� 
������������ ��� �����#����� ��&�� ��� � ������, 	��� ��$�� �������� ���������� ��	 
��� 0������� ! ��� ���	���� � ��  

(2) �� ������� �!-�� �������������� ������ 
�� ��� ���	������ ��� ��#��! �����#���� 
��&�� ��� � ������ ���� ��������� ���  ���� ��������� ��� ��
�����, 	��� ����������, 
!��� 
�� ��� ����#��'� ��� ���
����� ��� 
����� ���  ���� ��������� ��
�����, ��� 
��������� ��� �����$, ��� �!����� ��� #�����! �������	���� ��� ��
���'����$  ���� 
(���� ������� ��� ����$���� ��	 ������ �!������ ��� ������
����� ����������), ��� 
��������! ���������� ��� ������������ ��� �����#����� ���. ����� ��� �� ������� 
�� 
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��� ����������� ��� �������� ���������� ���������� ��� �!������ ���� ��� 
�������� ��� ��
����� ��� ��� ��!�� ������������ ��� �� ��!� �!������. 

1.1.13 �� ������� ��� ����
��#���� ��
����� (�����������, �����������, ��������������, 
�$������ ���
����������$ ��� ����
����������$ ����$��, �
����������  ������������ 
�#������� �.��.) ��� ������$���� 
�� ���  ���'� ��� ��������� ���� ���� ��� ��
��, �� 
������� �$���'�� ������� �#����
!� (	��� ���������� 
�� ��� ��������
! ��� ���� ���� ��� 
�������!� ������� ��� ����(�� ���
��#� ��� ���#��� ! �#��������� ����������), 
��������������� � ����� ��� � ����� ������������, �� ������� ��� ������ ��� ���������$ 
�������� ����  ��� ��������� ��� ��
�� ��� ���	����� ������� ������������� ����� (�. . 
���� ���� �������, �-��	� ���&����� ���
���� ������, ������ ��
������� ����!� 1#������ 
[��1]),  

1.1.14 �� ������� ����$����� �� ����� ��
�� ��� ������ �
����������� ��� ���������� ��� 
 ��� ��� ��
��, �� ������� ����!������ ��� ���� ���� ���#��� �� ����
��#���� ���	���� 
����� ��� �� ������� �!-�� ������������� ���� ���� ���’ ������������� �� ����	���� ��� 
0�������� ��� �$���'�� ��� ����� #$���� ������������� � �����, ������� ��� �����
����� 
��� �� ���(����$� ���� 0������� ���� ���
 �. 

1.1.15 3 ������ �$���'�� ��� ������
����� ��� ������� �������$ ������������ (	��� ����� ��� 
�������(������� ��� ������. 

1.1.16 �� ������� ���������� ��� ���&�����
��#��� ��� ������� �� �� ���� ��� ��� ������&������ �� 
����������� ����� ! ���� ��� �������� ��� ��
����� ����$�� �.�.1.  

1.1.17 �� ������� ��� ����!���� (���� ��� ����!���� ���� ��� ��������! �� ����� ���	� ������ 
������� ! ���� ��������� ��� ��� ���� �� �����	���� ���� ������� ���� #����	 ! �� ���	 
�������� ������) ����� ��� ��� ���������� �������!���� 
�� ��� ������������ ��� 
���#��������, ���
���� ��� ��
���� ����� ���� �� ��������$����� �	�� �� ���������&	���� 
��� ��� �� ���� ���� ��
� ��� �� ����(����� 
����	����, ���	� �� ���(������� ���#������� 
��� ��$ � ������������. 

1.1.18 �� ������� ��� ��������� ��	 ���������� ���� �������� ���	��� ��� �������� ���� ��� 
�#���	&����� ���� �������!���� ��	�� 
�� ��� ���� �� �������� ��� ��
�����. 

1.1.19 �� ������� ����	�#���� ����(�����, ������������ ��� ������� ��
����� ��� ���#��� 
��!���� ��� ��
��, ��� 
����� ���� (�������!� ��������!� ��� �� ��������� �� ������!���� 
������ ��� ��
�����, 	��� ��� ���(������� ��������� ���������� ����� ��� ���(����� ��$ �, 
����� ��� �� ������� ���'!����� ��� ���������� ���������� ��� ����(��������!� 
������������� ���  ���� (����(�����, ������������, ������� ��
����� �.��.) ���	� ��� 
���� �� �

��#� ����� ! ��� 0�������� 
�� ��� ����!���! ����. 

1.1.20 �� ������� 
�� ��� ��������� ��� ��� �'��#����� ��� �������
��� ��� ����$�� �.�.1. ��� 
���� �&��� �
������ �� ��$
���� ! ������&����� ������ ��	 ��� ������$����� ��
�����, ��� 
�����������! ���$�� 
�� ��� ��	����� &����� ��� #����� ��� ������ ���� �� #����, �	�� 
������ 	�� ��� ������� ��� �� �� ��������� ��� ��
�����, � ���� �� ��� "�
��. 

1.1.21 �� ������� ��	��-�� ��� ������������� ���� ������ &����� ����� ��� �� ���&�������� 
�� 
���� ������ (��(� ! �� ���!�� #���� ��� �#��������� ���������� ���� ��� �������� ��� 
��
����� ! ��� ��������� (����� �'�������$ ��� ���	 �� (�. . ����#������ ����� ��
���� 
 ������	�����, ���������#	��� �� �������� �.��.) ��� �#�������� �� �� �!���� ��� 
���(������ 	���, ��� ������'��� ��� 0��������, ��� �� ������ �����'��� ��� 
����	���� �� 
������	���� ��� ���	 ��. 

1.1.22 /#’ 	��� ��� ���(������� ��������� ������! ��� ���(����� ��$ �: �� ����� #$���� ������� 

�� ��� ��
���'����� ���$� ��� ����$����� ��	 �� ��������
�� ��������!� ��� ���	 �� ��� 
������$���� 
�� ��� ��#��! ��������� �'�������$ ��� ������ ��������!� ��� "�
�� (������� 
! �'��#����� ����������� ��������� ��	 �������! ������, ��������! ��� ���� ! (������� 
���� �����, �!�����, ����!����), ����� ��� �� ������� �'��#������ ��� ���
�����  ���� 
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��	����� ��� ������&	���� ! �������!��� ���,	���� �����#�� (����(��! ���!����� ���� 
������!���, �� ����������, �'��#����� � ������ ������, ��������! ���� ����������� ! 
�������� ! (������� ���� �����) ��� � �����! ����	�#��� ���  ���� ���� ��� �������� 
��� ��
�����, �$�#��� �� ���� �
����������� ����(���������$� 	����. 

1.1.23 �� ������� ��� �����
����� ���� ������ ! ���� ���#������ ������������ 
�� ��� �#����
! 
��#������� ����������� ��' �����, 	��� �. . ���$�����, ��������	�, �������
�� ���� 
�
�$����� (����$�����), ����� ��� �� ������� ����#���� ��� ��	����� ��� ���,	���� ��� 
����
����� �� ���������� ��� �������� ��
�����. 

1.1.24 �� ������� ������'�� ����� ! ���� ��� ��� ����� �#��������� �
�
��, #�������, �� ����� 
��
�� �.��., �� ������!���� ����, 
�� �� �$����� ���� ���(���	���� �
�
��, ���	� �� 
���(������� ��������� ������! ���� ��$�� ��� ��$ � ������������. 

1.1.25 �� ������� ��� ������� �������, ��� ���(������� ��� ��$ � ������������ �� ��������$� 
��	 ��� ���� �  ���� ��������� ����(!, 	��� ������� �$������ ������������ ��� 
��#������
�����, ������� ���������� �.��. 

1.1.26 �� ������� ������� ��� ������������ ������ ��������� ��
����� ��	 ��� ���	���� � ��, ��� 
���������� ��� ���� ��
������$� ����!� 1#������, ���	� �� ���(������� ��������� ������! 
���� ��$�� ��� ��$ � ������������. 

1.1.27 �� ������� �!-�� ������ 
�� ��� �'��#����� ��� ���� �$� ��� ���	������� �������
��� ��� 
���� 	���� ���� ����� ! ��� "�
�� ����$�� (������ $�������, ��������, ��� ������� ��� 
�������

����, ��#���, �����
��, ����������� �.��.), �� ����� ������&����� ��	 ��� �������� 
��� ��
�����, ��� ��������� 	���: 

(1) �� ������ ����� � ����� �������! ��� ��������� �� ������! ���� ������, 

(2) �� ���(������� ��������� � �������
��	���� ��� ����$�� �� � ���� �� ��� ��(�� ����� 

�� �� ������-�� ��� ������ #����� ���� ��	 ���  �������
����, ������, ! ����� 
��
�����. 

�� ����� ������� ��� ���	���� ������
��� ������'������� ���� �� ������	 4������ /'	��� (4./.) ��� 
�#����� ��� ���	 �� (�./.), ��� ����� �������(������� �� ����� #$���� ������� �� ������ ��� 
�����$� �� ����������$� �� ��
���������� ��
����� ���� �#���$� �������� �� �	���� ��� ��
�� 
	���, ����!���� ! ��� ������� ����$, 	��� ������� ��������� ��� ���(��-�� ��� "�
��, �!������ 
��
���'���, #	���, ������, ��#�������, �	��� ��#������ �������, ����!����� �

������� ���������, 
�'��� �������
��� 
��#���� �.��., �� ����#��! �'��� ����� #$���� ����� ��� �� ������������ 
������ ��	 ��� �������� ��� ��
�����. 

�� �� ��� ������	 4./. & �./., ���� ���� �� ���� ���� ���� ����	 (18%) ��� ���*����
����$ ��� 
��
�����, 	��� ���	� ����$���� (���� ��� ����� ��� ������
��� ����#���� ��� ����	 ��, �$�#��� 
�� ��� �������� �����'���, ��� ����������� ��: 

(�)  )������ �'���, �����! ���' ������(��	���� ���� �� �������� ��� �$�(����, �� ����� 
�������(����� ��� �������: 

(1) /'��#������ ��� �����$������ ��
���'�����  ����, 
�� ��� ���
���� �$���� ��� 
(��������� ��
���'����� �
����������� �. .  
��#����, ��
�������� ��� ������ 
�
����������� ��� ���	 �� ! �����, �#	��� ���(������� ��� �

��#� ��� �$�(����. 

(2) ��
����� �$���� ��� (��������� ��
���'����� �
����������� ��� ���	 �� ! �����, 
�#	��� ���(������� ��� �

��#� ��� �$�(����. 

(3) ����#��'�� !/��� �����'��� ����!����� ��
���'����� �
����������� ���  ���� 
��������� ��
����� �#	��� ���(������� ��� �

��#� ��� �$�(����. 

(4) /'�������$  �$���� ��� (��������� ��
���'����� �
����������� 
�� �� ����#����� 
�������
��!� �����	�����, �'��#������ $�������, ���������$ ��$�����, ����#����!� 
�$������ ��� ��� �������, ����� ��� ������ ������������ ��������, �$�#��� �� ���� 
	���� ������������. 
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(5) ����������� �$���� ��� (��������� ��
���'����� �
����������� ���� ��� �������� 
��� ��
��, ����� ��� �� ������� ������������� ���  ���� ���� ��	�� �������	  ��� 
�$�#��� �� ���� �
����������� ����(���������$� .����. 

(6) ������������� (����	����� ��� ��
���'��) ��� ������$����� �'�������$ 
����!�  �!��� 
(�. . 
������, � !���� ����#���� ���������$), 	��� ���(������� ���  �������
����� 
��� ��
�� ��� ���������������� �� �� ����� ��� ���(���	�����  �	��� ���� 	�����. 

(7) �� ������� �����	����� ��� ������� ��� ��
�� ��� �� 	� ������������ 
��������!����, �#	��� ��� �������(������� ��� ����� �	����. 

(8) �� ������� �����!����� ��� )0/+0 () ���� �#������ ��� 0
����/+������ 
�#������ ��� 0
����), �$�#��� �� ��� �������� �����'���. 

(9) 4�� #	����. 

(10) 4�� �

�������. 

(11) �#������ ��� ��
��. 

(12) ������(�����$ �������. 

(13) %������� ����� ������!� ����������. 

(14) 4�� ����#��! �'��� ����� #$���� (�. . �'�$�����  ���� 
��#���� ��� ������ 
�
�����������,  ����������������� �'	���, �����!���� 
�� ������� ��� ������ �� 
����$-��� ���� ��� ������ ��� ��
�����, ����������� ���#����� ��� �������� �� ��!� 
�����!� �����!��'��, �����!���� 
�� ����� ���������� ��	 �� ��#������ ��	-� ������� 
����	��� ����!���, ������ �� ������	����� ��	 ��#�����). 

(()  5������� ����������� �'���, �����! �'�������� ��	 ��  �����! �������� ��� �$�(����, �� 
����� �������(����� ��� �������: 

(1) 5�!���� - �������
��� ��� ��
���'����� �
����������� ��� �������� (�������(���� �� 
 �!�� ��� �
����������� ���  ���� ������� �$�#��� �� ��� ���(��-��� ��� 
�
���������� ����(���������� .���) 

(2) ���������$ 
����!� ���������� ��� ��������� ��� ���	 �� ��� ��	 ��� ���*�	���� 
�	����� ��� �����������!� ���� 	����� ��� ��
� (�� ��������� �� �	����� ��� 
�����������!� ���� 	����� �� ���(������ ��	-� �  �	��� ���� 	����� ��� � 
��������	���� ��� ��
�). ��
����� �������(������� ��� �� ������� 
�� ���(���	����� 
�	����� ���&��������. �� �����������	 ��������	 ��� �� ���������, �� �'����������� 
����������� (�. .  �������
���, �� ����, ��#������) ��� �������(�������. 

(3) 6����!� �����!��'��  

(4) /'�������� �� ����� ���(�$��� �� ad hoc  ��������� 

(5) 4�� ��� �������� ��� �����	���� ��� �������� ����
����� ���������$ �. .  �!�� 
�������!��� 

(6) 7������
��� �� �������� 
����!�  �!��� �. . 
������, � !���� ����#���� ���������$  

(7) 2���!���� 
������ ������� ��� ���������� ��� ���(�������� ����� �
����������� 
����(���������$� 	���� ��� �!-� ������ 
�� ����	�#��� ���� ����$� 

(8) )���!����� ��� ��
�� 
�� ��� ���(���	����  �	�� 

(9) �	��� ��#������ ������� ��� 
����	����  ���������������	 �	���� 

(10) �� �����
�$�, �� � ��� �� �� ������� ! ��� ���� �$��� ��
����� ��� ��� �������, 
�	����  ����� ��� ������� !/��� �������
��� ��������'��� 

 � +	��� ������������� '��� (+.�.) ��� ��� ��
�������� ��� ���	 �� (��$��� ��� �$��� 
��� "�
��. 
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 /�� ����$-�� ���
�� ��������� ��
����� ��� ��������&��� ���#�������  ������������� 
������ �����#���� ���� ����� ��
����� ��� �������(������� ��� ���	� �����	
��, �������� 
	��� �$�#��� �� ���� 	���� ������������, ! ��
����� ��� ������������ ���#�������, �� 
��
����� ����� ����� �����	� �� ��� ��$� �� ����� ��� ���	���� ������
��� �� ���
�
! ��� 
��
���� ���� �$�#��� �� �� ��	����� �������
��: 

%�������� ���!��� ����

��������, �
�
�� ��� ������� ��(���� ��� ��������� ��	 
����	����, PVC �.��. 

4�� ���������! �������� DN  ����������$����� ���!�� ���#������! ��	 ��� ���#��	����� ��� 
�������� ��� �������� �� ������ ��� ���	���� ������
��� ��� 
�� �������� � ����	 
��������!�, ����
���� ���� !� ��� ������ ����������, �� 
������ ���
�
! ��� �!���� ��� 
 ����������$����� ���!�� �� �!��� ���!�� ��� ������ ����	����� ��� ���	� �����	
�� 
���������!� ���������, �� (��� �� �	
�: 

     DN / DM 

  	���  DN:  ���������! ��������� ���  ����������$����� ���!�� 

   DM:  3 ������ ����	���� ��������� ���!�� ��� �������(������ ��� ���	� 
�����	
��. 

� ��� ���� �� ����	���� ��������� �� DM ��  �������������� � ������ ��
��$���� 
���� ���� ���������. 

�����#��!� �������! ������ �� � �� �#����
! ��� �� ����� ����������� ������ ��� 
���	���� ������
���. 

.��� ��� ��������� ����� ���� �� ���#��� �� /�/� ��� ������ � �� ����� �� ��	#��� � 
��� ������! �#����
!, � � ����! ���#��� ������ �� �������� �&���� �� ���#��� �� �/�/� ! ���� 
��	���� ��� �� �������(������ �� � ����	 ������ ����� 
�����$� 	���� ��� ���	����. 
 
 
2 ����
�� 
�� ���
�� ���� 	����� �����	����� 	�� �������� 	�� �����	�� 

	��������� 

 

2.1 ����
�� ����  

 

2.1.1 3 ���������� ��� ��
����� 
������ ���� (���� ��� � ����� ��� �
���������� 
������� ���� (���� ����!���� ��� ��� �������	����� (���� ����� ������������� 
� ����� ��� �������, ���(�������� ��	-� ��� �

��#�� ������� ��� 0�������� 
��� ��� �������� ���&������ ��� ��. 

2.1.2 3 0������� ������$��� �� ���
'�� �� �$���� ! ����� ��� "�
��, ���� ��� ����� ���, 
����������� �� ���(�(������ ��� ���	���� ��� ������������� ���� ���� ��� 
���(���� � ���� ��. � ���� �� ��� ���$��� �� ���! ��� ������ �� �������� ��� 
������$���� �'������	 ��� ��������	 
�� ��� �����!��'� ��� 0�������� ���� 
���'�
�
! ��� �� �	
� ���
 ��. 

2.1.3 3 ������! ��� ��
����� 
������ (���� ��� ���
�����!� ���	����� ���� ��
�����, 
��������$����� �� ������� �� ��������� ������ ��������, ��� ��� ���! ������� 
��� ��
�����, 	��� ���! ������&���� ��� ���	� ����
��#��	 �����	
��. 

2.1.4 /����	���� 
�� ���� ��
����, � ��	��� ��� � ������ �����������, ����� ��� � 
��	��� ������!� ������&����� ���� �������� �� ����
��#��� ��� �������� 
/�%��16 �816 ��� ��� ��� ������ ��
����� ��� ���	���� ������
���.  

2.1.5 � �� ����� 	���� ��	� ��������� ������ ��� ���	���� ������
���, ��� 
���#������ �� ��� ���! �������, ���&�� 	�� � �� �	
� ���! �������� ��!�� 
���&������ 
�� ��� �����!���� ��� ��
����� ��� ��
���������� ������, �	�� �� 
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����� ��������� ��
����� ��� �� ������������ �$�� �� ����������� ��� ������� 
����� ������ ��� �������(������ ��� �����	
��. 

2.1.6 )�� ��������� �������!���� ���#����� �� ��� ��������	 ������ �����, 
������ $��� �� 	��� ��� ���	����. 

 
 
2.2 ���
�� ����  

 

2.2.1 ��� 
��
�������  

�� ����	���� ���� ��
��������, �� ����� � ���� �� ��� ���$��� (���������� ��� 	 � 
������������) �� ����������� ��� �� �� ��������� ������������ ��� ������ ���� �������
�� 
����� �� ��	�����: 

���������� 

��!��� &�$
��  ������(�� 
�� ������� '$���� ���	#���� (����-�'�) �� ��� �����
�� ������� 
������ ��������� (����-�'�) �� ������������ �����	 �$����� ����������� ��� �����'� 
������-�� (�������-�	�����), 	��� ����������. 

��!��� &�$
��  ������(�� 
�� ������� '$���� ���	#���� (����-�'�) �� ��� �����
�� ������� 
������ ��������� (����-�'�), �� �� �����	 �$������  ������(�� ��� ������������ 
��! 
�� �$������ ���������� ��#������. 

5������(! (
���	 ���) 
�� ������	 �������� �� ��� �����
� ����� ��������� (����), �� 
�� �����	 �$������  ������(!� ��� ���������� ��� ������� ! ��� ���� #$��� (��#���� 
��������). 

5�������  ������(�� 
�� ���	���� ���#����� ����$�&���� ! ���'������� !  ��$(����� ! 
��������� �� ��������� ��#������. 


��������� - ��� !"��� �#$!��#%� 

���������� ( ������� ! �'��������) ��� �$������� ��#������ 

�$������� ��������$ �����������  

��������� ��#������,  ��$(����, 
��(�������� ���  �����! 
�� �$��� �����#������ 

8�(��� (������) ������$ 
�� �$��� �����#������ ���� �'	���� ����$��� 

5�����	�,  ��$(����� (����$�&���� ! 
��(���������) �$���� �� (�� ���� (���&�) ��� 
��#���&�� ����� - ���� ���� �� ����� �������� � ������������ (������� - #$��� ��� 
#$��� - ������). 

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

2� �����	� �����#���� ���� ������! ���� ��  �����! ����������� ������!� �$���  ���� 
�����!���� �����#������, ��� ��� ����� ��� �$���. 

2� �����	� �����#���� 	��� �������� ���� �� �����!���� �����#������. 

2� �����	� �����#���� �$��� �����������, ��  �����! ����������� 

����� ��� ���� ����� �$��� 
�� ��������� ��	 ����!���� ������ ���. 

��������� (stoppers) 

��������� �$��� - ������� 

��������� �$��� - ��� �� 

��������� #$���� �������� 
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��������� ��
�������� �'�#����� �����$��� 

������ ��!��'��, ��&���� ��� 

)$���� ���&	����� ! �����	��#�� �������
��� 

2� ������� �������$ (�������������, ��������) 

/����	� /'������	� ���#������ ���� �$��� 
�� 2/ 

2�������� �'���!���� �������
��� ����
	����� ! ���	����� ����� ��#������, �� 
MasterKey 

/������ �� ������� ���	����� ����������� ���#������ ���� �$��� 

2� ������� ���	����� �����, �� ��������� ����	 �$�����, �� ����������! ������ 
���
 �$, �� ������! ������������ 

3 ����!���� ��� �������� ����� ��
��������, �� 
���� �����
������, ��� �$�#��� �� ��� 
����������� ��$ ���(�������� ��	 ��� �������� "���� %������� /�
��"�����'���, ���	� ��� 
���#������ ���#������� ��� ������ ����� ��� ���	���� ������
���, � �� ���������� 
�������(������ ���� ���! ��� ���� ������ ���#������. 

 

2.2.2 �����	�����  

�� ��
�����  ���������� ������������ �� �����
����� ����� (m²) ���#������ ! �� ����� 
�!���� (m) 
�������� ���� ���� ��
���������� ����������, ��!��� �����������, ��� 
�����  ���������$. �	 ��� ��������$����� ���#������ �#�������� ���� ����
��, ��! ! ���	 
��� ��	 �� 
������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���  ������&���� !  ������&���� �� ���� 
�����  ���������$.  

3 �#����
! ����������� �� 
������ 	��� ���&���� ��������, ��� � �������(�����! 
��������� ��� ������� ���#������ ����������� ��� kg (����� ��� ������� ����������, 
���	� ��� ���#������ ���#�������. 

�� ���	����� ��� ��
����� ��� ������������ �������������, 	��� ����� ��������$���� 
�$�#��� �� �� ������� ��� �
���� ��������� ��	 ��� 0�������, �� ����������� �$�#��� 
�� ��� ����$�� ����
��#� 
�� �� ���#��� ����  ����������.  

�� ����� ������� �� �������$� ��!�� ���&������ 
�� �� 	�� ���&����� ���� ������� 
����
��#� "/������ 	���"��� ���	���� ������, ����� ��� 
�� ���� ���� ������ ��� ����� 
���
���� �$�#��� �� �� ���&	���� ��� ����� "4������ .���". 

�� ����� ������� 	��� ��� ����
�����  ���������� ��� ���	���� ������
��� ���#������� 
�� ���
�����!  ������&	���� ���#����� ��� �� $-�� ��	 �� ������ ��
����� �� �� 5,0 m. 
�� ����� 
��  ���������$� ��� ������$���� �� $-�� ��
��$����, ������&����� �� �������� � 
����� ��� ���	���� ������
���, �� ����� � ��� �#����
! 	��� ��� ���������� ���������� � 
������ ��� ����������. 

)� 	��� ��� ����� ��
�����  ���������� �������(������� �� �����'��� ���  �������, �� 
������������ (�#�� 
�� �
����� ���  ������� ��	 ��� /��(��-�, �� ������ ��������� �� 
����� �� ���������&����� �$�#��� �� �� ������&	���� �� ��� �� $����� �����'��� ���� 
��#������ ��� �� ���$����� ���� ����������� ��
����� ��
����� ����$ ���������$, ��� � 
��
���� �#�������� ��� ������������!���� ���� ���� (�. . ���� ���� ���#������ ���) 
���� ����������� ��� ���	 ���������� ! ���(�������. 

.��� ��	����� 
�� ���#����� ��� ��
��������� �� �����  ������&����� �' �����!���, � 
��������$���� ���#����� ���  ���������� �����
�&���� �� �� 
��	���� ��� ���!� 
���(����!� ���#������ ���������&	����� ���#������ ((���� ��� �'�������� ���������� 
��� �����'���� ! ���'����) ! ��� �������(��	����� ��	 ��������! �$�� ! ��
������� 
��!����, ���!� ���#������, ��� ���(����	 ���������! � ������ ���&���� ��������: 
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�/� 2. �)��� 3. �*' ���# 
0� 

1. 9$��� ����������� ! ������������ ��!���� ! �� 
����������� �� ������ ���$����� ��
	���� ��	 �� 
50% ��� $-��� ������ �$���. 

�) �� ���� ����	�� (! 1/4 �������) 

() �� ���� ��� �������$ ��� �� 


) �� ���� ��� �������$ ��� �� 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. 0��	���������������� ! ������������ 

�� ����������� ��� ���$����� ������	���� ��	 �� 
50% ��� $-��� ������ �$���. 

�) �� ����� ����	�� (! 1/4 �������) 

() �� ����� ��� �������$ ��� �� 


) �� ����� ��� �������$ ��� �� 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. 0��������� : 

�) �� ����� ����	�� (! 1/4 �������) 

() �� ����� ��� �������$ ��� �� 


) �� ����� ��� �������$ 

�) �����$��� ������ 

�) ��������� 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. �������� �� �'�#���� �����!���� �$��� ( �����$, 

������$, 
��������$) ���� ������ 

 

3,70 

5. 8���� '$����, ������� ��� �! ��� (���� ��� 
�'�������� ���������� ������$ �������� 

 

2,60 

6. )��������� �$��� : 

�) �� ���� ��!�� �������� �� �������� 

() �� �������� �� �������� ��� ���� �$� ������� 


)  ���� �����$�� �� �������� (! �	��� �� �����) 

�) �� ������ ����������, ���� �� ����� �� 
 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. ������������ ������ : 

�) ����� ��	  ���(���������� 

() ����� ��	 �����	���
�� 


) �����	���� (#�����	�����) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. ��
��������� '$���� ! ������ : 

�) ����$ ! �������� � ����� 

() ������������ � ����� 

 

1,00 

1,50 

9. 9��������� ������ : 

���
�����!  ������&����� ���#����� (���� ��� 
������� ����������� ��� ��
�������� ��������!� 
��� ����������� ������� 

 

 
 

2.2.3.  ������� 	����� 
�� 1��������. 
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�� ��
����� ��������!� ���������� �������� (���	� ����������) ��� �� ��� 
-������#�� ������
�$���� �� �� ����� 61.30 ��� 61.31.  

�� ��
����� ��������!� �������� ���#������ 
�-�������� ��� ����������� �� 
������ ������	 ������
����� �� �� ����� 78.05. 

�� ��
����� ����������� 
�-�������� �������� -������#!� �� ������ ������	 
���&����������, ��&� �� ��� ��
����� �����������, �� �� ����� 78.34 ��� ���� 
��������� �� �������� �� �� ����� 78.35. )��� ���������  �!��� 
�-�������� 
���#�������$ �� ��� ��	 �� ���(���	���� ��� �������� ����� 78.34 ��� 78.35, 
�� ����� �������	&����� �����
��� �� ��� ����� ��� ������ 61.30. 

 )� ��������� ����������� ��� ������(��(���, � ���&�����! ��� ������
����� �� 
�� ����� 79.55. 
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������� �.1 : ����������� – 
�������	� – 	��������- ���������	� 

 

�.	 1.1.1     

 

 

��� 22.4 ����������� ����������� 

 �����	� �����������: ��� 2222 

 

��������� ����������� ���� ������. )���������(������� �� ����� #$���� 
������$���� ���������, �� ���������� ���������'��� ��� � ���������� ��� 
���,	���� ���� ������ #	������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 14-02-02-
01 "�����! �#������ ��� ������� �� ��
�����  ���	�". )��� ��
���� 
�������(������� �� �� 	� ���&����� ��� �����$���� ��� ����� ��������� 
��� �������. 

 ���! ��� ��(��	 ����� (m3) 

 /081: (���������) 15,70 

(���
��#��): %/� �/6�/ /081 �� /�%�236� 7/�� 

 

�.	 1.1.2  

 

 

��� 
22.70.01 

��'!���� ��� ����������� �� ��#������� �������� 
�-�������� 

 �����	� �����������: ��� 2275 

 /���������� ���'!���� ! �����������	
��� ��� ����������� (������	� - 
����	 ��!����� - ��������), ��
�������� ��� ����!����� ��� 
����� ���������!����� �����$ ��� �������� ���� #	����� ��� ����� #$���� 
� �!����. �� ���#������ ���#!� ��� �#���������� ��� ����������� �� �� ����� 
������ ���� ��� ��� ������� �� ������������ ������� ��� ����� ��� �� ����� ��!��� 
������
����� ��	 ����'� ���� ���� ��� ��������� ��� �����
�����. 4�� 
��� ���������� �� ��#������� �������� 
�-��������. 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

 /081:  (���������) 5,00 

(���
��#��): �/6�/ /081 

 

 

 

�.	 1.1.3  

 

 

��� 
22.10.01 

��������� ���� ���� ���������� ��	 ����� ����	���� ��  �!�� ���!���� 
���������$ �'�������$ 

 �����	� �����������: ��� 2226 

 

��������� ��� ���� ���	� ����������� ���� ���� �	���� ������������ ����	� 
������, �� ������!���� ������ ��	 �� ������ ��
�����. )���������(������� �� 
������� ��� ����� #$���� ������$����� �'�������$ ��� ��
������, ��� 
���������� ��� ���������� ���������'��� ��� � ���������� ��� ���,	����, � 
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���� ���	� ��� ����
���� ���� ���� ������������ ��� � ����#��� ���� ���� 
������ #	������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 15-02-01-01 "����������� 
���� ���� ���������� ������������ �� �� ����� ����". 2� �#����
! ���!��� 
���	��� ����������. 

 ���! ��� ��(��	 ����� (m3) 

 

 /081: (���������): 28,00 

(���
��#��): /���)� ���1 /081 

  

�.	 1.1.4  

 

 

��� 
22.20.01 

��������� ������������� ������� ����	� �$��� ��� �����!���� �� ���, 
 ���� �� ����(������� ����� ! 
�� ��� �'�
�
! �������� ������ 

 �����	� �����������: ��� 2236 

 

��������� ������������� ������� ����	� �$��� ��� �������!���� �� ��� 
(���������, ��������, �$��� 2�����, ����������, ����,��$, ���������, 
� ���	����� ���), �� �� ������� �������� �����, �� ������!���� ������ ��	 �� 
���#��, �� ��� ���������� ��� ���,	���� ����������� ���� #	�����. 

  

���! ��� �����
����	 (m2) 

 

:  /081: (���������): 7,90 

(���
��#��): /�� /081 �� /6/636� 7/�� 

  

�.	 1.1.5  

 

 

��� 
22.21.01 

��������� ����������� ��� ��  ���� �� ����(������� ����� ! 
�� ��� �'�
�
! 
�������� ������ 

 �����	� �����������: ��� 2238 

 

��������� ��������� ��� �� ����	� �$��� (����������, ��������� ���), ����� 
��� ������ �������� �������!���� �� ���, �� �� ������� �������� �����, �� 
������!���� $-��. )���������(������ � ������ ��� ������������ ���������� 
��� � ���������� ��� ���,	���� ����������� ���� #	�����. 5���� �� 
����(������� ����� ! 
�� ��� �'�
�
! �������� ������. 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  /081: (���������) 4,50 

(���
��#��): �/))/8 /081 �� �/636� 7/�� 
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�.	 1.1.6 

 

  

��� 
22.30.08 

%�����'� ����
����� ���#������ ��� ��� 2,00 m2 ��� ��� 2,50 m2 

 �����	� �����������: ��� 2264.7% 

 

%�����'� ��!�, #����� ! ����	�#��� ����
����� (�$���, �����$��� ���) �� 
��������������� �������!���� �� ��� ��� �$���, �� !  ���� ��� �����, �� 
������!���� $-�� ��� ���� ��� �������. )���������(������� �� ����� #$���� 
������$���� ��������� ! ���������� ���������'���, � ��
���� �	�#���� ��� 
������� ��� ��!� ! ��� ���������� (��������) ��� ����
����� ��� � 
���������� ��� ���,	���� ���������� ���� ������ #��������.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

 ���! ��� ���� �� (���).  

 

 /081: (���������): 39,00 

(���
��#��): �8�6�/66� /081 

�.	 1.1.7 

 

 

��� 
22.37.01 

 

%�����'� �������$ �� ����� ����	���� �� 10cm 

 
%�����'� �$����� (����� ��� 0,10 m �� �������! ! ����� ����	����, �� !  ���� 
��� �����, �� ������!���� $-�� ��� ���� ��� �������. )���������(������� �� 
����� #$���� ������$���� ���������, � ��
���� �	�#���� ��� ������� ��� � 
���������� ��� ���,	���� ���'!����� ���� ������ #��������. 
 
4�� ������ �������$ ��� 0,10 m  
���! ��� ��� �� ����� (��).  
 
/081: (���������):16,70  
(���
��#��) : %/�/:� /081 �� /�%�236� 7/�� 

  

  

  

�.	 1.1.8 

 

 

��� 22.45 ��'!���� '$����� ���#������ 

 �����	� �����������: ��� 2275 

  

��'!���� '$����� ! ������� ����� ��� �����$���. �������(������ � 
�#������ ��� #$���� ��� ���(�&���, � ������������ ��� �����'$��� ! ��� 
�������� ��	 �� ������ �����
���� (�&������) �� ����� ! 
�� ��� 
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����� �����������! ���, ��� � ����#��� ���� #	����� ! ����!�����. 

  

���! ��� �����
����	 ����� (m2).  

 

 /081: (���������): 16,80 

(���
��#��): %/�/:� /081 �� �4%�6� 7/�� 

  

�.	 1.1.9 

 

 

��� 22.53 ��������� -������#�� ���� �$��� 

 �����	� �����������: ��� 2275 

 

��������� -������#�� ���� �$���, ����������(�������� ��� �������$ 
�������!� ���� ��� ��� ��������$ �����$ ��!�����, �� ������!���� ����, �� ��� 
����#��� ��� ���,	���� ���� #	����� ! ����!�����. 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2). 

 

 /081: (���������): 5,60 

(���
��#��): �/6�/ /081 �� /:36� 7/�� 

  

�.	 1.1.10 

 

 

��� 22.50 ��'!���� '$����� ��������� 

 �����	� �����������: ��� 2275 

 

��'!���� '$����� ������� ! �����$���� ���� ��� �������� �� -����������� 
! �������$ ��
���� (����������), �� ������!���� ����, �� ����� ! 
�� ��� 
����� ������������ ��� ������, �� ��� ����#��� ���� #	����� ! ����!�����. 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2). 

 

 /081: (���������): 5,60 

(���
��#��): �/6�/ /081 �� /:36� 7/�� 

 

  

A.T. 1.1.11  

  

��� 
10.01.02 )5 

+������#	����� �� �� ����� ���� 

�����	� �����������: ��� 1104 

 +������#	����� ���&�� ��� ����	���� �����������, �������� ������ ��� 
�����#����, �����! ��
�� ����� 
�����, ��$���,  ������, �����, ���� ������, 
��(����� �� (�����, ����,�!� 
��, �������� ��� �������, ��� �������!���� 
��� �#	��� ����#�����$ �����. 

 ���! ��� �	�� (ton). 
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/081: (���������): 1,65 

(���
��#��): /6 /081 �� /:36� �/6�/ 7/�� 

  

  

�.	. 1.1.12  

  

��� 
10.07.01 

2���#��� �� ���������� ��� ����� ���� ���!� (��	�����. 

�����	� �����������: ��� 1136 

  

2���#��� �� ���������� �������!���� �����$, ���  ���	����� ����������. %�� 
����� ���� ���!� (��	�����. /�� ���$ ������������ �� $���� ��� ��� 40km/h. 

  

���! ��� ���� ���	����� (ton.km). 

 

/081: (���������): 0,35 

(���
��#��) : �8�6� �/6�/ 7/�� 

  

�.	 1.1.13 

 

 

��� 
46.16.01 )5 

��������������� �� ��������� �������������� ���	�������� �����	��#�� 
���� (�������� ��� ��). 

 �����	� �����������: ��� 4622.1 

 

 ����������� �� ��������� �������������� ���	�������� �����	��#�� ���� 
���������� 9519524 ! ������!���� �$�#��� �� �� ������ ��� �� ��	���� 
/7�� �� 1501−03−02−02−00 «��� �� ��	 ���	��������» �� ������!���� ���� 
��� ������ ��� ��
��, �� ������ ������� ���������� �������	���� �� ���	 ! �� 
��(����������� ��� ���������&���� ��� �	���. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) ���
�����!� ���#������.  

 

 /081: (���������): 20,00 

(���
��#��): /���)� /081 

 

�.	 1.1.14 

 

 

��� 
46.16.02)5 ��������������� �� ��������� �������������� ���	�������� �����	��#�� 

���� (�������� ��� ��) 
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 �����	� �����������: ��� 4662.1 

 

 ����������� �� ��������� �������������� ���	�������� �����	��#�� ���� 
���������� 19519533cm ! ������!���� �$�#��� �� �� ������ ��� �� ��	���� 
/7�� �� 1501−03−02−02−00 «��� �� ��	 ���	��������» �� ������!���� ���� 
��� ������ ��� ��
��, �� ������ ������� ���������� �������	���� �� ���	 ! �� 
��(����������� ��� ���������&���� ��� �	���. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) ���
�����!� ���#������.  

 

/081: (���������): 39,00 

(���
��#��): �8�6� /66� /081 

 

 

 

�.	 1.1.15 

 

 

��� 
49.01.01 

4������� ���&����� (����&) �������� ��� �� ��	 ���#�� ��������� ����	���� 

 �����	� ���������� ���-3213 

 

 ��������! 
�������� ���&������ (����&), ������ ! ���#���� ��� �� 
��������� �� ����	���� ����
����� C16/20 ��� ���#�	 ������	 B500C (�� �� 
4+12 �� ������!��� +8/10), ������!� ��� 0,06 m2, �� ������!���� $-�� ��	 �� 
������ ��
�����. )���������(������ � ����!���� ��� ������������ ������ ��� 
�	���, �� ���
��� ����#����, �� ���������, � ��������� ��� #���� ��� ������, � 
��
���� ��������!� ��� � ��������	� ���  ���� ��	 �� ����� #$���� 
����������� ������. )��� ��������� ��������!� ���&������ ��
��$����� 
������!�, � ���! ��� ���	���� ������ ������'������ �����
��� �� (��� ��(��	� 
(/�( / 0,06 m2), 	��� �� ���(������� ������	� ����� ��� 4+12, � ���#��� 
������
����� �� (��� �� ����� 6/� ��� 38.20. 

 

���! ��� ����� (m).  

 

 /081 (���������): 16,80 

(���
��#��): %/�/:� /081 �� �4%�6� 7/�� 

 

�.	 1.1.16 

 

 

��� 
49.01.02 4������� ���&����� (����&) �������� ��� �� ��	 ���#�� ��������� ����	���� 

  

 �����	� �����������: ��� 3213 
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��������! 
�������� ���&������ (����&), ������ ! ���#���� ��� �� 
��������� �� ����	���� ����
����� C16/20 ��� ���#�	 ������	 B500C (�� �� 
4+12 �� ������!��� +8/10), ������!� ��� 0,06 m2, �� ������!���� $-�� ��	 �� 
������ ��
�����. )���������(������ � ����!���� ��� ������������ ������ ��� 
�	���, �� ���
��� ����#����, �� ���������, � ��������� ��� #���� ��� ������, � 
��
���� ��������!� ��� � ��������	� ���  ���� ��	 �� ����� #$���� 
����������� ������. )��� ��������� ��������!� ���&������ ��
��$����� 
������!�, � ���! ��� ���	���� ������ ������'������ �����
��� �� (��� ��(��	� 
(/�( / 0,06 m2), 	��� ��� ���(������� ������	� ����� ��� 4+12, � ���#��� 
������
����� �� (��� �� ����� 6/� ��� 38.20 4������� ���&����� (����&) 
�������� ��� ��. 

  

���! ��� ����� (m).  

 

/081: (���������): 19,70 

(���
��#��): %/�/66/ /081 �� /�%�236� 7/�� 

 

 

�.	 1.1.17 

 

��� 
78.05.04)5 

4�-�������� ����
���, ��������, �� ��� 12,5 mm, ���� �������$ 

 �����	� �����������: ��� 7809 

 

4�-�������� ����
��� �������!���� � !�����, ������� ��� �!����, 
������������� �� �������!����  ��� 
�� ��� ��������! ���� ���� 
(������������� ���� ����, ����-�� ����$�� ���), ���� ��� ��� �������$ (	��� 
�������� ��� �� ! ����� ���#������ �� ����	�����, ���	� 	��� ��� 
-������#��). )���������(������� ����� ��� �����*���� ��� �	��� ��� ��
���� 
��!���� �������!����.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2). 

 /081: (���������): 20,00 

(���
��#��): /���)� /081 

�.	 1.1.18 

 

 

��� 
78.10.02 

)5/� 

���������������, ��������, �� ��� 12,5 mm ���� �������$ 

 ���������������, ��������, �� ��� 12,50 mm, �������!���� � !����� ��� 
����������, ������������� �� �����	��#� ! ���&	���� ���#�����, ���� ��� 
������ ������������� ��� ����� ��� ��� ����� ��������� (�  (����) ��� ��� 
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��
���� ��!���� �����������. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

/081: (���������): 33,50 

(���
��#��): �8�6� �8� /081 �� �/636� 7/�� 

 

�.	 1.1.19 

 

 

��� 38.02 :��	�����  ���� ��������������� 

 �����	� �����������: ��� 3811 

 

:��	�����  ���� ��������������� ��� 
������ ��� ������$� ��������� 
�� ��� 
����	�#��! ���� (�. . #�������, ������-��� ��� ��, (�������, ����&������ 
��(���$ �� �� 0,30 m2 ���), �� �����!���� 	��#� ��	 ! ���� �� ���#��. )��� 
���! ����������(������ � #���� ��� ��������� ���  ���������������� ������, 
� ��
���� ���
�����-��������	
���� ��� � ��
���� ���'!����� ��� ��������$ 
��� ������������ 	��� ��� ������ ���  ���������!����� 
�� ��� ����	�#��! 
���. 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

 

 

/081: (���������): 22,50 

(���
��#��): /���)� %0� /081 �� �/636� 7/��  

 

 

�.	 1.1.20 

 

 

��� 
32.05.04 

)���������� ������ ��
�� ���	����� ��� C16/20 

 

 �����	� ���������� ��� 3214 

����
�
! ������������ ������ ��
�� ��� �	���, �� #�����$� �������!��� 
������������ ! ��������$����� �����������, ���	����� ��� C16/20, �$�#��� �� 
��� �����'��� ��� ���������$ �� ����
��� ������������ (��)), �� ��� ��������� 
��� ��� ����$����� ����$ ��� ��� ��������� !/��� ������ ���#������ ����� !� 
������������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��
��,  ���� ��� ������ ��������!� 
��� ���������.  

�������(������ � ����!���� ��� ������ ��� �	��� ��� ��
��, � ��
���� �����'��, 
�� ����� #$���� ���
��� ����#���� ��� � ��
���� ���������� ��� ����$������, 
�� ������!���� ������ ��	 �� ������ ��
�����. /��������� ��� ��(��	 ����� 
���������������� ���� ���� ��	 ����	����, �$�#��� �� ��� ���(���	����� ��	 
��� ������ ����������. 1� ����� ��
� �����$���� �� ��
� �� ����!��� �������� 
�� �� 50 m3 ������������. 4�� ��
��$����� ���	�����, � �����	
��� 
������ �� 
(��� �� ����� 32.02. 
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���! ��� ��(��	 ����� (m3) 

 

 /081: (���������): 106,00 

(���
��#��): /���6 /:� /081 

 

  

�.	 1.1.21 

 

 

��� 
38.20.02 

5��$(����� �������� ������������ ����
����� B500C (S500s) 

 

 �����	� ���������� ��� 3873 

 ����!���� ��� ����#��� ��� �	��� ��� ��
��  ���(� �������$ ������������, 
���#!� ��������, ����
����� B500C ��� ����	�#���� �$�#��� �� ��� ������, 
�����

��� ���� ���� ����������� �� ������!���� ����� ��� ���������! ��� 
�$�#��� �� �� � ���� 
�� ��� ��������! ��
��� ����!��. /������� ��
����� 
�$�#��� �� ��� /�/� 01-02-01-00 "5��$(����� ������	� ������������" 

  

 

���! ��� ���	 (kg) 

 

 /081: (���������): 1,07 

(���
��#��): /6 /081 �� /�� 7/�� 

 

  

�.	 1.1.22 

 

 

��� 71.21 /�� ������� ������ - ���(������ �� ��������������� 

 �����	� ���������� ��� 7121 

  

/�� ������� ������ - ���(������ �� ��������������� ��� 450 kg ���������, �� ��� 
2,5 cm, �� ����� ��������, ��	 ��� ������ � ����� ���������!, � ��$���� �����! 
(�������) ��� ����� �����! (���(�����!), ��� ��� �� ! ���#��, �� �������!���� 
������ ��	 �� ���#��, ��� �� $-�� �� �� 4,00 m ��	 �� ������ ��
�����, 
�$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-03-01-00 "/�� ������� �� ��������� ��� 
���������&����� ��� �	���". 

 ��!��� ���������� ��
����, �� �� ����� ��� �	��� ��� ��� ������$���� �� ����	 
�'������	, ������ ��
����� ��� ��������� ��
�����. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 /081: (���������): 13,50 

(���
��#��): %/� �8� /081 �� �/636� 7/�� 

 

  

�.	 1.1.23  
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��� 
79.08)5 

)��
�������� ����������� �� �����������! ����� 

 �����	� �����������: ��� 7903 

 /�������� �� ��������
���� �����������! ���
������ ����� ���	� �#��
������� 
�����������, ���� /7�� /6 1504-3 (�� �!����� CE), ����������� ��� 
�������!���� ���#������ �� -!���� ! ���	. �������(������ � ����!���� ��� 
�����$ ��� �	���, � ��������	� ��� ��$�� ��� ���#������ ���������� ��� � 
�#����
! ��� �����$ �$�#��� �� ��� ���
��� ��� ���������!, ����� ��� � 
����!���� ��� �#����
! ���� �����$ ��	�#���� (�������$), ���(���$ �� �� 
����	, �� ���	 ���������� ��	 ��� ���������! ���.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

 /081: (���������): 4,00 

(���
��#��): �/))/8 /081 

 

  

�.	. 1.1.24  

��� 
78.34)5 

;������#! ��	���� ��	 ����
��� 
�-�������� 

 �����	� �����������: ��� 7809 

 ;������#! ��	����, �����������!, ������-���, #�������!, ��	 ������� ����µ�� 
����
��� ����� 
�-�������� �� ��� 12,5 mm, �������!���� ���������� �� 
��������� ���#	 ������	 ���������, �� ������!���� $-�� ��	 �� ������ 
��
�����, ��� �����!���� � �����, �$µ#��� µ� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-07-10-
01 ";������#�� µ� 
�-��������". )��� ��µ! ������� �������(�������:  

�) 3 �$����� ��� ������������� ��� ���� ����� �������$ ��������� 
�� ��� 
�'��#����� ��!���� ������	����� ��� ���&�������� ��� -������#!�. 

() 3 ����!���� ��� ���������� ��� �µ#���� ! µ!, ���� ���� ��!��'�� ��� 
������ ��� ����������� ��� -������#!�, ��	 ������µ��� ���������, ���������� 
�����µ!� ��� ���������$ �������������  


) 3 ����!���� ��� ���������� ��� ������ µ� !  ���� ����$��, ��	 ����� ��� 
�����
!� ��� 0��������.  

�) �� ����� �� ����������� ��� #��������� ��µ����. 

�) ��������! �������� ! (��������$ ���#��$ ���������$ �������$ -������#!� 
�� ������!���� $-�� ��	 �� ������, �������$����� ��	 ����� �������� 

��(��������� ���#�������� ! �������� 
��(��������� ������&�����!� 
���������, ������� 
��(��������� ��(����, 
���&���, 
����� ��� �� �����$� 
���������� ���&��������, ����������� �� 
��(�������� ($����� �� ����!� ! 
 ����!� �
�$�����, ��� 
����� ���#��������, ������&������� ��������, ($�����, 
�$������� ��� �����*���� ����� ��� ��
���� ��!���� ��������!�, ����������� 
��� ���������.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 



�
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���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

 ��µ! ��� �����
����	 ����� (m2) ������������� -������#!�. 

 

 /081: (���������): 32,0 

(���
��#��) : �8�6� %0� /081 

  

�.	. 1.1.25  

��� 78.34 ;������#! ��	���� ��	 
�-�������� 

 �����	� �����������: ��� 7809 

 ;������#! ��	����, �����������!, ������-���, #�������!, ��	 ������� ����µ�� 
������ ����� 
�-�������� �� ��� 12,5 mm, �������!���� ���������� �� 
��������� ���#	 ������	 ���������, �� ������!���� $-�� ��	 �� ������ 
��
�����, ��� �����!���� � �����, �$µ#��� µ� ��� µ����� ��� ��� /�/� 03-07-10-
01 ";������#�� µ� 
�-��������". )��� ��µ! µ������ ������µ(�������:  

�) 3 �$�µ��� ��� ������������� ��� ���� ����� �������$ ��������� 
�� ��� 
�'��#����� ��!���� ������	����� ��� ���&�������� ��� -������#!�. 

() 3 ����!���� ��� ���������� ��� �µ#���� ! µ!, ���� ���� ��!��'�� ��� 
������ ��� ������µ���� ��� -������#!�, ��	 ������µ��� ����µ����, ���������� 
�����µ!� ��� ���������$ �������������  


) 3 ���µ!���� ��� ���������� ��� ������ µ� !  ���� ����$��, ��	 ����� ��� 
�����
!� ��� 0��������.  

�) �� ����� �� ����������� ��� #��������� ��µ����. 

�) ��������! �������� ! (��������$ ���#��$ ���������$ �������$ -������#!� 
�� ������!���� $-�� ��	 �� ������, �������$����� ��	 ����� �������� 

��(��������� ���#�������� ! �������� 
��(��������� ������&�����!� 
���������, ������� 
��(��������� ��(����, 
���&���, 
����� ��� �� �����$� 
���������� ���&��������, ����������� �� 
��(�������� ($����� �� ����!� ! 
 ����!� �
�$�����, ��� 
����� ���#��������, ������&������� ��������, ($�����, 
�$������� ��� �����*���� ����� ��� ��
���� ��!���� ��������!�, ����������� 
��� ���������.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

 ��µ! ��� �����
����	 ����� (m2) ������������� -������#!�. 

 

 /081: (���������): 30,0   

(���
��#��) : �8�6� /081  

� �
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������� �.2 ����	������ 

 

�.	. 1.2.1  

��� 
31.02.02 

4������	���� ��� 250 kg ��������� ��� m3. 

 �����	� �����������: ��� 3208 

 

 4������	���� �� �����$������� (
�������) ���������� 0, 4 ��� 1 cm, ����	� 
������ �������� ��
��, �� �������� ����� �� ��� ��� ��� 4 ��� �� �� 7 cm, �� 
������!���� $-�� ! (���� ��	 ��� ���#����� ��� ���#���, �$�#��� �� ��� 
������ ��� ��� /�/� 01-01-01-00 "����
�
! ��� ����#��� ������������".  

)���������(������ � ����!���� ��� ������ ��� �	��� ��� ��
��, � �����'� 
( ����������� ! �� �������!�� ������������), � ��������� ���� ���(���	����� 
��	 ��� ������ ������, � ����$����� ��� � ����	�#��� ��� ��� �������.  

  

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��.  

  

 ���! ��� ��(��	 ����� (m3). 

 

 /081: (���������): 78,00  

(���
��#��) : /�%�236� ���1 /081 

  

�.	 1.2.2 

 

 

��� 
73.36.01 

/���������� ������� ��� ��������� �� ��������������� �� ��� ������ �� ��� 
3,0 cm 

 

 �����	� ���������� ��� 7335 

 

 /���������� ������� ��� ���������� ���������� �� ��� 3,0cm �� 
��������������� �� �$� �������� ������������������ ��� 450 kg ��������� �� 
����  ����	����� ��� ����� ������ �� �����	 ��������������� ��� 600 kg 
��������� �� ������	��� ����, �� ����	 �� ����	�#��� �$����. 
)���������(������ � �����!�� ���������� ���
�������$ ��&��. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 /081: (���������): 18,00 

(���
��#��): %/� ���1 /081  
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�.	 1.2.3  

��� 
73.33.02)5 

/���������� ������� �� �������� GROUP 4 

 �����	� ���������� ��� 7331 

 

 /���������� ������� �� �������� �������� /1�� ���	����� ��������, �
 ����, 
�����������#���������� ��� 0,5%, ���� !� �� ��	���-� "GROUP 4", , 
�������!����  ������� ��� � ����� �#����
!�, �$�#��� �� ��� ������ 
������������ �� ������!���� ���$����� ! � �����. �������(������ � ����!���� 
��� ���������� ��� ��������� �� ����$� 1 ��� 2 mm, �� ������ 
������������������ ��� 450 kg ��������� ! 
�������������� �� �����! �	��� 
���(��! �� ��� ���� ���� ������!, � ��!���� ��� ����� �� �������	 
����(�� � ��	�� ������!����  ������� ��� � ������!� ��������	� ��� �����!� 
���#������ ��� �������. ��!��� ���������� ��
����  ���'�� � �����, 
�����������, �����	
����, ���������$ ����� ��� �����*���� ��� �	���, �$�#��� 
�� ��� ������.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 /081: (���������): 45,00 

(���
��#��): )86� �/6�/ /081  

  

�.	 1.2.4 

 

 

��� 
73.34)5    

/����$���� ��� �� �� �������� GROUP ��. 

 

 �����	� ���������� ��� 7326.1 

 

 /����$���� ��� �� �� �������� �������� �#��������,  ���������, ���� !� �� 
��	���-� "GROUP ��", �������!����  ������� ��� � �����, �������!���� 
����������. �������(������ �  ����!���� ��� ���������� ��� ���������, �� 
������ ���� �� � ����� ���#������!� ��������� ��	 �� �$���, �� ����$� 1 ��� 2 
mm, �� ������ ������������������ ��� 450 kg ��������� ! 
�������������� �� 
��	������ (��������	 ��� ��	�#���� �� ��� ���#����� �#����
!�, ! �� �	��� 
���(��! �� ��� ���� ���� ������!, � ��!���� ��� ����� �� �������	 
����(�� � ��	�� ������!����  ������� � ������!� ��������	� ��� ������� 
���#������ ��� ��� ��, � ����	�#��� ���� 
�� ��� �������� ���������� 
����������, ���������, ������������ ��� ��� � ����!����/�
��������� 

���	������ �6�5 ��� �'�������� �����. ��!��� ���������� ��
����  ���'�� 
� �����, �����������, �����	
����, ���������$ ����� ��� �����*���� ��� �	���, 
�$�#��� �� ��� ������.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 
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/081: (���������): 40,00 

(���
��#��): )86� /081  

 

 

�.	 1.2.5 

 

 

��� 
73.35.01 )5   

��������� (��(������) ��	 �������� �������� 

 

 �����	� ���������� ��� 7326.1 

 

 ��������� (��(������) ��	 �������� �������� �������!���� �$���, $-��� 
7,0cm,  ���	 ���� ! �
 ����, �� ����$� ������� 2mm. 3 �	���� ��� � 
�����	
���, �� 
���� �� ��������� ������������� ! �	���. ��!��� ���������� 
��
����, �����������, �����	
����, ���������$ ����� ��� �����*���� ��� �	���, 
�$�#��� �� ��� ������.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� ��� �� ����� (m)  

 

 /081: (���������): 5,00 

(���
��#��): �/6�/ /081  

 

  

�.	 1.2.6 

 

 

��� 
71.21)5 

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

 �����	� ���������� ��� 7121 

 

 �����! ������������� ���������� ���#������ (�������� �� ���'���� ������� 
������!� (����, 
�� ��� ����	����� 	-��� ��� � ��� ������� ��� ��������� 
������������ (�����, ���
��� ���  ���� ��������). )��� ���! ����������(������ 
�� ��� � �������
�� ������������ ��	 /��'��! 8����� 2 ���������� , �-���� 
������� ,  ���� ����$��� �� ��� �����'� ���������� ���	�����  ���&���!� ����� 
��� �  ��������	� ��� �����!� ���#������ �� �
 ���� �������������	 (������ 
��	� ! �$� ����������, (����� ����$ ! ����$�� 
��������	 ! ������ ! ���, 
�$�#��� �� ��� ������'��� ��� /��(��-�� ��� ��� �� $����� �� ����� 
������
��#��. 4�� ��� ������'� �������� ������������� ���� ���� ���� �����! 
���#����� �� �����
�$���� � �����! ������������� �� ������$ �$��� ��	����� �� 
���#! ��	��� ! ������ ���#	��� ��� ������ �����
� �� �� ��������	 
����������. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 
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���! ��� �����
����	 ����� (m2)  

 

 /081: (���������): 35,00 

(���
��#��): �8�6� �/6�/ /081  
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������� �.3 �����	����� 

 

�.	. 1.3.1 

 

 

OIK 
77.84.02 

5���������� ���#������ 
�-�������� ��  ���� ������!� ��������� �������!� ! 
(������!� ! ��������-�������!� (����� ����$, �� ������������� ��� 

�-�������� 

 �����	� ���������� ��� 77.86.1 

 

 5���������� ���#������ 
�-�������� ��  ���� ������!� ��������� �������!� ! 
(������!� ! ��������-�������!� (����� �� �$� �����������, �$�#��� �� ��� 
������ ��� ��� /�/� 03-10-02-00 "5���������� ���#������ ��� ��������". 
������������ ��� ���#������, �#����
! �����!� 
�&�� ���� �������
�� ��� 

�-��������, �������� �� ����	 ��#��'�� ��� �	��� ��� 
�-�������� (
�� ��� 
������ ��� ������#!���	����� ���), ������������� ��� ����#��� ��
����� 
(���-���, ������������ ���) ��� ��������� �$� ��������  ������� �������!� ! 
(������!� ! ��������-�������!� (�����. 0���� ��� �	��� ��� ��
��, ��������� ��� 
��
����. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2)   

 

 /081: (���������): 12,40 

(���
��#��): %1%/� /081 �� )86� 7/�� 

 

 

�.	. 1.3.2 

 

 

OIK 
77.81.01 

5���������� ���������� ���#������ ��  �!��  �������, �������!� ! ��������-
�������!� (����� 

 �����	� ���������� ��� 7785.1 

 

5���������� �������������� ��� ���#������ ��� �������� ! ������������ �� 
������!� ���������  ������ �������!�, ! (������!�, ! ��������-�������!� 
(����� �� ��� ����������� �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-10-01-00 
"5���������� ���#������ ������������", 03-10-02-00 "5���������� ���#������ 
��� ��������". 

������������ ��� ���#������, ������������� ��� ���������  ������� ������!� 
��������� �������!�, ! (������!�, ! ��������-�������!� (����� �� �$� ��������. 
0���� ��� �����*���� ��� �	���, ��������� ��� ��
����. 

/��������� ���#������ ��  �!�� ���������  �������, �������!� ! 
����(������!� (�����. 

  

���! ��� �����
����	 ����� (m2). 

 

 

 

 

/081: (���������): 13,50 

(���
��#��): %/��8� /081 �� �/636� 7/�� 

 

 



�
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�.	. 1.3.3  

  

��� 
77.80.02 

5���������� �'�������� ���#������ ��  �!��  ������� �������!� ! ��������-
�������!� (����� 

 �����	� ���������� ��� 7785.1 

 

 5���������� ��� ���#������ ��� �������� �� ������!� ���������  ������ 
�������!�, ! (������!�, ! ��������-�������!� (����� �� �$� �����������,  ���� 
����
�$���� �������������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-10-02-00 
"5���������� ���#������ ��� ��������". 

������������ ��� ���#������, �������� ��� �#����
! �$� �������� ��� ������$ 
 �������. 0���� ��� �����*���� ��� �	���, ��������� ��� ��
����.  

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 /081: (���������): 10,10 

(���
��#��): %/� /081 �� %/� 7/�� 

 



�
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������� �.4 ���������
�- ���������- 2�������
�- ��������
� 

 

 

�.	. 1.4.1  

OIK 64.17 
)5/� 

��
��������� ��	 ���'������  ���(� 

 �����	� ���������� ��� 6418 )5 

 

 ��������! ��
���������� ��	 ���'������� ��������, ���	����� AISI 304, 
�����!���� � �����, �� ���������$� ���������� ��� 1,00 m ��	 ���� ������!� 
40x20 mm ���������� ���� ��������	 ������	 �� ���'������� (����, ��������� 
���$
����� ���&	���� ���� ��� ������!� +10, ��� 15 - 20 cm ����'$ ��� 
����������, ����� ���'������ ���� ���, ������	� ����, �����!���, �� ����, 
�����	 ��� ��� ���(��������� ��	 ���'������  ���(� ���	����� �SI 304 ��� 
�� ��� 6 mm. ��!��� ���������� ��
���� ���!�, ��������!�, �����������, 
���������, ����� ��� �����*���� ��� �	���, �$�#��� �� ��� ������. )��� ���! 
�������(������ ��� � ���'!����-��	����-����#��� ��� ���� ����� ������$ 
��
����������. 4�� ��� ���������� �����
�&���� �	�� �� (���� �� ����������$� 
������� (��� 	 � �� &�
��	
��) ��� ������������� �������� ����� �� ��	����� 
����� ����� ���
����.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ���  ���	
����� (kg) �������������� ��
���������� 

  

/081: (���������): 10,0 

(���
��#��): %/� /081 

 

  

  

�.	. 1.4.2  

OIK 
62.60.02 

9$��� ���������� �����#������, ����
	�����, ���	#����� ! ��#����� ������ 
������������� 60 min 

 �����	� ���������� ��� 6236 

 

 ����!���� ��� ���������� ���	#����� ��������!� ����
	����� �$��� 
�����#������, �������	����� ��	 ������������	 ������ ������������� ��	 
������������� +����, �������$����� ��	 ����� ��	 ������&�������� �������� 
DKP ��� ����� �� ��� 2,0 mm �� �����'� ��������
��	����� (�. . ��	 
��������
��$����� �������), ���	#���� �$��� sandwich, �� �'������! �������� 
��	 �������� -� �!� �'������� DKP ��� ����� �� ��� 1,5 mm ��� ��������! 
��!���� ��	 ������(��(��� ����	����� ����� ����� 140 kg/m3 �� ��������	 
����	 �������$���� ��	 ������� �	���� (	 � #��������� �������), �� ����������� 
(����� �$��� �� �'����� ������� (BD), ��������� ���  ������(�� �����#������ 
�' �����!��� ��	  ��$(���� �'���!���� �� ��������� ������������	 
�����#������, �� �����	 �����#���� (��$���) �����#������ ��� ����� 
������$. 3 ����� ��� �� ���	#���� �� ����� �������������� (������ ��� 
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��
�������, �� ��	 ���� ��� �����
!� ��� 0��������. )���������(������ � 
����!���� ��� ������ ��� ��� ����#$���� ��� �	���, � ������� ��� ������ 
���� ��� ������ ��� � ��!���� ��� �������� �� ��������������� ��� 600 kg 
��������� (������) ��� � ���������� ��� �$����� 	��� ��� �'��������� ��� 
�$���. 

9$��� �����#������, ���	#�����, ����
	�����,  ���� #�

���, ������ 
������������� 60 min. 

 

���! ��� �����
����	 ����� 

  

/081: (���������): 280,00 

(���
��#��): %���)� �4%�6� /081 

 

  

 

�.	. 1.4.3  

OIK 61.05 +������ ���� ��� ��	 ����������$� ! ���������$� $-��� ! ������� ��� 160 
mm 

 �����	� ���������� ��� 6104 

 

 ��������! #��	���� ! �� ���� ���� ��	 ����������$� ! ���������$� ���� 
�$���, �� $-�� ! ������ ��� 160 mm, ���	����� S235J, �������!���� ������ 
����������, ���� � �����, ��� �� ������!���� ���� ! $-�� ��	 �� ���#�� ! �� 
������ ��
�����, ������������ ����'$ ���� �� �� ���� (�����	���) �� ����� 
�����	 ��� ���� ��	 ������ ������
	����� ���� ��� �� �����(��! �������� 
���������, ! �� ���������
�	�����, �$�#��� �� ��� ������, ��� �����! ���� 
��� ��� ���� ���� ���������� ! ������ ������� ���� ���� ��  �!�� �� 
������������� ���������� ���� /7�� /6 1504 (�� �!����� CE). 
)���������(������� �� ����� ��� � ��
���� 
�� ���  ���� �� ��� ������ ������ 
(�����) ��� ��� ������ ����� ������� 

2� ��� ���! ��� ���	���� ������ ������
�$���� ��� �� ������ �'���!���� 
���������� �������� 
�� �� ��������! ��#����, ���, �
������.  

�������(������ �  �!�� ��� ������������ ���-������ �����. 

 

���! ��� ���	 (kg) 

 

 /081: (���������): 2,70 

(���
��#��): %0� /081 �� /�%�236� 7/�� 

 

 

 

 

�.	. 1.4.4  

OIK 
65.11)5 

0��	����� ���������� ���	#����� ! ��#�����, ����������� 

 �����	� ���������� ��� 6511  
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0��	����� ��	 ��������� ���	#����� ! ��#�����, �����������, �������!���� 
�����
��� ���������� �'�������$ ��������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� 
/�/� 03-08-03-00 "���#����� ���������". 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 �����(m2). 

 
 

 /081: (���������): 155,00 

(���
��#��): /���6�/636� �/6�/ /081 

 

 

 

 

�.	. 1.4.5  

OIK 
65.18.01)5
1 

0��������� ������	 
�� ���������$�  ����� 

 �����	� ���������� ��� 6528 

 

0��������� ���������� �� !  ���� #�

���, �� ������! ����� ������#����� ���� 
���� �� �� ���� ������! ����������$, �� �������� ��	 ���������, �����!���� 
�����
��� ���������� �'�������$ �������� #$����, ������ ��� #�

��� ��� 
���#������ �'�������$ �������� �� �� 10 m2, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� 
/�/� 03-08-03-00 "���#����� ���������". 

 
���! ��� ����
����	 ����� (m2). 

 

 /081: (���������): 140,00 

(���
��#��): /���6 )86� /081 

 

  

�.	. 1.4.6  

��� 
76.27.03)5 

%����� ����������� ��#������ ��������$ �� ��� ��� 28 mm 

 �����	� ���������� ��� 7609.2 

 

 %����� �������������� - � ���������� - ������������ ����������� ��#������ 
(LAMINATED), ��	 ��$������ ���#��! ! �� ��� ���(���� ����(������� ! ����� 
�����$, �������!���� ����������, ��!��� ������������� �� �������� 
�����($����� ��	 EPDM ��� �����	��, �����! ����������� ��#������ 
(Laminated) ��������$ �� ��� 6 mm (3 mm + ���(���� + 3 mm), ������� ��� 
����������� ��#������ (Laminated) ��������$ �� ��� 6 mm (3 mm + ���(���� 
+ 3 mm), ��������$ �� ��� ��� 28mm. 0���� ��� �����*���� ��� �	��� ��� 
��
���� ��!���� �����������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-08-07-
02 "%����� ����������� �� ��������� ���	". 
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���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 /081: (���������): 96,00 

(���
��#��): /6/636� /:� /081 

  

 

 

 

�.	. 1.4.7  

OIK 
65.02.01.03 

0��	����� ����
	�����, ��#�����, �� ������	 #�

���. 

 �����	� ���������� ��� 6504 

 
0��	����� ��	 ���������, ����
	����� �� ����������, �������!���� 
����������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-08-03-00 "���#����� 
���������". 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

 /081: (���������): 145,00 

(���
��#��): /���6 )86� �/6�/ /081 

 

�.	. 1.4.8  

��� 
65.01.01)5 

������������ ���#����� �� �����������! ��	 ��������� �� �������������! 
(�#! 

 �����	� ����������: ��� 6501 

  

 "����� ���#����� ���������� ������������� ����
�����, (���� ����!� 
��������!�, ����� 	���� ��	 ������������� ���� /7�� /6 SO 9001 
����
�
��! ����������, �� �����'� ��� ��������� ���� ���� ���� �����
� �� ��� 
"�����" ����, �� �����	���� ����� !� �����$ ����������, �$�#��� �� ��� 
������ ��� ��� /�/� 03-08-03-00 "���#����� ���������", ��!��� 
������������ ��� ����������. 

�� ���	� ����� � �� �#����
! �� ��
� �� ��
��� �����	 ����� ���#������ 
����������, ������������� ���������� ��� ��������, ��� �����$� �� 
����� ��$� ��	 �����	
��� ����������� �� ���,	��� ������ ���� ����������.  

)��� ���! ������� �������(������ � ���������� ��� �������� ��� ���#������ 
�$�#��� �� ��� ���
��� ��� ��
�������� ��������!�. 

���#����� ��	 �������������� (������ ���������. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2). 

  

 /081: (���������): 200,00 
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(���
��#��): %���)� /081 

  

�.	. 1.4.9  

��� 
78.05.08 

���
�� ��� �������� W.C. �� ������������� �	����. 2� ������ 
������������ �� ������	 ����������, �������������� ��	 �-��!� ���	����� 
Laminate (HPL), 
�� ����	�#��� W.C. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

 

 

�����	� ����������: ��� 7810 

 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

  

 /081: (���������): 100,00 

(���
��#��): /��� /081 

 

�.	. 1.4.10 

 

��� 
54.46.01)5 

9$��� '$����� ������������ 

 

 �����	� ���������� ��� 5446 

 

��������! ����������!� �$��� ����
	����� ��	 '����� �$��� )�������, 
�$�#��� �� ��� �� ���! ����
��#! ��� ��� /�/� 03-08-01-00 ":$���� 
���#�����".  

 

)���������(������� 	�� �� 
����� ����� ��� �����*���� ��� '������ ��� �$���, 
��� �����/ -���	�����, ��� ���������� ���� ���� ���������/��������� ����� 
��� 	��� ��� ����������� �� �������, �'��������� ��� ��#������/�������
��� 
(����������(�������� ��� ����� ��
��������, 	���  �����! ���������, 
 ������(��/�	���� ���) ��� � ��
���� 
�� ��� ��!�� ��������!, ���������� ��� 
�������� ���� �������
�� 	��� ��� �������� ��� � ��
��������! (�#! ����� 
��������� ���� �
���������. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2)  

 

 /081: (���������): 140,00 

(���
��#��): /���6 )86� /081 

 

  

  

�.	. 1.4.11  



�
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OIK 54.75 
)5 

�������!��� (���������) ������������ 

 �����	� ���������� ��� 5472.1 

 

�������!��� ("���������") ������������, �� �������������, �$�#��� �� ��� 
�� ���! ����
��#! ��� ��� /�/� 03-09-01-00 "/���� ������ ! ������� ������ ", 
(����� 60 cm, ��� 
����� ����� ��� �����*���� ��������!� ��� ��
���� 
��������	
����, ����������� ��� ���������. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

  

���! ��� �����
����	 ����� (m2) ���
�����!� ���#������. 

 

/081: (���������): 220,00 

(���
��#��): %���)� /���)� /081 

 

 

  

�.	. 1.4.12  

��� 56.23 

)5/� 

/������ ���&���� ��� ������� �! ������������ 

 �����	� �����������: ��� 5613.1 

 

 /������ ���&���� �������, �! ������������, �� (���� 60 cm, �$�#��� �� ��� 
�� ���! ����
��#!, ��!��� ������������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 
03-09-01-00 "/���� ������ ! ������� ������", �� !  ���� �������� �� ���� 
�� ������$� �������
���. ��!��� ���������� ��
���� ��������!�, 
�����������, ��!��'��, ���������, ���'��
����� ��� ������� ���#������, ����� 
& �����*���� ��� �	���, �$�#��� �� ��� ������ ��� �� �������������� � ����. 
)���������(������� 	��� �� �� ������� �������
��� 	��� �	����,  ������(��, 
����������, (�
�����, �$���, �'������	� ���&���� (������!�� �.�.). 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
�� 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2).  

 

 /081: (���������): 260,00 

(���
��#��): %���)� /:36� /081 

 

 

 

 

�.	. 1.4.13  

��� 56.24 /������ ���&���� �������� ��� ��� ��, �� ������������ 
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)5/� 

 �����	� �����������: ��� 5613.1 

 /������ ���&���� �������, �� ������������, �� (���� 35 cm, �$�#��� �� ��� 
�� ���! ����
��#!, ��!��� ������������, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 
03-09-01-00 "/���� ������ ! ������� ������ " �� ���� �� ������$� �������
��� 

��!��� ���������� ��
���� ��������!�, �����������, ��!��'��, ���������, 
���'��
����� ��� ������� ���#������, ����� & �����*���� ��� �	���, �$�#��� 
�� ��� ������ ��� �� �������������� � ����. )���������(������� 	��� �� 
�� ������� �������
��� 	��� �	����,  ������(��, ����������, (�
�����, �$���, 
�'������	� ���&���� (������!�� �.�.). 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2).  

 

 /081: (���������): 210,00 

(���
��#��): %���)� %/� /081  

 

 

 

 

�.	. 1.4.14  

��� 56.21 

)5/� 

��
��� ���&���� 

 �����	� �����������: ��� 5617 

  

��
��� ���&���� �� ��� 40 mm ��� ������� 60 cm, �$�#��� �� ��� �� ���! 
����
��#!, ��!��� �������������. ��!��� ���������� ��
���� ��������!�, 
�����������, ��!��'��, ���������, ���'��
����� ��� ������� ���#������, ����� 
& �����*���� ��� �	���, �$�#��� �� ��� ������ ��� �� �������������� � ����. 

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2).  

 

 /081: (���������): 90,00 

(���
��#��): /66/636� ���1 /081  

 

 

 

�.	. 1.5.15  

��� 
52.96.01 

/����$���� ��� �� �� ������������ (MDF) �� ��� 20 mm 

 �����	� ���������� ��� 5281 

 



�
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 /������� ��� ��, �����!���� $-��� ��� �!���� ��� ���#!� �� ������������ ! 
���������� (MDF), ������$ (����� ����� ����� 500 kg/m3, ��������$ �� ��� 30 
mm, �� �#��������� ��� ��
������� ��������� #$���� #�������� �-��!� 
������ (3PL), ��� ���������$ ! '$����� ������	 (��	 �����	��#�� ���������� 
�������� ������&�����!� 
��(��������� ���������, ! ��	 '$����� ��������), 
����������� ���� ��� � �� 
��(���������� !����. 

)���������(������� �� ����� #$���� ����� ��� �����*���� ��� �	��� ��� � 
��
���� ��������!�, �����������, ��������� ��� �������$ ��� ��� ���������, 
�$�#��� �� ��� ��������������� ������������ ��� �� ���������!� �������. 

 

���! ��� �����
����	 ����� (m2) 

 

 /081: (���������): 33,70 

(���
��#��): �8�6� �8� /081 �� /�%�236� 7/�� 

 

  

 

 

 

  



�
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������� �.5 �������� 

  

�.	. 1.5.1  

��� 
79.70.10 

)$����� �'������!� �������	��-�� 

 �����	� ����������: ��� 7744 

 ��!��� �$����� �'������!� �������	��-�� ������� �� ������ 
��#���$ �� 
���
������� ������������� EPS 80 �� ������!���� ������� ��
�����. �� 
�$����� �� ������ �� ����� ������������� ��	 ��� /�����,�	 ��
�����	 
��������!���� /�� �$�#��� �� ��� /�G 004 ��� �#��� �� �$����� 
����!���� �'������!� ������	����� (ETICS). �� ������ �� ����� �$�#��� �� 
�� �����! ��	���� /6 13163, /613499 – ETAG004, /6 14933 ��� /6 14309 �� 
���������! ������!� �
�
��	����� � = 0,032 W/mK ! ����	����. 3 ��������! 
��� ����!����� �������(���� ��� ������ ��
�����: 

• ������������ ���#������. "��
 �� ��� ���#������ ��� ��������! 
����������� ��� �'������!� ������� ��� ��� �������� 
�� ��� �������
�� 
«#�����» �� ����	 ��� �$'��� ��� ��	�#���� ��� ���#������, ��$�� ��� 
��������	� ��� ���#������.  

• ���������� ���������$ ���
�$ ��!��'��, ����	����� ������ �� �����	 
������� ����	������ ��� �������� �� ($����� �$�#��� �� ��� ������
��#�� 
��� ����!�����. /�����-� ��� ������ �� �� ���� �������, ���������� 
��������� 
���	������ ���� �����, ���������� �������
����� ��� 
������������ ��� ����
����. 

• /#����
! �������$ ��� �
 ���� ��� �����, ��	 ����� ��� ����$��� 
�����
!� ��� 0��������. 

 

)��� ���! �������(������� 	��� �� ��
����� 
�� ��� �#����
! ��� ����!����� 
����� ��� 	�� �� ����� ��� �����$����. /��������� ���#������� � ���
	� 
��!��'��, �� ������, �� ($�����, �� ������� ���������, �� ���	���
��, 

���	�����, ��������������, ������ , �
 ���� ��� ����� �.�.  

 

���� �� �����, 	��� ����
��#���� ���� �� ���! ����
��#! ��� ��� ��	����� 
���(����� ���� ��� ��� ��
��. 

 

 ���! ��� �����
����	 ����� (m2) ������	����� ���#������  

 

 /081: (���������): 50,00  

(���
��#��): �/636� /081  

  

A.T 1.5.2  

��� 
79.11.01 

/�������� �� ���������! ��#�����! ���(����, (����� 5kg/m2, ��������� �� 
�����������	 ���
�� ��� �� �������-� ������� -�#���� 

 �����	� �����������: ��� 7912 

 



�

 
350���-21-01_�����	
��_��� 

�

 

/�������� �� ���������! ���(����, �$�#��� �� ��� ������ ��� ��� /�/� 03-
06-01-01 ")��
��������� ������� ��� ���
�� �� ��#������� ���(�����".  

�������(������ � ����!���� ��� ����� #$���� ������, � ������!� ��������	� 
��� ���#������ �#����
!�, � ������-� �� ����! �'�������� ��#���	�����, � 
����������-� ��� 
��������� ������� ��� ������� ���� 15 cm ��� � 
������	����� ���� ����!'��� (����), ���� ������ ��������� ����������, ����� 
��� ���� �����, 
����� ��� �������
��, ��� ����!'���. 

2��(���� ��������� �� �����������	 ���
�� ��� �� �������-� ������� 
-�#����.  

  

���! ��� �����
����	 ����� (m2) ������	����� ���#������ 

 /081: (���������): 14,60 

(���
��#��): %/��/))/8 /081 �� /:36� 7/�� 
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�MA�� B: �����	�
����������� �	����� 
 

 

• ������ �	�� 

 
 

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

1. )� ��� � ������� ��� ���	���� ������
��� ���$ ������ �� ������� ��"��� ������� ��� 
��
�����, 	��� ����
��$����� ��������� ��������, �� ������ �� ���������%� ���� �����!" 
��� #�
��. )� ��� � ������� �������*����� 	��� ��� ������� ��� ���$ ������ ���� 
����
��$" ��� ��
�����, ����� ��� 	��� ������%���� 
�� ��� ��"�� ���  ���!�� ��� ���� ��� 
��
�����, �%�$��� ��� �� �� ����� ��%!� &�����������. 

����� �(���� " ��$��*"���� ��� ������ �� ����������, �� ���� �� ����� ��� ��� ��	���� ��� 
��!��������, ��� �����	����� ��� ��� �����	 ��� ��
�����!����% ���������% ��� ��� 
�����	���� !������������� " �" ��!������ � ���, ���	� �� ����� ���'���� ��� ����� ��� 
���	����. 

+%�$��� �� �� ��������, �� ��� ��� � ������� ��� ���	���� ������
���  ����%���� �� 
���,����
�'	���� ����� �	���� ��� #�
��, �����" �� �������	 �	���� ��� ��� � ���� 
��
����� " �������
���, �� ������ ���� ���� �� $����	 ����������� ��� #�
��. +��� ��� � 
������� ��� �, ���������� ��� 	!� ������������, �������*������� �� ������: 

1.1 ���� ������ ���*������ ��� ���������� ��� ������ ��	 $	����, � ��, �����%�,  (��� 
�����������%, ������%� $	���� �.��., ���� ��� -.�.�. ) �����!�� ��� ������������ ��	 �� 
� �� ������� ��� ���� ������ ����$������ ��� � ���.  

1.2 )� ������� ���������� ��� ����� $%����, ���������� ��� ��� ��, ������ ��� *��������� 
������, ����$���� ���� ���� � ���� ��� ����� ��� ��
�����, ����"������, $%��(��, 
���(��
����� ���� (�� ����������) ��� ���� 

��"� ����, �� ��� ������%����� 
$������$��������, ��� ��$������� ��� ����$����, ��� ������� ��� ����$������ � ��� ��� ��� 
������%����� ���
��� ����$�� �, ���	� ��� ������� �����������, ��� � ����$��� 
���������� ������ ��� �� ��������!� ����� ��� ������
���.  

 )����� �� ������� 
�� ��� $������$	����� ��� ����$��� (�� ��� ������ ����$������ � ���) 
��� ������'	���� "/��� ����������� ���.	���� �����$�� ��� ������ ������, �� 
����������� !����� ��	���/��, ���*���� ��� ��	/� ��� ��!�	���� ����*���������� 
0���, �%�$��� �� ��� 1.+.2. ��� ���� �����%� 	���� ������������. 

 �� �	���� �����!"� �� ��������%� !�����, ��� ���*�"��� ��	 �����$ �, �������� � ��� 
������$����� (�1��), 	��� ���� ������'����� ���� �2� 36259/1757/1103/2010 (-1� 
1312�/2010) ��� �(������%����� �� ��� 1
�%���� ��. ����. ��� 4834/25-1-2013 ��� 2����
���� 
����*�������� 1� �
���� ��� ��������"� ����
"�, �������*������ ���� ��������!�� ��� � ��� 
������
���. 

 3� «�	���� �����!"� �� ��������%� !�����» ������� �� �	���� !�"��� ��� ��
������ ��� 
!���� ��	 ��� �������� ��� ������ ����� ��� ��� �� ����� ���!�����" ����. 

1.3 )� ������� ������, ������������, ���������, ������
�����, ��$��������� ���$���� (��� 
4.�.�., �� ��$������� � ���������, " �� ������ �������%� "/��� ��������%� ��$��������%� 
��
������%� ���.), ����� ������, ���������� ��� ������'����� ��	 ��� ��!%����� �������� 
+����
�� � +��*����� 1�
����� (������, ����
�������%, � ����, ����
����"� ��
�����, 
�(��������� ��
��� �.��.), ��������"� ����!	����� (���� ���  �
�� ��� � ��� ���" ���� 
���*� ����� ���� ��� �������� � ���� ��� ������
�%���� ������ ���) �.��., ��� ����� $%���� 
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���������% (��
�����!����% 	��� ��� �������"��� ���
�� ��� !�������� �!������ ��� 
��!��������, ��!����� �����
����, ������������% ���������% ��� ��� ��������� �� 
�(�������� �� �����������, �������% " ��������% ��� ����!������� 
�� ��� ��������" ��� 
 �
��, ��� �	��� " �����"���� ����%. 

1.4 )� ���� ������ ������� 
�� ��� �
���������, �(������	 ��� �������
�� ��
���(����% 
��
��������, ��� ���*� �����, ��� �"/� ��� ����$��� ��� �������� ��� ��� ��� ���� �� 
!�� 
��� �������, ���� ��� ��
���(���	 ��
���"��� " �� ������	 " �� �������	 ��� �
������� ��� 
2��������, �%�$��� �� ���� 	���� ������������. 

1.5 )� ������� �
���������� ��� �������
��� ������� ����
�
"� �������������� ��� 
����!����, �$’ 	��� ���*� ������ ��	 ���� 	���� ������������, ��
���������� 
����
�
"� �������� ������ (�����������*���), ������ �����, ��$������
����� �.��., ���� 
��
���(���	 !��� " ���	� ����%.  

+��� ������� ��� � �������*�������: � �(��$����� ��� �������� ��� !����, � ��������" ��� 
��������, ��������� ��� ������  �
�� ��� �������, � �
��������� ��� �������� ��� ���� 
��������� �(�������%, �� �������
�� � ������� ����� $%����, �� $������$�������� ��� 
����$�� � ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ����
�� ��� ���.	���� � !�� ��� � ���� 
���������"� ���� ��� #�
�, ����� ��� � �����������	
��� ��� �
����������� ���� �� 
� ��� ��� ��
�����, � ��������� ��� �������� ���� (*�����, ���!�� ��� �������� � ��	 
����	���� " ������"���� ���� ����	) ��� ������������� ��� !���� �� *���	 �������	 ��	 
��� 2������� ��� �%�$��� �� ���� ��!%����� ����*���������%� 	����.  

)� �� ��� 	��� 
�� ��� ���("���� ��� ������� ��� ������������ ��� !����  !��� 
�$����
" ���� ��	������ �����������: 

(�)  0��� � �
��������� ��� �������  !�� 
���� �� !��� ���  !�� ����!������ ��	 �� 
&��	��� 

(*)  0��� �� �������  !��� ���
����� ��� �� !����� ���  !�� �(��$������ � �����!��, ���� 
 !�� ����� ��������" ����� �
����������-�������
��� 
�� ��� ���
��� ��� ��
������ ��� 
 �
��. 

1.6 �� ����� $%���� ��$������� 
�� �� ��������	 ��� #�
��, ��� ����$�� �, �� ����$����� 
� ��, �� ��!��"����  �
�� ��� ��� �
�����������, 

1.7 )� ���*��%����� ��	 ��� ��� ���� ��� ��
����� ��	 ����	!���� ���(�
�
" ��� �����$����� 
��� ��� �"/� ��� �������� ��� �������������� � ����, �� ������� ��� � ���� ���������� 
��� 	����� ���������� ��� !���� ��� ����� ��� ��
�����, ��� ��	��/�� ���!������ 
��
�'�� ��� " ������, ��� ���$�
"� *��*�� �� ������ " ������� ���
���� ������, ��� 
���$�
"� �%������ �������, �������, ����� �.��., ����� ��� �� ������� ��� � ���� 
���������� ���  �
�� �� ���� $��� ��� ��������"� ���� ���(���"��� ��� ���!"� ���  ���� 
(�����$ �, �����������, ���������, ��������"���� �.��.) ��� � !�� ��� �������" ������*" ����.  

1.8 )� ������� ���(�
�
"� ��� �� 
!�� ���	����� ��� �� ������� ��������"� ��� ����� $%���� 
‘’������������ ��������’’ ��� ���*� ������ ���� �.+.2. ��� ���� �����%� 	���� 
������������ (����"����, ��
����������  ��
!�� ��� ����� �, �(�� ������, !�"�� 
��!��������, ��
���� �.��.) 

1.9 )� ������� ��������, �����	����� ��� �������
��� ��� ������ ��� *��������% ��!�����% 
�(�������% ��� � ��� (�.!. ����������, ��
������) ��� ������%���� 
�� ��
������ ��� 
��
�����/�������
��� ���  �
��, ��� ������� ��� �
������ ��� !�������
��������, ���� ������ 
�������*������� �� ���������, � ����$��� ��� �	���, � ��������	
��� (	��� ����������), � 
����"�����, � $%��(�, � ��$�����, �� �����! � ���
��, !��������, *����� ��� ��!�����, �� 
��%����, �� ��������� ��� ����� ���������, �� ������������, �� ������� �, �� �������"���� ���� 
!��� ���  �
��, �� ������
��� 
�� ������"���� �����, �� ����� $%���� ������� ��� 
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��������"���� (��� ��� �$�������� �� ������	���� ��� ������ ��� #�
��), � 
�����������	
��" ���� (��� ����������) ��� � ����������" ���� ��	 �� #�
�.  

�������*������� ������ �� ����� $%���� ������� ��� �$������% �(�������% ��� ����������� 
�� �����	���� 
�� ��� ������������ *��*�� " 
�� ������"���� ���� �����. 

1.10 )� ������� ���������� " ����
�
"�, $������$	������ ��� ����$���� ��� � �� 
����������� ��� ��!	� ���������� ���� ���� ��� �����$�������� ������� ������ 
��� ������ ���������, ���!���� ���. ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ����� ��� 
���	���� ������
��� ���$ ����� ���� 	�� � ����$��� ���������� ��������� (����� ��� 
�������������� �� ��������� [*]).  

  �������*������� �� ������� ��%����, �����(�� " �����������% ��� ������, ���� �� 
��������������� ���� ���*���	����� ��	 ��� ��� �� ��� #�
�� ������
��$ �, 
���*���� ��� ��	/� ��� �!������ ����*���������� 	���  

1.11 )� ���*��%����� ��	 ��������"����, ����� �� ��	���� ��� �������"���� ��!�������� ��� 
���������% ��� �$��������: 

(�)  �� ���	��� ��� !��� ��� ����� ��� ��
����� (��!�����
��� ���"����, ������ ).�.3. 
�.��.),  

(*)  ���� �� �����"���� ��� ����������� ������������� �������� ��� !���� ��� ����� 
��� ��
����� (��	 ��� ���,�	���� 	�� ��� !���� � �����	���� ��������"� ��� ����� 
��� ��
�����),  

(
)  ���� ��!	� ���������� �����"���� ������������� ��� �������� ��	 ���� ���	����� 
�� 
���� $����� (2�.�), &.1.�, &12�x �.��.),  

(�)  ���� ����!	���� ��� ���� ��� ��
����� ���� $����� �	
� ��� �� ��� ��������,  

(�)  ���� ���� �
��� ��� �������� ��� ����"����, �� 
!�� ��� ������� (����
��$����, 
��
����������, 
����!����� �.�.), ����� ��� ���� ���� � ���!������� ��� ����	!�� 
��� ���*� ������ ��� ��%!� ������������, ���� �� �� ��� ���'���������� ��������� 
���� ����� ���
� �� ��� ������	 5.1.& ).1. " �� ���� ����� ��� ���	���� ������
���  

(��) ���� �"/� � ���� 
�� ��� �(��$����� ��� �����$����� ��'�� ��� �!������,  

(') �� �������� � " �	����� �����$����� � ��������� ���� ���%���� �����!" ���  �
�� 
�� 
������"���� ����� (�.!. ���� �, ��
����� ����"����� �����% ����%�� ��� ��������, 
*��*�� �� ����  �
�, ��� ���� �����  �
�� ���.). 

1.12 )� ������� �"/�� � ���� 
�� ��� ����" ��� ��$��" ��������� ��'�� ��� �!������ ���� � ���� 
��� ����� ��� ��
�����, 	��� ����������: 

(1) )� ������� ���������� 
�$������� ���
����� �������  �� 3,0 m, 
�� ��� 
������������ ��� �����$����� ��'�� ��� �!������, 	��� ��%�� �������� ���������� ��	 
��� 2������� " ��� ���	���� ��! �  

(2) )� ������� �"/�� �������������� � ���� 
�� ��� ���	������ ��� ��$��" �����$���� 
��'�� ��� �!������ ���� ��������� ��� !���� ��� ����� ��� ��
�����, 	��� ����������, 
"��� 
�� ��� ����$��(� ��� ���
����� ��� 
����� ��� !���� ��� ����� ��
�����, ��� 
���� ���� ��� �����%, ��� �"����� ��� $�����" �������	���� ��� ��
���(����% !���� 
(���� ������� ��� ����%���� ��	 ��� �� �"������ ��� ������
����� ������ ���), ��� 
��������" ����� ���� ��� ������������ ��� �����$����� ���. ����� ��� �� ������� 
�� 
��� ����������� ��� �������� ���������� ���������� ��� �"������ ���� ��� 
�������� ��� ��
����� ��� ��� ��"�� ������������ ��� ��!��"� �"������. 

1.13 )� ������� ��� ����
��$���� ��
����� (�����������, �����������, ��������������, 
�%������ ���
����������% ��� ����
����������% ����%��, �
���������� !������������ 
�$������� �.��.) ��� ������%���� 
�� ��� !���(� ��� ���� ���� ����!���� ���  �
��, �� 
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������� �%���(�� ������� �$����
"� (	��� ���������� 
�� ��� ��������
" ��� ����!���� ��� 
�������"� ��� ��� ��� ����* � ���
��$� ��� ���$��� " �$��������� �������� �), 
��������������� �!����� ��� �!����� ������������, �� ������� ���!������ ��� ���������% 
�������� ���� !��� ��� ����� ���  �
�� ��� ���	����� ������� ������������� ����� (�.!. 
����!���� ��� ���, �/��	� ���'����� ���
���� ������, ������ )�
������� ����"� 3$������ 
[)�3]),  

1.14 )� ������� ����%����� ��!�����  �
�� ��� ������ �
����������� ��� ���������� ��� 
!��� ���  �
��, �� ������� ����"������ ��� ����!���� ���$��� �� ����
��$�� � ���	���� 
����� ��� �� ������� �"/�� ������������� ����!���� ���’ ������������� �� ����	���� ��� 
2�������� ��� �%���(�� ��� ����� $%���� ������������� �!�����, ������� ��� �����
����� 
��� �� ���*����%� ���� 2������� ����  ��
!�. 

 1.15 � ������ �%���(�� ��� ������
����� ��� ������� �������% ������������ (	��� ����� ��� 
�������*������� ��� ��� ��. 

1.16 )� ������� ���� ����� ��� ���'�����
��$��� ��� ��� ��� �� �� ����!��� ��� ������'�� ��� 
�� ��������� � ��� � " ���� ��� ��� ���� ��� ��
����� ����%�� ).�.3.  

1.17 )� ������� ��� ����"���� (���� ��� ����"���� ���� ��� ��������" ��!����� ���	� ������ 
������� " ���� ��������� ��� ��� ����!�� �����	���� ����! ������ ���� $����	 " 
��!���	 ���� ��� ������) ����� ��� ��� ���������� �������"���� 
�� ��� ������������ ��� 
���$��������, ���
���� ��� ��
���� ����� ���� �� ��������%����� �	�� �� ���������'	���� 
��� ��� �� ����!����  �
� ��� �� ����*����� 
����	����, ���	� �� ���*� ����� ���$������� 
��� ��%!� ������������. 

1.18 )� ������� ��� ����� ��� ��	 ���������� ����!���� ��� ���	��� ��� ��������!���� ��� 
�$���	'����� ���� �������"���� ��	�� 
�� ���  ���!�� ��� ���� ��� ��
�����. 

1.19 )� ������� ����	�$���� ����*�����, ������������ ��� ��� ��� ��
����� ��� ���$��� 
��"���� ���  �
��, ��� 
����� ���� *�������"� ��������"� ��� �� ��������� �� ������"���� 
������ ��� ��
�����, 	��� ��� ���*� ����� ��������� ���� ����� ����� ��� ���*����� ��%!�, 
����� ��� �� ������� ���("����� ��� ���������� ���������� ��� ����*��������"� 
������������� ��� !���� (����*�����, ������������, ��� ��� ��
����� �.��.) ���	� 
��� ����!��  

��$� �����!" ��� 2�������� 
�� ��� ����"���" ����. 

1.20 )� ������� 
�� ��� ��������� ��� ��� �(��$����� ��� �������
��� ��� ����%�� ).�.3. ��� 
����!�'��� �
������ �� ��%
���� " ������'����� ������ ��	 ��� ������%����� ��
�����, ��� 
�����������" ���%�� 
�� ��� ��	����� '����� ��� $����� ��� ������ ���� �� $ ���, �	�� 
������ 	�� ��� ������� ��� � !�� ��������� ��� ��
�����, � �����!�� ��� #�
��. 

1.21 )� ������� ��	��/�� ��� ������������� ���� ������ '����� ����� ��� �� ���'�������� 
�� 
���� ������ *��*� " �� ���"�� $���� ��� �$����� ��� ���������� ���� ��� ��� ���� ��� 
��
����� " ��� ��������� *�� �� �(�������% ��� ����	!�� (�.!. ����$������ � ��� ��
���� 
!������	�����, ���������$	��� ��!�������� �.��.) ��� �$�������� �� �� �"���� ��� 
���*������ 	���, ��� ������(��� ��� 2��������, ��� ��!������ �����(��� ��� 
����	���� �� 
������	���� ��� ����	!��. 

1.22 1$’ 	��� ��� ���*� ����� ��������� ������" ��� ���*����� ��%!�: )� ����� $%���� ������� 

�� ��� ��
���(��� � ���%� ��� ����%����� ��	 �� ��������
�� ��������"� ��� ����	!�� ��� 
������%���� 
�� ��� ��$��" ��������� �(�������% ��� ������ ��������"� ��� #�
�� (������� 
" �(��$����� ����������� �� ������ ��	 �������"  �����, ��������" ��� ���� " *������� 
����!�����, �"�����, ����"����), ����� ��� �� ������� �(��$������ ��� ���
����� 
!���� ��	����� ��� ������'	���� " �������"��� ���.	���� �����$�� (����*��" 
���"����� ���� ������"���, �� ����������, �(��$����� �!������ ������, ��������" ���� 
����� ����� " �� ����� " *������� ����!�����) ��� � �����" ����	�$��� ��� !���� ���� 
��� �������� ��� ��
�����, �%�$��� �� ���� �
������ ���� ����*���������%� 	����. 
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1.23 )� ������� ��� �����
����� ���� ���� � " � �� ���$������ ������������ 
�� ��� �$����
" 
��$������� ����������� ��' �����, 	��� �.!. ���%�����, ��������	�, �������
�� ���� 
�
�%����� (����%�����), ����� ��� �� ������� ����$���� ��� ��	����� ��� ���.	���� ��� 
����
����� �� ���� ����� ��� �������� ��
�����. 

1.24 )� ������� ������(�� ����� " ���� ��� ���!����� �$����� ��� �
�
��, $�������, ��!����� 
 �
�� �.��., �� ������"���� � ��, 
�� �� �%����� � �� ���*���	���� �
�
��, ���	� �� 
���*� ����� ��������� ������" ���� ��%�� ��� ��%!� ������������. 

1.25 )� ������� ��� ������� �������, ��� ���*� ����� ��� ��%!� ������������ �� ��������%� 
��	 ��� �����!� !���� ��������� ����*", 	��� ��� ��� �%������ ������������ ��� 
��$������
�����, ��� ��� ���������� �.��. 

1.26 )� �������  ������ ��� �������� ��� ������ ��� ����� ��
����� ��	 ��� ���	���� ��! �, 
��� ���������� ��� ���� )�
������%� ����"� 3$������, ���	� �� ���*� ����� ��������� 
������" ���� ��%�� ��� ��%!� ������������. 

1.27 )� ������� �"/�� � ���� 
�� ��� �(��$����� ��� ����!�%� ��� ���	������� �������
��� ��� 
����!	���� ���� �����!" ��� #�
�� ����%�� (������ %�������, ��������, ���! ������ ��� 
�������

����, ��$���, �����
��, ������ ���� �.��.), �� ����� ������'����� ��	 ��� 
��� ���� ��� ��
�����, ��� ��������� 	���: 

(1) �� ������ ����� �!����� �������" ��� ��������� �� ������" ����!������, 

(2) �� ���*������� �� ������ � �������
��	���� ��� ����%�� �� � �����!�� ��� ��*�� � ��� 

�� �� ����� /�� ��� ������ $����� ���� ��	 ��� !�������
�� �, ������, " ����� 
��
�����. 

)� ��� � ������� ��� ���	���� ������
��� ������(������� ���� �� ������	 5������ 1(	��� (5.1.) ��� 
)$ ���� ��� ����	!�� ().1.), ��� ����� �������*������� �� ����� $%���� ������� �� ������ ��� 
�����%� �� ����������%� �� ��
������ ��� ��
����� ���� �$���%� �������� �� �	���� ���  �
�� 
	���, ����"���� " ���!������� ����%, 	��� ������� ��������� ��� ���*��/�� ��� #�
��, �"������ 
��
���(���, $	���, ������, ��$�������, �	��� ��$������ �������, ����"����� �

������� ���������, 
 (��� �������
��� 
��$���� �.��., �� ����$��"  (��� ����� $%���� ����� ��� �� ������������ 
� ���� ��	 ��� ��� ���� ��� ��
�����. 

�� �� ��� ������	 5.1. & ).1., �� �!���� �� � �� ���� ���� ����	 (18%) ��� ���,����
����% ��� 
��
�����, 	��� ���	� ����%���� *���� ��� ����� ��� ������
��� ����$���� ��� ����	!��, �%�$��� 
�� ��� �������� �����(���, ��� ����������� ��: 

(�)  +������  (���, �����" ���( ������*��	���� ���� �� �������� ��� �%�*����, �� ����� 
�������*����� ��� �������: 

(1) 1(��$������ ��� �����%������ ��
���(����� !����, 
�� ��� �� 
���� �%���� ��� 
*��������� ��
���(����� �
����������� �.!.  
��$����, ��
�������� ��� ������ 
�
����������� ��� ����	!�� " �����, �$	��� ���*� ����� ���  

��$� ��� 
�%�*����. 

(2) �� 
����� �%���� ��� *��������� ��
���(����� �
����������� ��� ����	!�� " �����, 
�$	��� ���*� ����� ���  

��$� ��� �%�*����. 

(3) ����$��(�� "/��� �����(��� ����"����� ��
���(����� �
����������� ��� !���� 
��� ����� ��
����� �$	��� ���*� ����� ���  

��$� ��� �%�*����. 

(4) 1(�������%  �%���� ��� *��������� ��
���(����� �
����������� 
�� �� ����$����� 
�������
��"� �����	�����, �(��$������ %�������, ���������% ��%�����, ����$����"� 
�%������ ��� ���! ������, ����� ��� ������ �������� ��� ��������, �%�$��� �� ���� 
	���� ������������. 
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(5) ������������ �%���� ��� *��������� ��
���(����� �
����������� ���� ��� �������� 
���  �
��, ����� ��� �� ������� ������������� ��� !���� ���� ��	�� �������	  ��� 
�%�$��� �� ���� �
������ ���� ����*���������%� 0����. 

(6) ������������� (����	����� ��� ��
���(��) ��� ������%����� �(�������% 
����"� !�"��� 
(�.!. 
������, �!"���� ����$���� ���������%), 	��� ���*� ����� ��� 
!�������
����� ���  �
�� ��� ���������������� �� �� � ��� ��� ���*���	����� 
!�	��� ����!	�����. 

(7) )� ������� �����	����� ��� ������� ���  �
�� ��� ��!	� ������������ 
��������"����, �$	��� ��� �������*������� ��� ����� �	����. 

(8) )� ������� �����"����� ��� +�2/-�2 (+! ��� ��$������ ��� 2
����/-������ 
��$������ ��� 2
����), �%�$��� �� ��� �������� �����(���. 

(9) 5�� $	����. 

(10) 5�� �

����� �. 

(11) ��$������ ���  �
��. 

(12) ������*�����% �������. 

(13) &������� � ��� ������"� ����������. 

(14) 5�� ����$��"  (��� ����� $%���� (�.!. �(�%����� !���� 
��$���� ��� ������ 
�
�����������, !����������������� �(	���, �����"���� 
�� ��� ��� ��� ������ �� 
����%/��� ���� ��� ������ ��� ��
�����, ������� ��� ���$����� ��� �������� ��!��"� 
�����"� �����"��(��, �����"���� 
�� � ��� ���������� ��	 �� ��$������ ��	/� ������� 
����	��� ����"���, ���� � �� ������	����� ��	 ��$�����). 

(*)  ������� �������� ��  (���, �����" �(�������� ��	 �� !�����" �������� ��� �%�*����, �� 
����� �������*����� ��� �������: 

(1) �"���� - �������
��� ��� ��
���(����� �
����������� ��� �������� (�������*���� �� 
!�"�� ��� �
����������� ��� !���� ������� �%�$��� �� ��� ���*� /��� ��� 
�
������ ��� ����*���������� 0���) 

(2) ���������% 
����"� ���������� ��� ��������� ��� ����	!�� ��� ��	 ��� ���,�	���� 
�	����� ��� �����������"� ����!	����� ���  �
� (�� ��������� �� �	����� ��� 
�����������"� ����!	����� �� ���*������ ��	/� � !�	��� ����!	����� ��� � 
��������	���� ���  �
�). ���
� ��� �������*������� ��� �� ������� 
�� ���*���	����� 
�	����� ���'��������. �� �����������	 ��������	 ��� �� ���������, �� �(�������� �� 
����������� (�.!. !�������
���, ��!����, ��$������) ��� �������*�������. 

(3) 6����"� �����"��(��  

(4) 1(�������� ��!����� ���*�%��� �� ad hoc  ��������� 

(5) 5�� ��� ��� ���� ��� �����	���� ��� �������� ����
����� ���������% �.!. !�"�� 
�������"��� 

(6) 7������
��� ��!�������� 
����"� !�"��� �.!. 
������, �!"���� ����$���� ���������%  

(7) ����"���� 
������ ������� ��� ����� ���� ��� ���*� ������ ����� �
������ ���� 
����*���������%� 	���� ��� �"/� � ���� 
�� ����	�$��� ���� ����%� 

(8) +���"����� ���  �
�� 
�� ��� ���*���	���� !�	�� 

(9) �	��� ��$������ ������� ��� 
����	���� !���������������	 �	���� 

(10) �� �����
�%�, �� �! �� �� �� �������!" ��� ���� �%��� ��
����� ��� ���!�������, 
�	����   ���� ���!������� "/��� �������
��� ��������(��� 
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  ) -	��� ������� ����� �(��� (-.�.�) ��� ��� ��
�������� ��� ����	!�� *��%��� ��� �%��� 
��� #�
��. 

  1�� ����%/�� ���
�� ��� ����� ��
����� ��� ��������'��� ���$������� !������������� 
 ����� �����$���� ���� ��� � ��
����� ��� �������*������� ��� ���	� �����	
��, 
�������� 	��� �%�$��� �� ���� 	���� ������������, " ��
����� ��� ������������ 
���$�������, �� ��
����� ��� � ����� �����	� �� ���!��%� �� ����� ��� ���	���� ������
��� 
�� ���
�
" ��� ��
���� ���� �%�$��� �� �� ��	����� �������
��: 

(1) &�������� ���"��� ����

��������, �
�
�� ���! ������ ��*���� ��� ��������� ��	 
����	����, PVC �.��. 

5�� ���������" �������� DN !����������%����� ���"�� ���$������" ��	 ��� ���$��	����� 
��� �������� ��� ��������!�� ������ ��� ���	���� ������
��� ��� 
�� ��������!� ����	 
��������"�, ����
���� ����!"� ��� � ���� ����������, �� 
������ ���
�
" ��� �"���� ��� 
!����������%����� ���"�� �� �"��� ���"�� ��� �� ��� ����	����� ��� ���	� �����	
�� 
���������"� ���� ����, �� *��� �� �	
�: 

     DN / DM  

  	���  DN:  )��������" ��������� ��� !����������%����� ���"�� 

   DM:  � �� ��� ����	���� ��������� ���"�� ��� �������*������ ��� ���	� 
�����	
��. 

�� ��� ����!�� ����	���� ��������� �� DM �� !�������������� � �� ��� ��
��%���� 
����!���� ���������. 

(2) �	�$��� ����� �� �������������� ��� ������ �%��� FLEXCELL " ����	
�� 

5�� ��!�� DN !����������%����� ������ ��
��%���� ��	 �� ��!�� ��� ���*����"� ������ 
��� ���	���� ������
��� (12 mm), �� 
������ ���
�
" ��� ���$������ ��� !����������%����� 
������ �� ���$����� ���*����"� ������ ��!��� 12 mm, �� *��� �� �	
�:  

     DN / 12 

 	��� DN: �� ��!�� ��� !����������%����� ������ �� mm. 

(3) +��
����� ����� �� ������� �%��� HYDROFOIL PVC 

5�� ������ �N !����������%����� ������� ��
��%���� ��	 �� ������ ��� ���*����"� ������� 
��� ���	���� ������
��� (240 mm), �� 
������ ���
�
" ��� �"���� ��� !����������%����� 
������� �� �"��� ���*����" ������� ������� 240 mm, �� *��� �� �	
�:  

     �N / 240  

 	��� �6: �� ������ ��� !����������%����� ������� �� mm 

�����$��"� �������" ������ ��  !�� �$����
" ��� �� ����� ����������� ������ ��� 
���	���� ������
���. 

0��� ��� ���� ���� ����� ����!�� ���$��� �� 1�1� ��� ������  !�� ����� �� ��	$��� � 
���!������" �$����
", � �!����" ���$��� ������ �� ��������!�'���� �� ���$��� �� �1�1� " 
���� ��	���� ��� �� �������*������ �� �!����	 ������ ����� 
�����%� 	���� ��� ���	����. 

 
  



350���-21-01_�����	
��_�� 

�.1. 
����������� �	����� 
 
����
��� �.1.1. ��	���� – ���������� - ���� �������  

 

 

�	�	�: 
��-1 

������� ������� ! �         ��
 14   

1�
���� �������� ��� ���("����� " �����������	
���� ���� �����!"� �� ��� ����*��" 

������%����� �����!"� 
�� ��� �(�
�
" �������� ����"���, *�����, ����������"���, ����������, 

��!���� ��%����, ������� WC, ���������� %������� ��� ���! ������ ��� ������, 

�(�������% ��� ����������� �$��������� ������� �� ��� !�"�� ��
������ !���	�, 

���������� " ��, �� $	����� ��� �
���� ����!��� ��� �������"��� ��� ��� �!�"���� ��� 

����� ��
�����"� ���'��, ����$��� ��� �
���� ����!��� ���� !��� ��	����� ��� �� 

������!���  ��	 ��� 2������� ��� ��� ������������� ��� �� !��� ��	����� –��
�����"� 

����������� ����	���� ����������/���(������� (���'��). +��� ���" �������*������ � 

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

����������� ���'��.   

���" ��� ������"   

1283: &2) 474�&1+ �84��)+4� 1283                             2.300,00 

 

�	�	�: 
��-2 

������� ������� ! �         ��
 7   

�������	� ���"��� ��	 ���������� ��� (PPR), DN20 �� ��!�� ���!������ 2,8mm, ���� 

DIN 8077/78,  ��������� ���, �� 	�� �� ������ ����!�� ���� ����, ����� ���������� 

(���
���%���� � ���� ��� �� "����) ��� ��
����"����, ����� ��� ��
����  �������������� 

��� ������ �� �������������, �����" �������	� ���"��� ���������������, �%�������, 


�����, ���	�, ���, 
����� ���!�� ($��� �) ���. �� �����,����, ��� �	��� ��� ��
���� 

��"���� �
����������� ��� ���� ����. 

���" ��	� m  

1283: 19I ��4 ��&16 71���                               6,00 

 

�	�	�: 
��-3 

������� ������� ! �         ��
 7   
�������	� ���"��� ��	 ���������� ��� (PPR), DN25 �� ��!�� ���!������ 3,5mm, ���� 

DIN 8077/78,  ��������� ���, �� 	�� �� ������ ����!�� ���� ����, ����� ���������� 

(���
���%���� � ���� ��� �� "����) ��� ��
����"����, ����� ��� ��
����  �������������� 

��� ������ �� �������������, �����" �������	� ���"��� ���������������, �%�������, 


�����, ���	�, ���, 
����� ���!�� ($��� �) ���. �� �����,����, ��� �	��� ��� ��
���� 

��"���� �
����������� ��� ���� ����. 

���" ��	� m  

1283: )��3 ��4 �16�6�� 71���                            8,50 

 

 

 



350���-21-01_�����	
��_�� 

 

�	�	�: 
��-4 

������� ������� ! �         ��
 7   
�������	� ���������"� ���"��� �������������� !������� ����, 
�� ��������� ���"�� 

��������������� DN20, ��������� ���. 

���" ��	� m  

1283: 16� ��4 �16�6�� 71���                            1,50 

 

 

�	�	�: 
��-5 

������� ������� ! �         ��	 6621.1 
+��������� �� ���� ��	 ���"��� �������������� PE 100 (�� ���!���� ������%���� 

����!" MRS10 = 10 MPa), ����. ���� ���� DN90 mm  ��� ����. ������ 86 10 atm, 

�� �����
 � ���!���, ���� 17)� 16 12201-2, 
�� ��� ����$��� ������� ����%, ����% 


����"� !�"���, ���! ����� ��*���� ��� ��������� ��	 ����� ��� ������ ���! ������ 

����%.  

)� ���"��� (81) !��������'����� �� *��� �� ����	 ��������"� (PE100, PE 80, PE40), ��� 

���������" �������� DN (�����'���� �� ��� �(������" ��������: ���"��� DN/OD), ��� 

��������� �� �	
� ���������� SDR (Standard Dimension Ratio: �	
�� ��� �(������"� 

���� ���� ��� ���"�� ���� �� ���������	 ��!�� ��� ���!������) ��� ��� ��	�� 

��������"� (������� �(������ -extrusion-, �������������"� �(������, �� ��	����� 

���������� �(������" ��������� –peelable layer).  

O �����	� ��� !��������'�� �� ����	 ��������"� (PE100, PE 80, PE40) �!���'���� �� ��� 

���!���� ������%���� ����!" MRS ��� 81 (MRS: Minimum Required Strength)  �� �("�: 

PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.  

+%�$��� �� �� EN 12201-2, � ���������" ����� �������
��� 86 ��� ���"��� ��� 

����
���� �����% ��������"� (PE100, PE 80, PE40), ���!���'���� �� ��� � 
���� ���" SDR.  

+�� ���	� ����� �� ���"��� !��������'����� �� *��� ��� 86 ��� �� �� ��%��� 

�(�����%���� 	�� �����%���� �� �����"���� ��!��� ���!������ (SDR) ��� ������'����� ��� 

��	����.  

)� ���"��� 81 $ ���� �"����� ���� ����� ���
��$����� �� !������������� ����, ����(% 

��� ������ ��� � ��������	���� ���� !�"��: W = 
�� �	���� ���	, 8 = 
�� ������ 

���! ������ ��	 �����, W/P = 
�� ������ 
����"� !�"����.  

+�� ���	� ����� ��� 
������ �������� ����(% ��� !�"���� ��� ���"��� ��� �� ��� �  !��� 

�$����
" 
�� ����� $%���� ������. 1������������ 	�� �� ���"��� �� ���������� 

�(������" ��������� (peelable layer) �$������ �� �����%� 	��� ��� �����"���� $������, 

��!������ ��� !������ !�������������� ��� ��!%��� 
�� ���� �����%� ���"��� 81.    

+��� ��� � ������� ��� ���	���� ������ �������*�������: 

�. � ����"����,  ����$��� ��� �	���, ��������" ����"�����, ��������� ��� ���
��� 

����$�� �  ��� ���"���, ��� �������� ��� ���� ����, ����� ��� ��� ������� ����!��� 

��	 81. 

 *. � �����	���� ��� �	��� ���  �
�� ��� �������� ��
�	������ ��� �� 
!�� ��� 



350���-21-01_�����	
��_�� 

���"���, � !�"�� ��� �������
�� ����� ��� �� ����� $%���� ������%���� ���������. 

 
. � ���� 

��� ��� ���"��� ���� � �� ����� �����, � �%����� ��� ���"��� ��� ��� 

������� ����!��� ���� ��	 81  �� �$����
" ����
���%� ��
����"���� (butt welding) " 

!�"�� ����������$��, ����� ��� � ��������� ��� ����%�� ���� ��"���� �%�$��� �� ��� 

��������!�� ��!��� � ������
��$ �. 

�. � ����"����, �����	���� ��� �	��� ��� ����� ���� ������� ��� �� 
����� �"������ ��� 

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

 �
��. 

&��������'���� 	�� � ������ 
�� �� �%����� ��� ��	 ��������" �
�
�% ��	 ��������� ��� 

�� �� �$�������� ������, �������*������ ��� ���	� ����� ��� ���  ���������� ������ ���. 

&�� �������*������ � !��������" ������� ��� �� ����������� ��� $������ ��� �� 

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

��� !������ 
�� ��� ����� ���� ��� ���"�� ��� � ����������� ��� �!�"���� ���.	���� 

��� ����������� ������ ��� *���� ��� �!������ ������. 

���" ��� � ��� �(�����% �"���� �
�
�% ��	 ��������� ���, ��"��� �
�������� ���.  

���" ��	� m  

1283: &1�� �16�1 ��4 ��&16 71���                                             15,00 

 

 
�	�	�:  
��-6 

������� ������� ! �        ��
 11     

+$�����" *���� (ball valve) ����!������ ������ 10 atm ���� ����  DN15 
�� �%����� �� 

���"�� ��������������� DN15, �� �� �����,����  �%������ ��� ��� ��
���� ��"���� 

�
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: &1���84� ��4 �16�6�� 71���                               13,50 

 
�	�	�:  
��-7 

������� ������� ! �        ��
 11     

+$�����" *���� (ball valve) ����!������ ������ 10 atm ���� ����  DN25 
�� �%����� �� 

���"�� ��������������� DN20, �� �� �����,����  �%������ ��� ��� ��
���� ��"���� 

�
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: &1���16�1 ��4 ��&16 71���                               15,00 

 
 

�	�	�:  
��-8 

������� ������� ! �        ��
 11     

+$�����" *���� (ball valve) ����!������ ������ 10 atm ���� ����  DN25 
�� �%����� �� 

���"�� ��������������� DN25, �� �� �����,����  �%������ ��� ��� ��
���� ��"���� 

�
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: &1��194 ��4 ��&16 71���                                16,00 
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�	�	�: 
��-9  

������� ������� ! �        ��
 11     

�����	� �$�����	� (ball valve), ����!������� �� ��*", ��� ����� ����%�� ���������� 

*�� �� �%��� ��  ��������	 ��!�����	 ��	 ���(������ !���*�, �� �� �����,����  

�%������ ��� ��� ��
���� ��"���� �
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

&��� ����  DN 15  

���" ��	� ���  

1283: &3&1�� ��4 ��&16 71���             12,00 

 
�	�	�: 
��-10  

������� ������� ! �        ��
 11    

B��*��� ������"� (����	����) ����!������, ���!������ �� 
�����" �� �� �����,���� 

���� ���� ��� ��� ��
���� ��"���� �
����������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

�%���   
�����" ���� ���� DN15 

���" ��	� ����!��� 

1283: &1��1664� ��4 ��&16 71���                     19,00 

 

�	�	�: 
��-11 

������� ������� ! �         ��
 7   

+��� ���� %������� � ��� ���!��"���� DN15 (
�� �� '���	 ���	) �� ��������� ���� 

����	���� ��� ���	� �%������, ����!�������, ��������� ��� �� ��������	 ������� 

����	
�� ���������� �� �������, �����" ����"����, �����	���� ���� ���, ���	�, 

��������� ��� �����,����� ��� ��
���� ��"���� �
�����������, �%������ �� �� ������ ��� 

�������� �� �������
��. 

���" ��	� ���  

1283: )5&)6��  �16�1 ��4 ��&16 71���          85,00 

 

�	�	�: 
��-12 

������� ������� ! �         ��
 7   

+��� ���� %������� � �� ���!��"���� DN15 (
�� �� ��%� ���	) �� ��������� ���� 

����	���� ��� ���	� �%������, ����!�������, ��������� ��� �� ��������	 ������� 

����	
�� ���������� �� �������, �����" ����"����, �����	���� ���� ���, ���	�, 

��������� ��� �����,����� ��� ��
���� ��"���� �
�����������, �%������ �� �� ������ ��� 

�������� �� �������
��. 

���" ��	� ���  

1283: 1���)6 &1��194 ��4 ��&16 71���        116,00 

 

 

�	�	�: 
��-13 

������� ������� ! �         ��
 7   

��������	 ������� ��������� � ������� ���������� 4560cm ��	 �������� ��!��� 

1mm, !�������� ��� �� �%� �������� ������ ��� �%� �����!������� �����" ����"����, 

�����	���� �������� ��� �����,����� ��� ��
���� ��"���� �
����������� ��� ���� ����. 
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���" ��	� ���  

1283: 19�6�� ��4 ��&16 71���                                    60,00 

 

�	�	�: 
��-14 

������� ������� ! �      ��
-40 

:�����" �	���� ���"��� ���� ���� DN20 ��!��� 9mm, �� ����	 ��	 ��������	 

�������%� ���. �%��� Armaflex, ��������� 
�� ���"��� /%(�� ��� � ������� ( -40  �� 

105oC ) �� ���������" ���������� �� ���!����� �������� �>5000, ������" �
�
��	���� 

�(0oC) <0,036 W/(mK) (�� � �� ����������� 10�C). ���" ��
�	����� ��� ��$"� ���� 

�"��� ��� �
������ ���� ������� �� �����" �	��� ���� ��� ������(��� ��� ��
�������� 

��������"� ��� ��������% �����%. 0��� �� �
������� ������� �� ����$��%� �� �����" 

�����	����� ������ ��� ����� ��������� ��!��� 3 mm ��� ������� 50mm. &����" ����"���� 

����$��� ��� �	���, �� 	�� �� ���������� ����� ��� �����,���� ��"��� ��������� ��.  

���" ��	�  m  

1283: �84� ��4 ��&16 71���                            3,00 

 

 

�	�	�: 
��-15 

������� ������� ! �      ��
-40 

:�����" �	���� ���"��� ���� ���� DN22 ��!��� 9mm, �� ����	 ��	 ��������	 

�������%� ���. �%��� Armaflex, ��������� 
�� ���"��� /%(�� ��� � ������� ( -40  �� 

105oC ) �� ���������" ���������� �� ���!����� �������� �>5000, ������" �
�
��	���� 

�(0oC) <0,036 W/(mK) (�� � �� ����������� 10�C). ���" ��
�	����� ��� ��$"� ���� 

�"��� ��� �
������ ���� ������� �� �����" �	��� ���� ��� ������(��� ��� ��
�������� 

��������"� ��� ��������% �����%. 0��� �� �
������� ������� �� ����$��%� �� �����" 

�����	����� ������ ��� ����� ��������� ��!��� 3 mm ��� ������� 50mm. &����" ����"���� 

����$��� ��� �	���, �� 	�� �� ���������� ����� ��� �����,���� ��"��� ��������� ��.  

���" ��	�  m 

���" ��	� m   

1283: �84� ��4 �16�6�� 71���                            3,50 

 

�	�	�: 
��-16 

������� ������� ! �         ��
 8    

+��"��� ���! ������ ��	 �����*��	���� ���������� ��� �� ���
������	 ����%��� 

�����% !������, ���� ���� DN 40 ��"��� ��������� ���. +���������*������� �� ������ 

����!�� ���� �!"����� (���	� ��	 ��$����), �� ����� �%������ ���� ���� ���., � ��
���� 


�� ��"�� �
��������� ��� �%����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	�   m  

1283: &3&1�� ��4 )5&)6�� 71���            12,80 

 

�	�	�: 
��-17 

������� ������� ! �         ��
 8    

+��"��� ���! ������ ��	 �����*��	���� ���������� ��� �� ���
������	 ����%��� 

�����% !������, ���� ���� DN 50 ��"��� ��������� ���. +���������*������� �� ������ 
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����!�� ���� �!"����� (���	� ��	 ��$����), �� ����� �%������ ���� ���� ���., � ��
���� 


�� ��"�� �
��������� ��� �%����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	�   m  

1283: &1�� �84� ��4 ��&16 71���            13,00 

 

�	�	�: 
��-18 

������� ������� ! �         ��
 8    

+��"��� ���! ������ ��	 �����*��	���� ���������� ��� �� ���
������	 ����%��� 

�����% !������, ���� ���� DN 70 ��"��� ��������� ���. +���������*������� �� ������ 

����!�� ���� �!"����� (���	� ��	 ��$����), �� ����� �%������ ���� ���� ���., � ��
���� 


�� ��"�� �
��������� ��� �%����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	�   m  

1283: &1�� 1664� ��4 ��&16 71���            19,00 

 

�	�	�: 
��-19 

������� ������� ! �         ��
 8    

+��"��� ���! ������ ��	 �����*��	���� ���������� ��� �� ���
������	 ����%��� 

�����% !������, ���� ���� DN 100 ��"��� ��������� ���. +���������*������� �� ������ 

����!�� ���� �!"����� (���	� ��	 ��$����), �� ����� �%������ ���� ���� ���., � ��
���� 


�� ��"�� �
��������� ��� �%����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	�   m  

1283: 14�)+4 �84� ��4 ��&16 71���            23,00 

 

�	�	�: 
��-20 

������� ������� ! �         ��
 8    

+��"��� ���! ������ ��	 �����*��	���� ���������� ��� �� ���
������	 ����%��� 

�����% !������, ���� ���� DN 125 ��"��� ��������� ���. +���������*������� �� ������ 

����!�� ���� �!"����� (���	� ��	 ��$����), �� ����� �%������ ���� ���� ���., � ��
���� 


�� ��"�� �
��������� ��� �%����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	�   m  

1283: 14�)+4 194 ��4 ��&16 71���            26,00 

 

�	�	�: 
��-21 

������� ������� ! �     ��
-8 

1����	 ����!�� �(�������% ���! ������ �� ��� �� ��	 P.V.C, �� ����!" ���� �������� 

������*����, �� �� ����� 
�� ��� �%����� �� ���"�� ���������������, ��"��� 

��������� �� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$", ���������"� ���� ���� DN 75.  

���" ��	� ���  

1283: 19�6�� ��4 ��&16 71���                   60,00 

 

�	�	�: 
��-22 

������� ������� ! �   ��
-8 

�������	 ��$	�� ��� ��� ��	 ���������� ���, �/��"� ����!"�, *�� �� �%��� �� �	$���, 

�!��� ���(������, ��������$	���� �� ����� �����'	���� ��� %/�� �� �� �����,���� 
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�%������ ��� ��� ��
���� ��"��� �
����������, ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$" ��� 

�� ����� ���*����� ��%!�.  

&��� ���� DN 40- DN 50 (�������) & DN 50 ( (����), ������    6 atm 

���" ��	� ���  

1283: +�8�6�� �16�1 ��4 ��&16 71���            45,00 

 

�	�	�: 
��-23 

������� ������� ! �   ��
-8 

�������	 ��$	�� ��� ��� ��	 ��	 ���������� ���, �/��"� ����!"�, *�� �� �%��� �� 

�	$���, �!��� ���(������, ��������$	���� �� ����� �����'	���� ��� %/�� �� �� 

�����,���� �%������ ��� ��� ��
���� ��"��� �
����������, ��� �%�$��� �� ��� ��!���" 

����
��$" ��� �� ����� ���*����� ��%!�.  

&��� ���� DN 50(�������) & DN 75 ( (����), ������    6 atm 

���" ��	� ���  

1283: �16�6�� ��4 ��&16 71���                   50,00 

 

�	�	�: 
��-24 

������� ������� ! �     ��
-14 

7����� ���!��������� W.C. ��	 ������ ���������, �; ���	�����, ����" "  
!����, �� 

������� ��� ������� �; ���	����� ��	 *������� ���������*���	, ��
�������� ��� �� ��� !�� 

������������	 &���$������ ���	����� �� *��� �� ��	���� 16 ISO 9001 " 16 ISO 9002, �� 

��!%, �����" ������, ������� �� �������, ��!���  ������� ����"� ����!"� ��	 

��������� �� !������	���� ����% 6lit, ���	�, �%�������� ���������� �%������ (flexible) 

��� ����� 
����� �(���"���� ��� ����� ���� ���� ��� ��
�	������ ��� �	��� ��� ��
���� 

��"���� �
����������, ��� ��
�	������ ������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: &4��)+4� )5&)6�� ��4 ��&16 71���         280,00 

 

�	�	�: 
��-25 

������� ������� ! �     ��
-14 

6���"��� ������"�����, ����	� "  
!�����, �������� ����"� ����������, �; ���	�����, 

��"���, ���������� ������� 4060 cm ��
�������� ��� �� ��� !�� ������������	 

&���$������ ���	����� �� *��� �� ��	���� 16 ISO 9001 " 16 ISO 9002, �� ��!%, �� 

*��*��� !���  (����

���"��), ���� !��� , ��$	��, �����
����, �%�������� ���"��� 

�%������(flexible), ���	�, ��� ����� 
����� �(���"����, 	��� ��� �����,���� ��� �	��� ��� 

��
���� ��"���� �
����������, ������� �� �� �������
�� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" 

����
��$". 

���" ��	� ��� 

1283: &4��)+4� +�8�6�� ��4 ��&16 71���           240,00 

 

 

�	�	�: 
��-26 

������� ������� ! �     ��
-17 
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6���!%��� ��	 ���(������ !���*� AISI 304, 18/10 �� ��� 
�%��� ��
�������� ��� �� 

��� !�� ������������	 &���$������ ���	����� �� *��� �� ��	���� 16 ISO 9001 " 16 ISO 

9002, �� ��!%, ���������� ������� 0,800,50m *��*��� (����

���"��), ��$���, 

�����
����, ���	�, �%�������� ���������� �%������ (flexible) ��� ����� 
����� 

�(���"����, 	��� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� ��"���� �
����������, ������� �� 

�� �������
�� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ��� 

1283: &4��)+4� �16�6�� ��4 ��&16 71���          250,00 

 

 

�	�	�: 
��-27  

������� ������� ! �     ��
-13 

�������"��� (��������) �����%-/�!��% ����%, ���'���� �� ����	 ����!������, 

���!������ �� ½;;, ��� ����!%��� ���� ��"� �� ���������� ����� (���(�%��), �����
" �%� 

��	��� ��"� ��� � ����� �� ������ ��� ������
��$"  16 200 " ����� ��
�������� ��� �� 

��� !�� ������������	 &���$������ ���	����� �� *��� �� ��	���� 16 ISO 9001 " 16 ISO 

9002, �� ��!%,  �����" ����������" �������� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� 

����� �����, �%������ ��� ��"���� �
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: &4��)+4� ��4 ��&16 71���                            200,00 

  

�	�	�: 
��-28 

������� ������� ! �     ��
-13 

�������"��� (��������) �����%-/�!��% ����%, �� ����	 ����!������, ���!������ �� ½;; 

��� ����"��� ���� ��"� �� ���	���� *��*���, ��������� �� $�����, ������.�"� 

��� ������ ��� � ����� �� ������ ��� ������
��$"  16 200, ��� �� ��� !�� ������������	 

&���$������ ���	����� �� *��� �� ��	���� 16 ISO 9001 " 16 ISO 9002, �� ��!%,  �����" 

�������� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� ����� �����, �%������ ��� ��"���� 

�
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: 1���)6 )5&)6�� ��4 ��&16 71���                      180,00 

 

�	�	�: 
��-29 

������� ������� ! �     ��
-13 

�������"��� (��������) �����%-/�!��% ����% ½;;, !��� ,  
�� ����"��  ������!� �� ������ 

1,50m, “��� $���” �%� �������
��� ��� ������	 ��"��
�� ��
�������� ��� ��"�� ����'� ��� 

��� �� ��� !�� ������������	 &���$������ ���	����� �� *��� �� ��	���� 16 ISO 9001 " 

16 ISO 9002, �� ��!%,  �����" �������� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� ����� �����, 

�%������ ��� ��"���� �
���������� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: &4��)+4� ��4 ��&16 71���                              200,00 

 

�	�	�: 
��-30 

������� ������� ! �     ��
-14 



350���-21-01_�����	
��_�� 

�����"�� ����������  ��	 ���(������ !���*� AISI 304, 18/10  �� $�������� ���� ��� 

!���� 
��*����" ���������, ��"���, �����" ����� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� 

��"���� ����� ����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: +�8�6��  ��4 ��&16 71���                     40,00 

 

�	�	�: 
��-31 

������� ������� ! �     ��
-14 

���������������� ��"���, ����", ��	 ���(������ !���*� AISI 304, 18/10  �� $�������� 

���� ��� !���� 
��*����" ���������, ��"���, �����" ����� ��� �����,���� ��� �	��� ��� 

��
���� ��"���� ����� ����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: �16�6��  ��4 ��&16 71���            50,00 

 

�	�	�: 
��-32 

������� ������� ! �     ��
-14 

<

����� (
���'��) ���������, ����	, ��	 ���(������ !���*� AISI 304, 18/10  �� $�������� 

���� ��� !���� 
��*����" ���������, ��"���, �����" ����� ��� �����,���� ��� �	��� ��� 

��
���� ��"���� ����� ����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: 14�)+4 �16�1 ��4 ��&16 71���                    25,00 

 

�	�	�: 
��-33 

������� ������� ! �     ��
-14 

+��������

��"�� ��	 ���(������ !���*� AISI 304, 18/10  �� $�������� ���� ��� !���� 


��*����" ��������� ��"���, �����" ����� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� ��"���� 

����� ����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ��� ���������� 3015 cm 

1283: 14�)+4 �16�1 ��4 ��&16 71���              25,00 

 

 

�	�	�: 
��-34 

������� ������� ! �     ��
-14 

+������"�� ��	 ���(������ !���*� AISI 304, 18/10  �� $�������� ���� ��� !���� 


��*����" ��������� ��"���, �����" ����� ��� �����,���� ��� �	��� ��� ��
���� ��"���� 

����� ����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ��� ���������� 1515 cm 

1283: 14�)+4  ��4 ��&16 71���               20,00 

 

�	�	�: 
��-35 

������� ������� ! �     ��
-14 

���� ���� ���!�� ������� ��!��� 5mm, �����" �����, �����,���� ��� �(���"���� 

�%������, ����� �����, ���� ����, �$��
���� ��� �	���, ��
���� ��"���� ��������"� ��� 

����� ����� ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 
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���" ��	� ���.  

1283: 1���)6 14�)+4 ��4 ��&16 71���            120,00 
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����
��� �.1.2. ��	
����  
 

�	�	�: 
��-36 
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����"���� ��� �
��������� �(������"� ������� ����������%�����, ����'�����% 

����"����� ����������% VRV-INVERTER, ����*����% /������% 	
��� (Variable Refrigerant 

Volume Inverter Type), �%��� ������� ����	����� (HEAT PUMP), �� /�����	 � �� R-410a 

���������"� ��	����� 45 KW/6"C WB ��� � ������, ���$����" 380-415V/50Hz, ������� 

�!����"� ������ ����	����� ��	 61dbA �� �����	���� �� ���������� �� ������� �(������" 

������, !��'�����  ���  �� ������� �%����� ������"� ��	����� ��� 60KW6�C WB, 

�!������ �� �%�$��� �� ���  ��������	 Ecodesign 2281/2016 (Lot 21/2021 (Tier 2)).  

+��� ���" �������*������� � !�"�� 
�����% 
�� ��� ��%/���, � ��"���� �� $� �� ��� 

����� ����� ��� �����,���� ��� �	��� ���  �
�� ��� ��
���� ��"���� �
���������� 

��������� ��� �%������ 
�� �������� �� ��"�� ��� �������" �������
��, 	�� �%�$��� �� 

��� ��!���" ����
��$".  

���" ��	� ���  

1283: &1�� �1++184+ 474�&1+ �84��)+4� 1283 ��4 ��&16 71��� 14.300,00 

 

�	�	�: 
��-37 
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����"���� ��� �
��������� �(������"� ������� ����������%�����, ����'�����% 

����"����� ����������% VRV-INVERTER, ����*����% /������% 	
��� (Variable Refrigerant 

Volume Inverter Type), �%��� ������� ����	����� (HEAT PUMP), �� /�����	 � �� R-410a 

���������"� ��	����� 22,5 KW/6"C WB ��� � ������, ���$����" 380-415V/50Hz, ������� 

�!����"� ������ ����	����� ��	 61dbA �� �����	���� �� ���������� �� ������� �(������" 

������, !��'�����  ���  �� ������� �%����� ������"� ��	����� ��� 60KW6�C WB, 

�!������ �� �%�$��� �� ���  ��������	 Ecodesign 2281/2016 (Lot 21/2021 (Tier 2)).  

+�� ���" �������*������� � !�"�� 
�����% 
�� ��� ��%/���, � ��"���� �� $� �� ��� ����� 

����� ��� �����,���� ��� �	��� ���  �
�� ��� ��
���� ��"���� �
���������� ��������� ��� 

�%������ 
�� �������� �� ��"�� ��� �������" �������
��, 	�� �%�$��� �� ��� ��!���" 

����
��$".  

���" ��	� ���  

1283: 1��� 474�&1+ 19��)+4� 1283 ��4 ��&16 71���    7.600,00 

 

 

�	�	�: 
��-38 
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����"���� ��� �
��������� ��������"� ������� ����������%�����, ����'�����% 

����"����� ����������%, /%(�� � �������, �������� ������%�����, ��!%�� 6.000BTU, 

��������� 
�� �%����� (/�����" ��� ���������
��") �� ����"���� VRV, �� /�����	 � �� 

���������� 
����� R-410a, ���$�% �%��� ����� �����, ��� �� ���������� 57,557,5 cm, 

��������� 
�� ����� ���� �� ����*� 6060cm, ����$����" 220V/50Hz, ��  �������!���	 

$����� � �� !����, !����"� ������� ���%*��(<40dbA), �������	���� ��	 ���%����� 



350���-21-01_�����	
��_�� 

!������"���, �����������	 ����� (�����), �� ��������� �� ���$" ���	��� (input contact) 


�� ��� ���������� ��  ��
!� ��� ������� ��	 �(������" �����" " ���
������" 

������
������� (Forced Off) 
�� ��� ����%����� �� ��
���� �����%��� ��� ������,. +�� 

���" �������*������� ��� ����� ����� (!������"��� �� 
!��, �����������	 �����) ��� 

�����,���� ��� �	��� ���  �
�� (��
��� �����%���, ������� ����%������ !����������� 

�� 
!�� ��� ��
����) ��� �%������ ��� ��
���� ��"���� �
���������� �� �� 

���������� �� �����	�, ��� �%����� ��� �� ��� ��
��� �����%��� ��� �%������ 
�� 

�������� �� ��"�� ��� �������" �������
��, 	�� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$".  

 

���" ��	� ���  

1283: 474� �84��)+4� 14�)+4 ��4 ��&16 71���    1.320,00 

 

�	�	�: 
��-39 

������� ������� ! �         ��
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����"���� ��� �
��������� ��������"� ������� ����������%�����, ����'�����% 

����"����� ����������%, /%(�� � �������, �������� ������%�����, ��!%�� 12.000BTU, 

��������� 
�� �%����� (/�����" ��� ���������
��") �� ����"���� VRV, �� /�����	 � �� 

���������� 
����� R-410a, ���$�% �%��� ����� �����, ��� �� ���������� 57,557,5 cm, 

��������� 
�� ����� ���� �� ����*� 6060cm, ����$����" 220V/50Hz, ��  �������!���	 

$����� � �� !����, !����"� ������� ���%*��(<40dbA), �������	���� ��	 ���%����� 

!������"���, �����������	 ����� (�����), �� ��������� �� ���$" ���	��� (input contact) 


�� ��� ���������� ��  ��
!� ��� ������� ��	 �(������" �����" " ���
������" 

������
������� (Forced Off) 
�� ��� ����%����� �� ��
���� �����%��� ��� ������,. +�� 

���" �������*������� ��� ����� ����� (!������"��� �� 
!��, �����������	 �����) ��� 

�����,���� ��� �	��� ���  �
�� (��
��� �����%���, ������� ����%������ !����������� 

�� 
!�� ��� ��
����) ��� �%������ ��� ��
���� ��"���� �
���������� �� �� 

���������� �� �����	�, ��� �%����� ��� �� ��� ��
��� �����%��� ��� �%������ 
�� 

�������� �� ��"�� ��� �������" �������
��, 	�� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$".  

 

���" ��	� ���  

1283: 474� �84��)+4� 1�&)��6�� ��4 ��&16 71���   1.370,00 

 

�	�	�: 
��-40 
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����"���� ��� �
��������� ��������"� ������� ����������%�����, ����'�����% 

����"����� ����������%, /%(�� � �������, �������� ������%�����, ��!%�� 16.000BTU, 

��������� 
�� �%����� (/�����" ��� ���������
��") �� ����"���� VRV, �� /�����	 � �� 

���������� 
����� R-410a, ���$�% �%��� ����� �����, ��� �� ���������� 57,557,5 cm, 

��������� 
�� ����� ���� �� ����*� 6060cm, ����$����" 220V/50Hz, ��  �������!���	 

$����� � �� !����, !����"� ������� ���%*��(<40dbA), �������	���� ��	 ���%����� 

!������"���, �����������	 ����� (�����), �� ��������� �� ���$" ���	��� (input contact) 


�� ��� ���������� ��  ��
!� ��� ������� ��	 �(������" �����" " ���
������" 

������
������� (Forced Off) 
�� ��� ����%����� �� ��
���� �����%��� ��� ������,. +�� 

���" �������*������� ��� ����� ����� (!������"��� �� 
!��, �����������	 �����) ��� 



350���-21-01_�����	
��_�� 

�����,���� ��� �	��� ���  �
�� (��
��� �����%���, ������� ����%������ !����������� 

�� 
!�� ��� ��
����) ��� �%������ ��� ��
���� ��"���� �
���������� �� �� 

���������� �� �����	�, ��� �%����� ��� �� ��� ��
��� �����%��� ��� �%������ 
�� 

�������� �� ��"�� ��� �������" �������
��, 	�� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$".  

. 

���" ��	� ���  

1283: 474� �1�8��)+4� �16�6�� ��4 ��&16 71���   1.450,00 

 

�	�	�: 
��-41 
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2�������" �%����� ����'�����% ����"����� VRV �������%���� ��	 ������ (20) 

�������� � �������, � ����� �������*���� ��� ����"���� ��� �
��������� ��� 

����������, ��� kit ����������� ��� ��� �����% �(�������% 
�� ��� ��������" ����%�� 

���������� �/��"� ��� !������ ������, !������� " ������, ��� ��� ��������" 

����%����� �����!����� ������ (20) ���������� ������� �� ��� �(������" ������, 

�%�$��� �� �� �! ��� �74� 3. � ��������" ��� ����%�� ���������� �� ���
����������� 

��	 �(�������� �� �����
��� �����	����� /�������, � �������� ��� ������ �� ��������%���� 

��	 �!����	 ���!�� ���������� " ��	 ���������%���� ��������. 

 +�� ���" �������*������� �� ����������, �� ��������, �� ��������� �, �� ������%����� 

�!���� ��"��(�� ��� ����$���� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� �����,���� ��� �	��� 

���  �
�� ��� �%������ ��� ��
���� ��"���� �
���������� ������ ���������� ������� 

VRV �� ��� �(������" ������, �� ����� � ������, � �%������ 
�� �������� �� ��"�� ��� 

�������" �������
��, 	�� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� ���  

1283: 194 474�&1+ �16���)+4� ��4 ��&16 71���             6.500,00 

 

�	�	�: 
��-42 
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����"���� ��� �
��������� ������� ����	����� (HEAT PUMP) ���������"� ��	����� 16 
KW/6"C WB, ������%����� �%��� �� ��������" ��� �(������" ������, �/���� ������������ 
(����
�
" '����% ����% 80 �C). � ������ ����	����� �� ���������� ��	  ��� �(������" ��� 
��� ��������" ������ (hydro box) ��� �� ��������  ��������� �� �%����� � ������� ��� 
����
�
"� '����% ����% !�"���, �� /�����	 � �� R-410a ��� �(������" ������ ��� 8-134a 
���� ��������", ���������"� ��	����� 16 KW/6"C WB ��� � ������, ���$����" 380-
415V/50Hz, ������� �!����"� ������ ����	����� ��	 61dbA, �!������ �� �%�$��� �� ���  
1�����.�" )��
�� 2009/28/EC. 
+��� ���" �������*������� ��� ����� ����� ��� �����,���� ��� �	��� ���  �
�� ��� ��
���� 
��"���� �
���������� ��� �%������ 
�� �������� �� ��"�� ��� �������" �������
��, 	�� 
�%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$".  

���" ��	� ���  

1283: &1�� 474�&1+ ��4 ��&16 71���              10.000,00 
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����"���� ��� �
��������� ��	� ��!���� �� ������ '����% ����% !�"��� - ���������, 

!������	����� 500lt, ����!"� =6 1500lt/h, ����-�/��"� ��	����� 99% ���� ��$	�����, 

�� �����	���� �%������ �� ������� � ��
 � $	������, �� ��������� �� ���(������ 

��!���������� �������"�, ������ �������
��� 10 �����$�����. T� ��!���  �� ����� 

�$������ �� �� ������ 
�� ��� ����!" ��%�� ����% ���� ���(������ ��������� ����	�����, 

 (��� ��� ���(������� ��������� 
�� ��� ����!" �����% ����% !�"���, ���������� � �� � 


�� ��� ����� ���� ������"��� ������������ ��� 
�� ��� ����%����� �� ��������� 

��������� �������� ��
��, (�%����� ������� ����	�����, �%����� ������� ��������� 

���), �� ��������" ��������� ��!%�� 4�W, ��������	 ��������� 
�� �� �������� ������"� 

�� �
����, ��������	 ��������� 
�� �� �%����� �� �����	, �����$����" �������"� 
�� ��� 

�������� ��� ����% ��� ���������, ������ �� 
!�� ��� ����� ���$������ �� �� �� �%����� 

��� ��������"� ������������ ��� �����% ����% !�"��� � ����� �� �����
!������ �� ��� 

���	����  ��
!� ��� �������
��� ��� �����$����" �������"�, ��� �� 	�� �� ���
���� 	�
��� 

���	����� �������
��� ��� �%������ 	��� ��� �� ��$�������� ����, ���� �� ����� �%�$��� 

�� ��� ��!���" ����
��$"-������
��$".  

+��� ���" �������*������� � ��!��������"��� – ��!��� ��������� 	��� ���� ��, ��"��� 

�� ��� �����$����", �� 	�
��� ���, �� ����� ��� �����,���� ���� ���� ��� �%������ 

(�����, *����� ���) ����� ��� ��� ��
����� ����� ����� ��� ��"���� �
����������. 

 

���" ��	� �1� !������	�����  500lit ����!"� '����% ����% 1500lt/h ��� ��!%�� 4 KW  

1283: �1++184+ 474�&1+ �16���)+4� 1283 ��4 ��&16 71���  4500,00 

 

 

�	�	�: 
��-44 

������� ������� ! �         ��
 21   

�����$����"� ����% ����������"� �%������ (A1, A2, A3), ���������� �����������% %/���, 

�� ���	� " $����'��, �� ������������	 � ��$�� ����� ��������� �� ��� �����$����" ���  

�%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$" ���. ����"���� ��� �
��������� �����$����", 

�(���"���� ��� �����,����  ��� �	��� ��� ��
���� ����� �����, �%������ �� �� ������ 

���������� ����% �� $����'�� " ���	� ��� �� ��������	 ������, ������� �������
��� ��� 

��"���� �
����������. 

���" ��	� ����!���, ����!"� 7,50m3/h-4,50m+2 /  8,00m3/h-4,60m+2 / 7,60m3/h-4,80m+2  

1283: �ET8��)+4� ��4 ��&16 71���              400,00 

 

�	�	�: 
��-45 

������� ������� ! �         ��
 26   

:��������	 ���� !��%*���� �%��� ;;�����������������;;  �� ����	���� ��"��� 

�
�������� ��  �%�$��� �� �� ��!���" ����
��$" ���. ����"����, �����	���� , ��
���� 

�
����������, �%����� ���� ��� ����%�� ����������  �������*���� ��� ��� 

�(����������, ��� �����
����� ���!�� " ��� ���, ���	�, ��� ����!������� ��������� ��� 
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�������"����  �����,����% ��������� �� ��� � �����" - �������" ���� �� �������" 

�������
��.  

���" ��	� ��� ������"�  ��	����� 1000 kcal/h  

1283: &4��)+4� �84�6�� ��4 ��&16 71���              230,00 

 

 

 

�	�	�: 
��-46 

������� ������� ! �         ��
 26   

:��������	 ���� !��%*���� �%��� ;;�����������������;;  �� ����	���� ��"��� 

�
�������� ��  �%�$��� �� �� ��!���" ����
��$" ���. ����"����, �����	���� , ��
���� 

�
����������, �%����� ���� ��� ����%�� ����������  �������*���� ��� ��� 

�(����������, ��� �����
����� ���!�� " ��� ���, ���	�, ��� ����!������� ��������� ��� 

�������"����  �����,����% ��������� �� ��� � �����" - �������" ���� �� �������" 

�������
��.  

���" ��	� ����!��� ������"�  ��	����� 1120 kcal/h  

1283: &4��)+4� 19�6�� ��4 ��&16 71���                 260,00 

 

 

�	�	�: 
��-47 

������� ������� ! �         ��
 52   

1
��������� ������ ���������� ���!�������  �� 12 �������*����� ��"���. 

���" ��	� ���  

1283: 474� ��4 ��&16 71���                1.000,00 

 

 

�	�	�: 
��-48 

������� ������� ! �         ��	-6621.1   

+��"��� �������	� �	������ " �� ������� �� ��������� ��� (PE-), �� $��
�� �(�
	���, 

���� ���� DN16, ���������� 
�� � ������, �� ��!�� ���!������ 2mm, ��������� ���, �� 

	�� �� ������ ����!�� ���� ����, ����� ���������� (���
���%���� � ���� ��� �� "����) 

��� ��
����"����, �����" �������	� ���"��� ��������������, �%�������, ���	�, ���, 

����%��� ��"��(�� ���., ��� �	��� ��� ��
���� ��"���� �
�����������, ���� ����, 

�������  �� ���� ��� �������
���, �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$". 

���" ��	� m  

1283: �16�1 ��4 19�6��  71���                                    5,60 

 

�	�	�: 
��-49 

������� ������� ! �         ��
 11     
������ ������������� *��� ����������, �����  � ����, ��!����"� �%������, �������%���� 
��	 �����"��, ��!����	 ��� ���� ������ *��*����, �� *�������" ���$", ���	� �%������, 
��"��� �� �� ����� (�����!�������"� ���.) ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$" ���. 
����"����, �����	���� ������ ������/����� *��*���� ���., �� �����,���� ��� ��
���� 
��"���� �
���������� ��� �%������ ������� � �� �������
��. 
&��� ���� 1;; 
�� ���"�� DN28   
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���" ��	� ��� 

1283: 1���)6 �16�6�� ��4 ��&16 71���                     150,00 

 

 

 

�	�	�: 
��-50 

������� ������� ! �         ��
 11     
&���� ������������� *��� ����������, �%� � ����, ��!����"� �%������, �������%���� ��	 
�����"��, ��!����	 ��� ���� ������ *��*����, �� *�������" ���$", ���	� �%������, 
��"��� �� �� ����� (�����!�������"� ���.) ��� �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$" ���. 
����"����, �����	���� ������ ������/����� *��*���� ���., �� �����,���� ��� ��
���� 
��"���� �
���������� ��� �%������ ������� � �� �������
��. 
&��� ���� 1 ¼;; 
�� ���"�� DN28   
���" ��	� ��� 

1283: 1���)6 &1�� ��4 ��&16 71���                      110,00 

 

�	�	�: 
��-51 

������� ������� ! �         ��
 11     
����������	� ����������� !���� ���	� �� �� �����,���� ��� ��� ��
���� ��"���� 
�
����������, �%������ ��� �%������ �%�$��� �� ��� ��!���" ����
��$", ��� ������� �� 
�� ��"�� ��� �������" �������
��. 
���" ��	� ���    

1283: 19�6�� ��4 ��&16 71���                     60,00 
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�.2. ���������	
���   ��	��
�� 
 
 
������� �.2.1. 
����  ������ 

 
 
�����: ��-1 

������� �������� ��         ��� 41   
���������, �������� ��� �
��������� !"� #��$%  �"&�� �"��#����� 
'��((��,  ������������� ��	 P.V.C. ���. ������� �)�%� ���� ��� ����������� 
������� �� ��� �����!���"� �#������� ��  �	��# ��# ��
�#, ���� ��� ��
�� �� 
����� $��� �#����� ��  ����	� ������ �# (����������� ����	�, ��%�� ��� 
����������� ���.) ��� �����"���� ��� �������  �� �������	�����, ������ 
�
������������ ��� �&����� �� ���  ������� ������
����. 
'�� ���� ����� ����#� ������ ��������#    
�. (. 13,5 
E)*+: �*,- �-, �.�.�- ���-                                      3,50 
%. (. 16 
E)*+: �.� �-, /�0. ���-                            5,00 

. (. 23 
E)*+: �.� �-, �.�.�- �.� ���-                               5,10 
 
 

�����: ��-2 

������� �������� ��         ��� 41   
���������, �������� ��� �
��������� !"� #��$%  �"&�� �"��#����� 
'��((��,  ������������� ��	 P.V.C. ���. ������� �&������� ( !��*" 
!"� #����) ���� ��� ����������� ������� �� ��� �����!���"� �#������� ��  
�	��# ��# ��
�#, ���� ��� ��
�� �� ����� $��� �#����� ��  ����	� ������ �# 
(����������� ����	�, ��%�� ��� ����������� ���.) ��� �����"���� ��� 
�������  �� �������	�����, ������ �
������������ ��� �&����� �� ���  
������� ������
����. 
�. (. 13,5 
E)*+: �*,- �-, 1�.�-    ���-                                                                3,60 
%. (. 16 
E)*+: �.� �-, 2-*-.�- ���-                                                     5,40 

. (. 23 
E)*+: �.� �-, �.�.�-  ���-                                5,50 
 

�����: ��-3 

������� �������� ��         ��� 42  
���������, �������� ��� �
��������� +�"%,���$)  �"&�� �"��#����� 
'��((��, �)�%�  ��� � ��������� �	����, �� �� �������� #3���� ������� 
PKS ����	� � �������������, ���. ������� ���� ��� ����������� �$��������� 
�#��& (��&���, 
�� �� ���.) ��� ������� �����"���� ��� 
��#�"���� ��� 
�����!���"� �#�������  ���� ��� %���� ��# ������ �� �&� ���"���� 
�������"����� ����
�� ��� ���%��3���, ���� �� ����� �&����� �� ��� ������� 
������
���� . 
'�� ���� ����� ����#� ���#%�������� � PKS ��������# 
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�. (. 13,5� PKS (16 
E)*+: ��- �-, 2-*-.�-   ���-                                                               7,40 
%. (. 16� PKS ( 20 
E)*+: ��- �-, 1�.�- ���-                                                                7,60 

. (. 21� PKS ( 25 
E)*+: 4��+ �-, �.�.�-  ���-                                                     8,50 
 
 
 

�����: ��-4 

������� �������� ��         ��� 42  
���������, �������� ��� �
��������� +�"%,���$)  �"&�� �"��#����� 
'��((��,  !��*"  ��� � ��������� �	���� �� �� �������� #3���� ������� 
PKS ����	� � �������������, ���. ������� ���� ��� ����������� �$��������� 
�#��& (��&���, 
�� �� ���.) ��� ������� �����"���� ��� 
��#�"���� ��� 
�����!���"� �#�������  ���� ��� %���� ��# ������ �� �&� ���"���� 
�������"����� ����
�� ��� ���%��3���, ���� �� ����� �&����� �� ��� ������� 
������
���� . 
'�� ���� ����� ����#� ���#%�������� � PKS ��������# 
�. (. 13,5� PKS (16 
E)*+: ��- �-, 2-*-.�-   ���-                                                               7,40 
%. (. 16� PKS ( 20 
E)*+: ��- �-, 1�.�- ���-                                                                7,60 

. (. 21� PKS ( 25 
E)*+: 4��+ �-, �.�.�-  ���-                                                     8,50 
 
 

�����: ��-5 

������� �������� ��         ��� 49  
�#� � �������"���� ����	 � ������������, �������	, ��������� 
�� �������	 
������ ������ �#� � ��� �����#���� (
&3��,  $&���� �������, ���������, 
�#������, ����� ���) ��   �	��#  ��� ��
�� � �����#� �
����������� ��� 
�#������� �&����� ��� �� ��� ������� ����
����.                                                      
'�� ���� ������� �#� �# �������"����. 
�. (. 70 
E)*+: �*,- �-, �.�.�- �.� ���-                                                    3,55 
%. (. 71/2�71/2 �� 
E)*+: �22*- �-,  2-*-.�- ���-                                                         4,40 

. 10515 �� 
E)*+: �.� �-, �.�.�-  ���-                                                     5,50 
 

�����: ��-6 

������� �������� ��         ��� 45 
���������, �������� ��� �&����� �������# �
�
�& 
��#�"���� 
���#%��������� � ��� �� �������"���� �������� 6 �.�. ���	������ ������ 
�
������������ ��� �#����������. 
'�� ���� ����� ����#� �
�
�& 
E)*+: �22*- �-, ,�42, ���-                                                            4,20 
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�����: ��-7 

������� �������� ��         ��� 45  
���������, �������� ��� �&����� 
#���& �������# ���&�����# �
�
�& 

��"���� 
��%���������   ������������� ���	� ��# �������� � ���	� ������� � 
��  �� ��# � ��  ������ �&����� �� �� ����� �-310-04 ��� ��������  
������
�����. 
'�� ���� ����� ����#� ���&�����# �
�
�& �������� 70 �.� 
 E)*+: .��- �-,  4'04.�- ���-                                                      11,80 
 

�����: ��-8 

������� �������� ��         ��� 43 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� �
�
�& �&��# .)- �������� 
���	������ � ���&������  �
������������ ���	� �������, ���� �
�
	� ��� 
�����!���� �#������� (��3� � �������������) ��  �	��# ��� ��
�� � �����#� 
������������ ��� �#������� �&����� �� �� ����� �-300-01-2 ��� ����. 
������
�����. 
'�� ���� ����� ����#� �
�
�& .)- �������� 
�.   1,5  �.�. 
E)*+:  .- �-, ,�42,  ���-                                                                     1,20 
%.   2,5  �.�. 
E)*+: .- �-, �*,-.�- ���-                                                                    1,30 

.   4  �.�. 
E)*+:  .- �-, 2-*-.�- ���-                                                                  1,40 
�.   6  �.�. 
E)*+:  .- �-, ..�.�- �.� ���-                                                  1,95 
�.   16  �.�. 
E)*+: �*,- �-, 1�.�- ���-                                                                    3,60 

 

 

�����: ��-9 

������� �������� ��         ��� 46 
���������, ��������  �
��������� ��� �&����� ����� �# ������#������ 
�������� �
�
"�, �&��# .),FY ����	 � ������������, ������  ��������� 
#���"� ���  �����!���"� (
&3��, ��������, ������ �����"���� ���) ��� ��
�� � 
�����"���� ��� �#������� ��  �	��# ��#  ��
�#, ���� �� ����� �&����� �� �� 
����� �-300-01-2     ��� �������� ����
�����. 
'�� ���� ����� ����#� ����� �# �������� 
�.  2 X 1,5 �.�. 
E)*+:  �*,- �-, 4'04.�- ���-                                                             3,80 
%.  3 X 1,5 �.�. 
E)*+:�22*- �-, /�0. ���-                                                           4,00 

.  3 X 2,5 �.�. 
E)*+:�22*- �-, �*,-.�- ���-                                                         4,30 
 
 

�����: ��-10 

������� �������� ��         ��� 102 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� #��!$"��$% ����� �# �������� 
�
�
"� �&��# .)/ � .)) ����	 � ������������ � ���	� 
��%��������# 
������������, ���. ���������, �����	���� #���"� ��� �����#���"� ( ������, 
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����������� ���,  ���� 
���� ����������, � ���, % ��� � HILTI, ����, ���, 
����������,  ����	
�# ��
���#� ���.) ��  �	��# ��# ��
�#, ������������ �� 
�� �� � �� ������ � ������������ �� �� �� � ����� ���� ���  ����������� #���"� 
��� �����!���"� ������������ ��� �#�������, ���  ��
�� �� ����� $��� �#���"� 
� ��"� �� ����������� ������ � ��# ���� �# ������������, ��� �������"���� 
��� �#������� ��� ����� ��# ����� �# ��� ��� ������ 	�
��� ��������, ���� �� 
����� �&����� �� ��� ������� ����
����. 
'�� ���� ����� ����#� ����� �# ��������   
�.3 5120+70�.�. 
E)*+:   �04/�.�- ��- �-, /�0. ���-                                         77,00 
%.3 5 1,50 �.�. 
E)*+:   �.� �-, /�0. ���-                                                 5,00 

.3 5 2,50 �.�. 
E)*+:   �.� �-, �*,-.�- �.� ���-                                                5,35 
�.1 5 95 �.�. 
E)*+: ,�42, �.� �-, /�0. ���-                                                   25,00 
�.1 5 50 �.�. 
E)*+:   0�- �.� �-, /�0. ���-                                              15,00 
 
 

�����: ��-11 

������� �������� ��         ��� 102 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� !��#�!$"��$% ����� �# 
�������� �
�
"� �&��# .)/ � .)) ����	 � ������������ � ��#�� 

��%��������# ������������, ���. ���������, �����	���� #���"� ��� 
�����#���"� ( ������, ����������� ���,  ���� 
���� ����������, � ���, % ��� � 
HILTI, ����, ���, ����������,  ����	
�# ��
���#� ���.) ��  �	��# ��# ��
�#, 
������������ �� �� �� � �� ������ � ������������ �� �� �� � ����� ���� ���  
����������� #���"� ��� �����!���"� ������������ ��� �#�������, ���  
��
�� �� ����� $��� �#���"� � ��"� �� ����������� ������ � ��# ���� �# 
������������, ��� �������"���� ��� �#������� ��� ����� ��# ����� �# ��� 
��� ������ 	�
��� ��������, ���� �� ����� �&����� �� ��� ������� ����
����. 
'�� ���� ����� ����#� ����� �# ��������   
�.5 535�.�. 
E)*+:   ,�42, �.� �-, 1�.�- ..,- ���-                                   25,69 
%.5 5 10 �.�. 
E)*+:   0�-�*,-  �-, �04/�.�- 1, ���-                                      13,76 

.55 6 �.�. 
E)*+:   0�- �-, ,�42, �.� ���-                                                   10,25 
�.5 5 1,5 �.�. 
E)*+:   �.� �-, /�0. ���-                                                 5,00 
�.55 2,5 �.�. 
E)*+:   �.� �-, �*,-.�- �.� ���-                                                5,35 
 
  

�����: ��-12 

������� �������� ��         ��� 52 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ���������& � ����� �&��# STAB 
��#$�+� (-�$�, ��������	�, ������� �� * 30 �� 
#����� �&��, ��� � ��� �$ � ��� 
�#��������
 � ��� ��
���� (����	����, PACCO, ��
�����	����, ���������, 
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������#������#�, ����������� �#�� �� ���.) ���� �� �� ����� ���� �������� 

��"����  ��� �#������#, ���� ��� %���� ��� ��������"� ���"�  ��� %�����& 
��"����� ��� �&� ���"���� �������"�����, ���� ��� ��
�� �� ����� $��� ���� 
��  ��# �� ��#, ���   �����"���� ��# � ����, ��� ����
�
� ��� �����"���� 
���	� �#��&, �� �#��������
 � ��� �������&���� �#�������� ��� ��� ������� 
��� ��� ������ 	�
��� ��������), ���
���, ������ ��� ��� ���� ��# � ���� ������� 

�� �����#�
 �. 
     '�� ���� � ���� �� ������� ����������  35550   ��. ��� ��# 
 E)*+:  �-�4. 1�.�- �-, /�0. ���-                                          160,00    

 
 

�����: ��-13 

������� �������� ��         ���  53 
���������, �
��������� ��� �&����� �#�	����# ����	��� ���&�� 5.�. �������& 
�&��#, ��������	�, �&��# MOULDED CASE ���������� 
�� ���������� � �� 
��	 � ���� �� �������	 ��	 �������, �� �� � �#���6	���� ������� ������ � 
�� 
������� � ������ #������� ���� ��� �� � ���������
������ 
�� ������� � ������ 
%���#�#��"����� �������� 35 KA, ��� � ��� � ���� 3��� ������, ��# ������# 
�%����� �	$�# (	��# ������ ���) ���. ��� ��
�� �� �
����������� ��� 
�#������� ��  �	��# ��# ��
�# � ���� �� ������ �#��������
 �� ��# � ����, 
��# ������������&  ��� ������ �� �� ��� ������ ��"���� ���#� ����������, 
���������� �� �����#�
 � �&����� �� ��� �������� ������
�����. 
'�� ���� ������� �#������# ����	���# 5.� �������� 35160- �� ������� 
�������� �#�� ���� 100- ��� 160-  
 E)*+: 0,-�42,- 4'04.�- �-, /�0. ���-                                 280,00 
 

�����: ��-14 

������� �������� ��         ���  50 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ����	��� ������� ����������& 
�&��# 5TE SIEMENS (��'$�����!#��) ����������  
�� �
��������� �� 
����#�	 � ���� �������� ���������� ����
���� �&��# STAB � �&��# ����� �# � 
�������� �# ����� �# (��� �#) ���. ��������� ����	���# ������������� 
���������� ���� ���� ���# ��� ���� ��� �����!���"�  �#������� (������"����, 
���, ���.) ��� ��
�� ��  �
����������� ��� �#������� ��  �	��# ��# ��
�# � 
���� �� ������ �#��������
 �� ��# � ����, ��#  ������������& ��� ������ �� 
�� ��� ������ ��"����  ���#� ����������, ���������� �� �����#�
 � �&����� �� 
���   �������� ������
�����. 
'�� ���� ������� ����	���# �������� 
�.1 525- 
E)*+:   0�- �-, �04/�.�-  ���-                                                 10,70 
%. 2 5 25- 
E)*+:  0�-�22*- �-, �.�.�- ���-                                       14,50 

.2 540- 
 E)*+:   0�-�.� �-, �04/�.�- ���-                                   15,70 
�. 3 5 25- 
E)*+:  0�-��- �-, ,�42, ���-                         17,20 
�. 3 540- 
 E)*+:   0�-4��+ �-, 1�.�-  ���-                                             18,60 
��. 3 � 40 - ���������6	����� 
E)*+:   ,�42, �.� �-, /�0. ���-                                             25,00 
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6. 3 5 80- 
E)*+:  ,�42, ��-  �-, �.�.�- ���-                                           27,50 
 

�����: ��-15 

������� �������� ��         ���  55 
���������, �
��������� ��� �&����� ������#�	����# 
�� �������� ��������"� 

����"� ����������& �&��# WL SIEM.S ($�$!$"���� & ��!$"���� (� 
����$!& $)��#-�$) (L+Mp) & #��!$"����, ����	����� �������� 6�-, 
���������� 
�� ���������� ���	� ���������& � ���� �������� ���� ��� 
�����
�&��� ������� 
�� �
�
�&� ���������� �#��������
 �� ��� ��� ��
�� �� 
�
����������� ��� �#������� ��  �	��# ��# ��
�# � ���� �� ������ ��� 
�#��������
 �� ��# � ����, ��# ������������& ��� ������, ���������� �� 
�����#�
 � �&����� �� ���   �������� ������
�����. 
'�� ���� ������� ������#������# 
�. /��������	� �������� 10- 
 E)*+: ..- �-, 4'04.�- ���-             9,80 
%. /��������	� �������� 16- 
 E)*+: .��- �-, �.�.�- ���-           11,50 

. /��������	� �������� 20- 
 E)*+: .��- �-, 4'04.�- ���-           11,80 
�. /��������	� �������� 25- 
E)*+: 0+0�- �-, �.�.�-                                                           12,50 
 

�����: ��-16 

������� �������� ��         ���  55 
���������, �
��������� ��� �&����� ����������� �#�� �� ������ ����� 500 V �� 
�������� �#�������� ������ �
����������� �� � ���� �������� ���������� 
����
���� �&��# �� �����# ����� �# � �������� �# ����� �# (��� �#) ���� ��� 
#���"� ��� �����!���"� �
�����������, ��� ��
�� �� �#�������, ��������� �� 
��������  �����#�
 �, ���� �� ����� �&����� �� ��� �������� ������
�����. 
'�� ���� ������� 
E)*+: 0�- 1, �-, 4'04.�- ���-                                                       16,80 
 

�����: ��-17 

������� �������� ��         ���  54 
���������, �
��������� ��� �&����� �#��������� -�������� , �&��# 7 
SIEMENS ������ �� ���������� ���� ��� %�����, ������, �"����� ��� ��#   
�#��������& �#��

 �# %���� �� � ���� �� ��$���, ��# ��������#����& ����#� �# 
(���#���) �� ���������� � %���� ��# ���� ��� ��������"� �#������� 
��������� 
�� ����#�� �
��������� �� � ���� �&��# STAB � �&��# ����� �# � 
���	� ���
���& ��%�� �#  ���� ��� �����!���"� �
����������� ��� ��� ��
�� �� 
�#������� �#��� ������ 
�� �����#�
 � ����  �� ����� ��� �&����� �� ���   
�������� ������
�����. 
'�� ���� ������� ��������� �������� 
�.   ��� 25 - 
E)*+: ..,- �-, 4'04.�- ���-             9,80 
%.   35 ��� 63 - 
E)*+: .��- �-, /�0. ���-           11,00 
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�����: ��-18 

������� �������� ��         ���  55 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� -#�	����# ����	��� ������� �� 
������ �������� ��&����� (��"- ��#��"��#�$!"�./��), ����
�� �� AC, ������ 
������������� ��� �#���������� ���� �� ��������	 � ���� �&��# STAB  � 
�� ����� �������, 
 ���� ��� ���
�� �� #���"� ��� �����!���"� �#������� ��� ��� ��
�� �� 
�
�����������, ������� 
�� �����#�
 � �&����� �� ��� �������� ������
�����. 
'�� ���� ������� ���� ��������������$ �� �������� 
4 5 40 - / 30 mA. 
E)*+: EKATON 0)4 �-, /�0. ���-                                         102,00 
 

�����: ��-19 

������� �������� ��         ���  49 
���������, �
��������� ��� �&����� ����	���# ����& � ���������� � ����-
����&� � ���������� ��������&� ��� 10 -/ 250V, ��	 ������������	 ABS-UV 
��������������� ��� �&����� �� �� ��	�#��  IEC 60669-1,�������������� ���� 
CE ��� RoHS, �� �� �#� � ��� ���� ��� ��
�� �� �����"����, �#������� ��� 
�����!���"� ��� �&����� �� ��� �������� ������
�����. '�� ���� ������� 
�. -��	� ����#�	� 
E)*+: �*,- �-, ..�.�-  ���-          3,90 
%.   �/� � ��������&� ����#�	� 
E)*+: �.� �-, �.�.�- ���-                                                        5,50 

. -��	� ���
��	� ����#�	� � �� ������ 
E)*+: 0�-�*,- �-, ,�42, ���-                                            13,20 

 

 

�����: ��-20 

������� �������� ��         ���  49 
���������, �
��������� ��� �&����� ��#�����	��# ����#��&, �� ��������	 ��	 
���#� ���/������� ��� �$������	 ��	 ������������	 ABS-UV ��������������� 
��� �&����� �� �� ��	�#��  IEC 60884-1, �������������� ���� CE ��� RoHS, �� 
�� �#� � ��� ���� ��� ��
�� �� �����"����, �#������� ��� �����!���"� ��� 
�&����� �� ��� �������� ������
�����. '�� ���� ������� 
�. 2�&�� ��� 16- ����#�	� 
E)*+: ��- �-, �04/�.�-  ���-            7,70 
%. 2�&�� ��� 16- ����#�	� ���
��	� 
E)*+: 0+0�- �-, �*,-.�- ���-                                                           12,30 

 

 

�����: ��-21 

������� �������� ��         ���  49 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ����#��& ���#�	� 
����������� �# ��� 10 -, 250V �� ������������ ���������� �#�� �, ���� ��� 
��
�� �� �����"����, �#������� ��� �����!���"� ��� �&����� �� ���   �������� 
������
����� 
'�� ���� ������� ���#�	� ����������� �# 
E)*+: �.�  �-, �*,-.�-  ���-            5,30 
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�����: ��-22 

������� �������� ��         ���  49 
���������, �������� �
��������� ��� �&�����  �#������# ����������� �#,  
���� �� �����$��, ���&�� ��#�������� 2000W �� �#���	���� �#����&� �����#�
 �� 
��	 0,5 min ��� 10min, �� ����
�
��	 ����	��� 
�� �#�	���� � �#���� 
�����#�
 �, ���� �����#�
 �� 250V �� ����� ���"� � �������� ����� ��, ���� 
��� ��
�� �� �����"����, �#������� ��� �����!���"�, �&����� �� ���   �������� 
������
����� 
'�� ���� ������� �#������# ����������� �# 
E)*+: �.�.�- 0)4 �-, /�0.  ���-        52,00 
 

�����: ��-23 

������� �������� ��         ���  59 
(�������	 �"�� ������ ��, �����$�� 	��#��� ����#
�� � �$	��# ����&��#, �� 
�#����&� �����#�
 ��, �� LED�#�� ��, �������� ���� 30/210lm(24 LED), ����#� 
��� ��# 30cm, ���
������� �"���, ������� �� IP 42, �� ����� �������&���� ��	 
�����#���� %��� %������ �� 3����� ��"��, �� ������������ 	�� �� 	�
��� ��# 
������ LED, ���#�	� test, �� ���������	 �&����� ��� ������ � 3,6V/3Ah Ni-Cd 
��������� 180 ����"� (3��"�), �� ������ �#���	����� �����$� �&����� �� ��� 
#����8�� ���
 � . 1838 (�����	
����� ����	 ����� 27m), ������������� ���� 
CE ��� ��
�� � �����#� �
�����������. 
'�� ���� ������� ���������& �"����� 
E)*+:�.�.�- �.� �-, /�0.  ���- 55,00 
 
 

�����: ��-24 

������� �������� ��         ���  59 
���������, �������� �
��������� ��� �&�����  ���������& �"����� ��������&    
�� �"����, ��������� 
�� �
��������� ��  ��� ������ � ����#�	 ���	� 
3�#�������, ������� �� ,P 55. �� ��������	 �"�� �� ������� ��� ��	 %��� ��� 
������� ��	 ����� �� �� ������ �����
������� �� ���������, %������� 
�������������� �� ��&��� �� ��#�	 ��"��. �� ��������	 �"�� �� � ��� 
��������� 
�� ��������� ��������& ������� �� �8 ���&�� 20 W ����#� 1,20m, 
���� ��� ������#����� �������, ��� �# ��� �#����� ��	������ �#��� ����#, 
�� ��� ��������� �#�� �� �&����� �� �� ����� �-300 ��� ������
�����.      
'�� ���� ������� ���������& �"����� 2 5 20W, �� ��#� ��������� �8,  
���������� 105124 �� ��� ��#, �� ���#���, ������� �� ,P 55. 
E)*+: 4'04.�- �*,- �-, /�0.  ���-         83,00 

 

 

�����: ��-25 

������� �������� ��         ���  60 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ���������& �"����� #%!$) 
+�"����, �#�������� � ���#��� �# ������� �� ,*44, ���� #�� ��# �������&� 
�"����� ��� ��������#����& ���
�����  ���# ��"����� ��� #����& �� �� %���, 
���������� ��� ��"����� �����
�� ��� )����� ��, ��������� �� #�������  
%����� �#�� � 27, LED10 Watt (��� ������� ������	����� �� �������� 
�#����"���� 75 Watt) ������ �
����������� ��� �#��������� ���� ��� �#�� �� 
LED��� �������� ���������, �� ��� ����� �-300-04-2 ��� ������
�����. 
�	�� �� ��������	 	�� ��� � ��������� �� � ��� ������������� ���� CE. 
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'�� ���� ������� ���������& �&��# ���"��� ���� ��# �������� LED 10 Watt. 
E)*+:�*,-.�- 4��+ �-, /�0. ���-                                           38,00 
 
 

�����: ��-26 

������� �������� ��         ���  60 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ���������& �"����� ������ � 
�� ��#, �� ����� � ����#�	 ���	� 3�#������� (���������& � �$�������& �"��#), 
���#��� �# ��#��& ��"����� ���� ��# %�����& �������� �#������%�� 27, 
������� ��, LED10 Watt (��� ������� ������	����� �� �������� �#����"���� 
75Watt), ���
���,�� %��� �������#������ ��	 ���#� ���, 
�������	 
#����� 
�"����, �������	 ����&��� 
�� ��� �#
������� ��# �"���� ��  ��� %���� �� 
����� ��#�������� % ���  ���# ��"����� �� ��� %��� �� ��� ��	 ���#� ���, 
���������� ��� �������� �����
�� ��� )����� ��, ��������� 
�� %����� �#�� � 
LED 27 ������ �
����������� ��� �#��������� ���� ��� �#�� �� ��� �������� 
�� �������� �����#�
 �. �	�� �� ��������	 	�� ��� � ��������� �� � ��� 
������������� ���� CE. 
 
'�� ���� ������� ���������& �"����� ���� ��# �������� LED 10 Watt 
E)*+: 1�.�- �.� �-, /�0.  ���-                                               65,00 

 
 

�����: ��-27 

������� �������� ��         ���  60 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ���������& ���#��� �# �� ��# � 
������ ���� ��������� LED 10 Watt (��� ������� ������	����� �� �������� 
�#����"���� 75Watt), ���
��	,IP44,�� %��� �������#������ ��	 ���#� ���, 
�������&���� ��	 
�������	 
#����� �"����, �������	 ��#�	 ����&��� 
�� ��� 
�#
������� ��# �"���� ��  ��� %���� �� ����� ��#�������� % ���, ���������� 
��� ��"����� �����
�� ��� )����� ��, ��������� 
�� %����� �#�� � LED 27 
������ �
����������� ��� �#��������� ���� ��� �#�� �� ��� �������� �� 
�������� �����#�
 �. �	�� �� ��������	 	�� ��� � ��������� �� � ��� 
������������� ���� CE. 
 
'�� ���� ������� ���������& �"����� ���� ��# �������� LED 10 Watt.  
 
E)*+: ,�42, ..- �-, /�0.  ���-                                                  29,00 

 

 

�����: ��-28 

������� �������� ��    ���  60 
���������, �������� �
��������� ��� �&����� ����������# ���������& 
�"����� ��	 ��� �����, �&��# 
�������& led #3���� ��	�����, ��	 ���� � 
���#��� �#, �����#������ ��"�����, �� ��� 
���6� ����������, ������� ���, 
�������#������%�����������27(%�����) �� ���� �� �������� 1,5 �.� 
������� �� ,*20, �� ��� �������� LED 13 Watt (��� ������� ������	����� �� 
�������� �#����"���� 100Watt) ��� ����� #���� ��� �����#���� ������ 
�
�����������  ��� �#���������.  

E)*+:   2-*-.�- �.� �-, /�0. ���-                                         45,00 
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�����: ��-29 

������� �������� ��    ���  102 
��������� �������� �
��������� ��� �&����� �� ���6	���� ����� ��������"� 
(�������) ��	 �������	 #���	 �����6	����� ���� �� ��
� ���������� 
�� 
���������� �������	���� ����� �� �������� �� ������. 
'�� ���� ������� ������� ���������� 
�� ���"��� �������� 
 �.   2,5�.� ��� 4 �.� 
)*+:   .- �-, ,�42, ���-                                                                 1,20 
%.   6 �.�  ��� 10 �.� 
)*+:   0)4 �-, 0�- ���-                                                                     2,10 

.  16 �.� ��� 25 �.� 
)*+:   �*,- �-, �04/�.�- ���-                                                        3,70 

 
 

�����: ��-30 

������� �������� ��         ���  5 
��������� �������� �
��������� ��� �&����� '�",��� (-�$)  ����$ �"&�� 
,��-�� #%!$)  (!�* ��� �#��-#�) '�� #�� !�$ #� /� ��"��/��, �������� 
��  �	��# ��# ��
�# ��� ������ ���������� ��	� �����# ����#� ������������ 
�� ���������� ���� ���� ��� �����"� ����� �� ��� ������#����� #���"� 
���� $��� ���  �&����� ���� �� ����� �-311-02-5 ��� ��������  ������
�����. 
'�� ���� ����� ����#� ������ ��������#  2 & 1/299 
)*+: �*,-.�- �22*- �-, /�0. ���-                          34,00 
 

�����: ��-31 

������� �������� ��         ���-39 
-������������ ��#6 ��� �#�	����# �&��#, 
�� �
��������� �� ���#����, INOX, 
���� ��# ��������& ������ ���
�
�� ��	 �������	 PVC 6 atm, �� ����	���� 
��������� � ���� �� ��� ��� ���#��� �#, �� ����� ������� ������� ���&%�# 
���"� ���#�����, ��
����� �����������	����� ��#�������� 750m3/h, ����
������ 
������ -+, �� ������	 252WLED, �� ������� ��� CE, �� ������
�� 
������������� �����#� 600mm, ���. � ��� �������%������� �� �$������	 
��	��� �� ���� ��� ��� � ��
�� � ������������� 6���"� ���� �������� � ��� �� 
����� �����. 0����� #���� ��� �����!����, ��
�� � ������ �
���������� ��� 
�&������ ��  �	��# ��� ��
�� � 
�� �������� �� ����� ��� �������� �����#�
 � 
�&����� ��� �� ��� ������� ����
����. 
���� ���’ ������� 
�� ���� �������  
)*+  : �*,-�42,- �-, /�0. ���-                         300,00 
 
 

�����: ��-32 

������� �������� ��         ���-39 
$���������� WC, ������� 250m3/h-�����������& 10mm2), �#������ ��������, 
������������# ��������� �� ����
�
	 (��	 �������	 PVC 6 atm) 
�� ��� 
���
�
� ��# ����, �� ���#��� ��	 
��%�������� ����� ��, ������� � 
,*44,�������������� ���� CE, �� �� ����� ������ �������  ���� ��������, �� �� 
��	��� ���
�
�� ��� ��	���3�� ��� ��� ��
�� � ������$�� ��"� ��� 
������������� �#�"�, ������ #���� ��� �����!����, ��
�� � ������ 
�
���������� ��� �&������ �� �� � ��#� (��������	 ��� �����"����) ��  �	��# 
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��� ��
�� � 
�� �������� �� ����� ��� �������� �����#�
 � �&����� ��� �� ��� 
������� ����
����. 
���� ���’ ������� 
�� ���� �������  
)*+  : �-�4. ,�42, �-, /�0. ���-    120,00 
 
 

�����: ��-33 
���������
��� �&����� ���#6�����& �#�������� VRV �������&���� ��	 ��	 
�&� �$�������� ������� ��� ��� � ���� (20) ���������� �������, �&����� �� �� 
������ ��-3. 

������� �������� ��         ��� 48   

��������� �&����� ���#6�����& �#�������� VRV �������&���� ��	 �&� 

�$�������� ������� ��� ��� � ���� (20) ���������� �������. � ��
�� � �������%���� 

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

��������� �� ��� ������� ����$& ��#� ��� �� ��� �$�������� �������, ��� �&����� 

��� ��������"� ������� �� ��#� ������&� ���������� ����	�����  (remote 

control/���������������), ��� �&����� ��� ���� ������� �� ��� ��
 ���  �����&��# 


�� ��� �
��������� ��� �����#�
 � ��� ��� � ���� (20) ��������"� ������� 

�#�������� VRV, �#���������� �� ��#� ������&� �������#������#� ���������� 

(remoute control), ��� �&����� ��� �� ��� ��
 �� �����&��# ��� �� ��� �$������� 

������, �&����� �� �� ������ ��-3.   

 2�� ���� �������%������� �� ����������� ���"��� ��������� �� �� ��
 ��� 

�����&��#, �� ������ �����$�� ��� ��������� ��� ����� �� ��� �� ����� #���� ��� 

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

��������	
�# (� �������� ��# ��� �# �� ��������&���� ��	 ������	 ��#� � 

���������� � ��	 ���������&���� ������ �) �����#� �&������ � ���� ��������"� 

������� VRV �� ��#� �� ��#� ������&� ���������� ����	�����  (remote control) 

���"� ��� �� ��� �$�������� �������, ���������� ������� ��� �#�� ���� 
�� �������� 

�� ����� ��� �������� �����#�
 �, 	�� �&����� �� ��� ������� ����
���� ��� �� 

������ ��-2. 

���� ��	� ���  

)*+: �22*,2 5,�,-02 �.�-�42,- �-, /�0. ���-  4.500,00 
 

�����: ��-34 
-��$����� #���������� ���������
���� �
����������. 

������� �������� ��         ��� 48   
-��$����� #���������� ���������
���� �
����������. 

. 

���� ��	� ���  

)*+: 0)4 5,�,-02 �.�-�42,- �-, /�0. ���-   1.000,00 
 

�����: ��-35 

������� �������� ��         ���-42 
����� ����� �� ��	 ���#%�������� 
��%���6� � D�* 
��%�������� �� ����" � 
��������#���� �� ��	�� ��# �� �$����� 6���� � ������ �� �$� ����, ������ #���� 
��� �����!���� ��� �	��# ��� ��
�� � ����������� �&������ �� ���� � �&����, 
�������%�������� ��� �����
�����, �����"�, %#������ ��� ��� ������$� ��"� ��� 
���#������ ����������& ������ �# ��� �������� �� ����� ��� �������� �����. 



350���-21-01_�����	
��_�� 

 '�� ���� ����� ����#� ���������� ������� ���������� :  
�. ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 50 mm 
���� ��	� m: ������� #�" ��� �
�	��� ����� �����   ( 4,89 € ) 
%.  ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 100 mm 
���� ��	� m: ����� #�" ��� ������� �$� �����    ( 5,56 € ) 

.  ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 200 mm 
���� ��	� m: :$� #�" ��� �$� �����      ( 6,06 € ) 
�.  ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 300 mm 

���� ��	� m: 4��" #�" ��� ������� �$� �����    ( 8,46 € ) 

�. ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 400 mm 

���� ��	� m: 0"���� #�" ��� ������� �� � �����    ( 12,43 € ) 

�� ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 500 mm 

���� ��	� m: 0����$� #�" ��� ��������� �����    ( 16,19 € ) 
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������� �.2.2. ����0�  ������ 
 

 
�����: ��-36 

������� �������� ��         ��� 41   
���������, �������� ��� �
��������� !"� #��$%  �"&�� �"��#����� 
'��((��,  ������������� ��	 P.V.C. ���. ������� �)�%� ���� ��� ����������� 
������� �� ��� �����!���"� �#������� ��  �	��# ��# ��
�#, ���� ��� ��
�� �� 
����� $��� �#����� ��  ����	� ������ �# (����������� ����	�, ��%�� ��� 
����������� ���.) ��� �����"���� ��� �������  �� �������	�����, ������ 
�
������������ ��� �&����� �� ���  ������� ������
����. 
'�� ���� ����� ����#� ������ ��������#    
�. (. 13,5 
E)*+: �*,- �-, �.�.�- ���-                                                    3,50 
%. (. 16 
E)*+: �.� �-, /�0. ���-                                           5,00 

. (. 23 
E)*+: �.� �-, 0�- ���-                                                               5,10 
 
 

�����: ��-37 

������� �������� ��         ��� 41   
���������, �������� ��� �
��������� !"� #��$%  �"&�� �"��#����� 
'��((��,  ������������� ��	 P.V.C. ���. ������� �&������� ( !��*" 
!"� #����) ���� ��� ����������� ������� �� ��� �����!���"� �#������� ��  
�	��# ��# ��
�#, ���� ��� ��
�� �� ����� $��� �#����� ��  ����	� ������ �# 
(����������� ����	�, ��%�� ��� ����������� ���.) ��� �����"���� ��� 
�������  �� �������	�����, ������ �
������������ ��� �&����� �� ���  
������� ������
����. 
�. (. 13,5 
E)*+: �*,- �-, 1�.�- ���-                                                                3,60 
%. (. 16 
E)*+: �.� �-, 2-*-.�- ���-                                                     5,40 

. (. 23 
E)*+: �.� �-, �.�.�-  ���-                                                      5,50 
 
 

�����: ��-38 

������� �������� ��         ��� 42  
���������, �������� ��� �
��������� +�"%,���$)  �"&�� �"��#����� 
'��((��, �)�%� �� � ��� � ��������� �	���� � �������	�, ������� ��	 
�����	 P.V.C �� �� �������� #3���� ������� PKS ����	� � �������������, ���. 
������� ���� ��� ����������� �$��������� �#��& (��&���, 
�� �� ���.) ��� 
������� �����"���� ��� 
��#�"���� ��� �����!���"� �#�������  ���� ��� 
%���� ��# ������ �� �&� ���"���� �������"����� ����
�� ��� ���%��3���, 
���� �� ����� �&����� �� ��� ������� ������
���� . 
'�� ���� ����� ����#� ���#%�������� ��������# 
 (. 13,5� PKS (16 
E)*+: 4��+ �-, ,�42,    ���-                                                                8,20 
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�����: ��-39 

������� �������� ��         ��� 49  
�#� � �������"���� ����	 � ������������, +�"%,���$ ��������� 
�� 
���#%�������� ������ �#� � ��� �����#���� (
&3��, � ��� ��������, �����%�, 
� ���, $&���� �������, ���������, �#������, ����� ���) ��   �	��#  ��� ��
�� � 
�����#� �
����������� ��� �#������� �&����� ��� �� ��� ������� ����
����.                                                     
'�� ���� ������� �#� �# �������"����. (. 13,5 � (16 
E)*+: 0�- �-, /�0. ���-                                                     10,00 

 

�����: ��-40 

������� �������� ��         ��� 49  
�#� � �������"���� ����	 � ������������, !"� #��� ��������� 
�� �&�����  �� 
�������	 ������, ������������ ����� ������ �#� � ��� �����#���� (
&3��, $&���� 
�������, ���������, �#������, ����� ���) ��   �	��#  ��� ��
�� � �����#� 
�
����������� ��� �#������� �&����� ��� �� ��� ������� ����
����.       
'�� ���� ������� �#� �# �������"����. 
�. (. 70 
E)*+: �*,- �-, �.�.�- �.� ���-                                                    3,55 
%. (. 71/2�71/2 �� 
E)*+: �22*- �-,  2-*-.�- ���-                                                         4,40 

. 10515 �� 
E)*+: �.� �-, �.�.�-  ���-                                                     5,50 

 

�����: ��-41 

������� �������� ��         ���-48 
��������� �������� �
��������� ��� �&����� �
�
�& �&��# UTP 499 ����
�� �� 
5e (���������	  ���"���) �� ������������� �	���� ����
�� ��, ���. ��������� 
�����	���� �
�
�& ��� �����#���"� ��  �	��# ��# ��
�# ��� ��� ��
�� �� 
������������, �#������� ��� �����"� 
�� ����� ��� �������� �����#�
 �.  
'�� ���� ����� ����#� �
�
�&   
)*+  : 0)4 �-, �.�.�-  ���-    2,50 
 

�����: ��-42 

������� �������� ��         ���-48 
���"��� �&��# A-2Y(FL)2Y,�������(30) 6�#
"�, ���������	 #�	
��� � 
�����"���� ��������� 
�� ���������� ���� ��� ������ ������ �
�
	� ��� 
�����!���� �� �	��# ��� ��
�� � ������������ �������"����, �����"� 
���"���� 
�� ����� ��� �������� �����#�
 �. ���������, �����	���� #���"�  ��� 
�����#���"� (�������, ���� ��, ��&���, ����������� ���, �������, ������, 
����������	�����, �������� ����� �&����, 	��� ��� ������ ���� 
���� �  
�����
 � �������, ����� �� ���.)��  �	��# ��� ��
�� � ����� $��� �#����� �� 
����������� ������ � ��# �����#� ������������, �������"���� ��� �#������� 
��� ����� �#��& (��� �#� � ��� �$�������� ��� �
�����������) ��� �����#� 
�
�����������. ���������� ��# �
�
�& ���	� ��# �����#� ��� ��������� 
����# ��� ��#%�"� 
�� ��� ������� � ��#. 2��� ���� �������%������� 	��� �� 
��
�� �� ��� �� #���� ��# ������&���� 
�� ��� ���������, �������� ��� 
�
��������� ����# ������& ��� �� ���� 19 5 9 5 6 ���� �	�� ��# ��
�#, ��� 
��������� ��# �#����� ��� �����# ���"����� ����# ����#� 10 �� 
�� ��� 
���������� ��# ����� �#, ��� ��������� ��#����# ���"����� ����# ����#� 10 
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�� ���� ��	 �� ���"��� ��� ����� ��� ���������� �#����&� ������ ��&%��� 
�
������ ���� �������� ��# ����� �#, �� ����� ����� �� ��	 40 ��� 100 ��. 
���� ��	� m 
)*+  : 0�-�22*- �-, /�0. ���-                                                14,00 

 

 

 

�����: ��-43 

������� �������� ��         ���-49 
��3� (�� 6�) �����"��# - data, ��������� 
�� ����#�� �
��������� �� %&���  
�&��#  RJ45, category 5, �����, ������ ���������, �����	����, �����!����, 
�
���������, �&����� ��� �������� �� ����� ��� �������� �����#�
 �. 
'�� ���� �������  
)*+:  ,�42,  �*,- �-, �.�.�- ���-                                                     23,50 

 

 

�����: ��-44 

������� �������� ��         ���-49 
��������� �������� ��� �
��������� ��3� ���� �� R-TV, 
�� ����#��  
�
���������, ��������� � ���������, �� �&� #�������, � � ����	����� ��� � � 
������"��#, ����  DIN 45330, ������ ���������, �����	����, �����!����, 
�
��������� ��� �&�����.  
���� ��	� ����� �# 
)*+: .��- �-, /�0. ���-                                                             11,00 
 

 

�����: ��-45 

������� �������� ��         ���-46 
��������� �������� ��� �
��������� ����$����	 ����� �#, ����������� 
������� 75 +///, ����������&  �&��# SIMNS SAL 410, ������ ���������,  
�����	����, �
���������, �&����� ��� �������� �� �����#�
 �. 
���� ��	� m 
)*+: 0)4 �-, 4'04.�- ���-                                                                 2,80 

 

�����: ��-46 

������� �������� ��         ���-61 
��������� �������� ��� �
��������� ��������� ���� �� ����	����� (R-TV),  
������ (���� 	��� ��� ����� ����� #���"� ���� ��# 
�����#����&�#
����������) ������������ �� ����������	 ���	, �������� %����, 
&3�#� 4   /, �������#������ ��	 ������������ 
��%�������� ISO-MDIUM 
%�����  �&��# (������� �������), ��������# ��� 2 1/2 INS. � ���� � �� � ��� 
��������� 
�� ��� ��3� 	��� ��� ������"� ��� �������� ����	����� ��� ��� 
���#�����"� ������"� ��� ��������������	 ����������� ������"� 
2����"� ���). � ���� � ����� ��� ������ �� �� �����
� ������ �, �� ���� ���,  
������ ��������� #���"� ��� �����!���"� ��
�� � �����������, �&������,  
������  �
����������,  �����"�  ���  ��������� �� �����#�
 �. 
���� ���’ ������� ��	� ����� �# 
)*+:  ��*-�42,- �.�.�- �-, /�0. ���-                               450,00 
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�����: ��-47 

������� �������� ��         ���-61 
��������� �������� ��� �
��������� ��� +)#��$%   )'��$#&(�#$�  
����������& �������, ���	� ��%�� �#,(��	���  �������� ),  ������,  �� 	�� ��  
������&����  #����,  	��� �����#����� %��� ���,  	���   ���   ������"�,  
�����������  �����$�,  ��������#���, ����������,  � ����, � ���, �������, 
���������� �����������, ���������#�  ������������� ���.,  ������  ��������� 
#���"� ��� �����!���"�   ���   ��
�� �  �����������,  �&������,  ������  
�
����������,  �����"�  ���  ��������� �� ����� ��� �������� �����#�
 �. 
���� ���’ ������� ��	� ����� �# 
)*+:   5,�,- 0,-�42,- �-, /�0. ���-                      1200,00 
 

�����: ��-48 

������� �������� ��         ���-46 
���"���  �&��#  .)LHY ��������  �
�
"�  ����	  �  ������������ ���� �� 
������, ������ ���������, �����	����  #���"�  ���  �����#���"� (�������, 
���� ��, ��&���, ����������� ���, �������,  ������,  ����������	�����,  ��������  
�����  �&����,  	���  ��� ������ ���� 
����  �  �����
 �  �������, ����� �� 
���.)��  �	��# ��� ��
�� � ����� $��� �#�����  ��� ��"� �� ����������� ������ � 
��# ���� �# ������������, �������"���� ���  �#�������  ��� ����� �#��& (��� 
�#� � ��� �$�������� ��� �
�����������) ��� �����#� �
�����������. 
'�� ���� ����� ����#� ����� �# ��������   
�.3 � 0,75 �.�. 
E)*+:   0�- �-, /�0. ���-                                                                10, 00 
%.3 60   �1,50 �.�. 
E)*+:   �.� �-, /�0. ���-                                                 5,00 

.4 �1,50 �.�. 
E)*+:   �.� �-, ,�42, ���-                                                          5,20 
 
 

�����: ��-49 

������� �������� ��         ���-62 
� ����� �#��� ���#���, 20 6��"�, �� ����������6	���� ������ �, 	��� ���� 
������� ����
���� ��� ���� ������
����� ����
�������, ������ ��������� ��� 
�����	���� ���� �	�� ��# ��
�#, �����!���� �����$�� ��� �&������ ��� ��
�� � 
�����������, �&������ ��� �����"� 
�� ����� ��� �������� �����#�
 �. 
'�� ���� ������� 
)*+: 5,�,- �-�4 �-, /�0. ���-                                                1100,00 
 
 

�����: ��-50 

������� �������� ��         ���-62 
-�����#��� ���($���1$����� ���� %����� ���������� 
�� �
��������� ���� 
����� �#���6	����� �#������� ������ �
������������ ���� ��� #���"� ��� 
�����#���"� �
����������� ��� ��� ��
�� �� 
�� �������� �� ����� ��� 
�������� �����#�
 �, �&����� �� ��� ������� ����
����. 
'�� ���� ������� 
)*+: 1�.�- �-, /�0. ���-                                              60,00 
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�����: ��-51 

������� �������� ��         ���-62 
-�����#��� �$�� ($% ���� %����� ���������� 
�� �
��������� ���� ����� 
�#���6	����� �#������� ������ �
������������ ���� ��� #���"� ��� 
�����#���"� �
����������� ��� ��� ��
�� �� 
�� �������� �� ����� ��� 
�������� �����#�
 �, �&����� �� ��� ������� ����
����. 
'�� ���� ������� 
)*+: �-�4. �*,-.�- �.� �-, /�0. ���-                            135,00 

 

�����: ��-52 

������� �������� ��         ���-62 
-�����#��� �#���
��� �����&, ������& �&��# (1�#$�"��#�$�����), 	��� ���� 
������� ����
���� ��� ��� ������
����� �� ����������� ����
�������, ������ 
��������� ��� �����	���� ���� �	�� ��# ��
�#, �����!���� �����$�� ��� 
�&������ ��� ��
�� � �����������, �&������ ��� �����"� 
�� ����� ��� 
�������� �����#�
 �. 
'�� ���� ������� 
)*+:  1�.�-  �.� �-, /�0. ���-                                   65,00 
 

�����: ��-53 

������� �������� ��         ���-56 
2������  �#��
����& ���

�� �� ����&��# �#���8��, �� ������	 ���  �����	  ����,  
������,  ������ ��������� ��� �����	���� �#���#��  ����  �	��  ��#  ��
�#,  
�����!���� �����$�� ��� �&������ ��� ��
�� � �����������, �&������ ��� �����"� 

�� ����� ��� �������� �����#�
 �. 
'�� ���� ������� 
)*+:   1�.�- �*,- �-, /�0. ���-                                     63,00 
 

�����: ��-54 

������� �������� ��         ���-19 
���% � �#��
����&, �&��#, ���#������ #���#, ��������� � �����	, ���#
�	, 
��������� 
�� ������ ���� �����#�
 �, ������, 	��� ���������� ���� ������� 
����
���� ��� ������
�����, ������ ���������, �������� ��� ��
�� �   
�����������,   �&������   ���  ��������  ��  ����� �����#�
 �. 
'�� ���� ������� 
)*+:   �.�.�-  �-, /�0. ���-                                               50,00 
 

�����: ��-55 

������� �������� ��         ���-42 
 ����� ����� �� ��	 ���#%�������� 
��%���6� � D�* 
��%�������� �� 
����" � ��������#���� �� ��	�� ��# �� �$����� 6���� � ������ �� �$� ����, 
������ #���� ��� �����!���� ��� �	��# ��� ��
�� � ����������� �&������ �� ���� � 
�&����, �������%�������� ��� �����
�����, �����"�, %#������ ��� ��� ������$� 
��"� ��� ���#������ ����������& ������ �# ��� �������� �� ����� ��� �������� 
�����. 
 '�� ���� ����� ����#� ���������� ������� ���������� :  
�. ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 50 mm 
���� ��	� m: ������� #�" ��� �
�	��� ����� �����   ( 4,89 € ) 
%.  ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
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������� 100 mm 
���� ��	� m: ����� #�" ��� ������� �$� �����    ( 5,56 € ) 

.  ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 200 mm 
���� ��	� m: :$� #�" ��� �$� �����      ( 6,06 € ) 
�.  ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 300 mm 

���� ��	� m: 4��� #�" ��� ������� �$� �����    ( 8,46 € ) 

�. ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 400 mm 

���� ��	� m: 0����� #�" ��� ������� �� � �����    ( 12,43 € ) 

�� ����#� ��������� 1.00 mm �� &3�� ���#����& ����"����� 50 mm, �����#� 
������� 500 mm 

���� ��	� m: 0����$� #�" ��� ��������� �����    ( 16,19 € ) 
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'(��&@%�@%,��JK �%�%�+ '(�)&@@$%� *
$ $@,.,, $,.,, -%$,,.,,

�&
'�5 ����� ! "���"��!��=�� :��
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$ �-.,, +B.,, -A-.,,

QR��������ST���R�������	���U�
�V	�����W��U�W�	X�������U��R	X�	���W�

��XY��	��W�
W	
Y������R��	��
�	�QZQV�Y�QR����[V
W�Y����
R�VY�Y����\�W[V�]
�V�Z��Y���Q�̂ ���[V

_�V�̂ �Z�	�YU�V�
�	V	�Y�

�[��W	[V ���̀ �Q W�Q

R�[YV�
WY�	�Q��Q���W���a��

�bcdef�g�hij
�� �klmn��obp�ie 
ql��rn�stmh �SWS


ql��rn�

�ebt�ifpfn
uu R���WYW�

W�v��

�medlbn�

g�hij

R��QR�\��	����

=�5�=>�:83�� �#��E"��5�=2F

�-
w��""�=7�!��x#"�5��E���7xF�
!� "�=#��5 963����>����8�7�
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'(��&B%,�%,� �%�%�- '(�)+$�+ * �@,.,, �@.A, $%@AA.,,
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w��""�=7�!��x#"�5��E���7xF�
"��5�=#��5 963����>����8�7�
 ����"�� ��=:�>!�"�

'(��&B%,�%,$ �%�%�@ '(�)+$�+ * A.,, �B./, �-/.@,
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4. ���!"*�  �/' ����/' ��� �����: ��-*(!�# 	*��)��� . 
 
 
5. �&'� 0% �	� : 		/�2 
 
 
6. ���!"*�  �/' +.$*/' *���-*$%� ��� ����� � ! �/' *+ �(�1�(�'/' � �. +.$% (*2,�/' 
*�� $� �: 
 

��'�)�!�., �! *�� $�*� )�� 2  *��*-*$2�&' *�' ! �! ) � �.�/: 
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����*!(�'�� '  -%+2�&' )-#�/� �),3% ,-*� �! !�! !�*�,�%�*� $* 2�( �   $+ -*� � 
� ! ��*� � (* 4.$% �!� !�! ��*�*� ��)!��� $�'2#�*� ��� ����� � ! (* $�,"� �% (��!$�% ��' �# 
 $+.-*!  ��� )��$/)!��& '  $�()-%�/2�&' �! *)!$�' )�,(*'�! )�' �*� �(#(  �5, �5 
� 26� � ! �� �(#(  �5 )��  +��. �%' *+ �(�$��  '�(�2*$�  �!  -#3% (���/' )��$� $� � 
 ), ��' 	'.��"� $* $�'*�� $�  (* ��' �)!4-�)�'�  ��� 7���� )�!' �%' $����,�%$% ��� 
*���� 0��� �� �)��� 2  �)�4-%2*� $�%' �!*�2&'��$  �)%�*$�  �!  ����!$%. �! )�' �*� 
$�'��2*'� ! ��!1,'�!  (*'  ), )��� � �*��� ((�'*� «)%��� �!'�&'/'», � � �,��+  �*  ), 
(% )��� 2��!$(�'*� «+.$*!� � ! �)�+.$*!� *�� $� �». 

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

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

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

 
 . �  �!2(,� 3 " � ��%��1*! )*�!)�6$*!� ,)�� �! )!$�6'*� ! ,�!:  

(1) % )%�# �!'�&'�� *�' ! $�'*"6� ) ��&$  � �. �%' *0*� 1,(*'% +.$%/ 
�)�+.$% *�� $� �. 

(2) �! !�! ��*�*� $�'2#�*� ��� ����� �%(!�����&'  �0%(�'% )!2 ',�%�  
*)!�!'�&'/' � � $�.$*/',  

(3) � ��'��'�� *�' ! )�-& $�4 �,�, �$�/ � !  ' % )!2 ',�%�  '  *)!$�(4*� 
*�' ! )*�!��!$(�'%  
 

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

*�' ! (*�.-%  
 

�. �  �!2(,� 2 " � ��%��1*!  �!� 2*/��&(*'*� /� «*'�!.(*$*�» �/' 1 � ! 3 
)*�!)�6$*!�. 
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��� ����	��� ��� ��� 
���� �1� �/��2���1� 

 
�  $�()-%�/2�&' �! *)!$�' )�,(*'�! )�' �*�  ), ��' �)!4-�)�'�  (* �% 

$�'*�� $�  ��� ����-#)�%. 
 
 �  )��)*! '  -%+2�&' �),3% �  �.�/2!: 
 

�!  �.2* )%�# �!'�&'�� (� �%���� � 07���) )�� �"*! #�% *)!$%( '2*� $���� 
)�' �*� ��� (#( ��� �’, � 26� � ! �!  .--��� �!'�&'��� (* *���(%$% ��� �)!4-�)�'�  � ! 
��� ����-#)�%, '  � � �� +�&' �! +.$*!� / �)�+.$*!� ,)�� �).�"*! )!2 ',�%�  *(+.'!$%� 
($�#-% 2), '   ' �� +�&' �! $"*�!��� �! �.0*!� �%� �*�(*'%� '�(�2*$� � )�� )��4-�)��' �% 
-#3% (���/' )��$� $� � ($�#-% 3), � ! '  $�()-%�/2�&' ��",' )�,$2*�  # *!�!�. (���  
 $+ -*� � )�� *)!4.--�'� !  ), �!� !�! ��*�*� $�'2#�*� #  ) !�#$*!� ��� ����� ($�#-% 4).     
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+/��-��� �������� 
 
�  )��)*! '  � 2��!$��&'  ), ��' �)!4-�)�'�  ��� 7���� � ! ��' ����-#)�% �  
) � �.�/: 
 

1. �����! )��$)�- $%� $�� *����.0!� � ! )�,$4 $%� $�!� 2�$*!� *�� $� �. 
 
2. �����! ���-�+��� � )*16' � ! �"%(.�/' *'�,� ��� *���� 0���. 
 
3. �6��! $�--��#�  "�#$�/' � ! *)!��'��'/' �-!�6'. 
 
4. �6��! ��!*!'#�, *$�� $%� � ! )�6�/' 4�%2*!6'. 
 
5. ��� *����.0!� '  �! (��+/2*� (!��, + �( �*�� (* �   ) � ��%�  *��% )�6�/' 

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

"#�0&����1( ,)�#(, �� 0-"  ��#( �/���#(, "� "#�.#&"�, �� ��#( ,)�#( /�# /�)��+���&� 

"�& ���/- ��1+  . ��/)&�'"�!( �&� "�& "���+��& � ( ����� (, $& ������"��1� &/, ��� 

&�-.�+� /�# $& &�&.��+��� �& ��)&��!���- 3)*& �-$� 51"�!( /�# ������1��&� &/, �� 

	��� �&� �& �����- �),"!/& � ��"��# ���&��# (����) /�# �/�/��1���&� &/, &#�,. 

 

����� 2� 

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

 

1. � "#�����+' "�  . ��/)&"�& �� #/�0��' /)�"5�)-( &/������ &�-+ �� ����')�� ,�� �� 

.�&*!��:,����� �+�#� �/�"��5��� �&� ���*6�� /�')!( �  51"  �&� � � ��/�$�"�& ��# �)*�# 

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

�#)�!( "� ,�� &5�)-: 

	. ��( /-" ( 51"�!( / *�( �'7�!( #���%�, ��( $�"��( /)�"!)��'( ' �)�"���'( 

&/�$�"�!( /)�4,��!� ��"�&5'(, ��( ���&5�)�(, �  .�-$�" , �  .�&+��)�"  �&� � � 

&/�$'��#"  #���%�. 

). �  .#�&�,� �& �6&"5-��" ( �/�"� ������1 �&� �)*&����+����1 /)�"!/���1, 

*����-, ��)�1,  ����)���1 )�1�&��( �&� �.%� /)�"/��-"�!(. 

(. ��( ����!)���*���( "#�$'��( /�# �/��)&��1� "#�'$!(, ��( .�-5�)�( 

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

/&��))��&( ' /&),����( 5#"���( "#�$'��( "��� �,/� �!� �)*!�. 

*. �  .�&�,)5!"  �&� �&�-"�&"  ��# �.-5�#(, �� ��.�(, � � /��,� �& �&� � � 

/�",� �& �!� �&�-�� �!� �&� �����&���1"��!� #���%� /�# 0)�"����&� "� � /�)��+', �� 

��.�( �&� �& ��"& (� +&�'�&�&, #���-, #/ )�"��() /�# $& +)��&"��1� /)�� &/, � � ��&)6  

�&� �&�- � � ������"  �!� �)*&"�%�. 

�. �  .#�&�,� �& �*�&�) ( /)��'$��&( &/, �� �6!��)��, �!� � +&� �-�!� �&� �!� 

#���%� /�#  �#+,� &/&���1��&�. 

"�. /��&.'/��� -��& $��&�& /�# �&�- �/����.'/��� �),/� �/�)�1� �& 

�/ )�-"�#� ��( �)*&"��(, � � /),�.� ' �� �,"��( ��#(, "� "#�.#&"�, �� ��#( ,)�#( � ( 

"1�0&" (. 

 

2. �&)-���7  ��# .�&*!��:,����# �& �/�"��5��� ��� �,/� ��# �)*�# �&� �& �&�&��/�"��� "� 

,�& �& /&)&/-�! "+����- �� � � ������"  ��# �)*�#, "�� �/��� &�&5�)��&�   /&)�1"& 

"1�0&" , �� �&���& �),/� .� �/�)�� �& /)�0� $�� !( .��&����*�& *�& �/��&.'/��� 

/&)�)� ���& �!� ,)!� �&� �!� &/&��'"�!� /�# /�)��&�0-����&�"�  "1�0&"  &#�', �1�� 

��� &/&��-""�� &/, � � �#$1�  *�& � � /�')  "#��,)5!"' ��# �� ��( "#�0&����( ��# 

#/�+)�%"��(. 
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3. �/�" (, � &�-.�+�( &/�.�+��&� ,�� �+�� �����'"��, �� "��/, �  "#��,)5!"' ��#�� &#�-, 

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

� ( �)*��&0�&( /�# /�)��&�0-����&� "�� 5-���� � ( . ��/)&"�&( �&� &/�����1� �&:� �� �  

.�&�')#6  �  0-"  � ( /)�"5�)-( ��#, �&$%( �&� ,�� &/�.�+��&� �&� &�&�&�0-���, +!)�( 

�/�51�&6 , �& ������"�� ,��( ��( #/�+)�%"��( ��# /�# &/�))��#� &/, ��( /&)&/-�! 

"#�$'��( �&� ,)�#(. 

 

4. �& "���+��& /�# "+���:���&� �� �  51"  �&� �  $�"  ��# �)*�# �&� �6&)�%��&� &/, ��( 

"#�$'��( ��# �.-5�#(, ,/!( /+. � +&)&�� )�"�,( �.-5�#(,   1/&)6  #/,*��!� #.-�!�, 

��/.,&�&*)-5���&� "�  �����  �� ��.������,+&)&��')& �&� "#��/%( � .�&*!��:,����( ���&� 

#/�+)�!����( �& "�&$��"�� �  /)�"5�)- ��# "1�5!�& �� �& "���+��& /�# $�!)�� � �.��( 

!( /)&*�&���- .�.����&. 

 

5. �� � /�)�/�!"  /�# � .�&*!��:,����( ����/�"�� &"#�5!���( ' /&)&���7��( "�& �+�.�& ' 

"��( /)�.�&*)&5�( ' "�& ���/- "���+��& � ( �#�0-"�!( ' �-� &�5�0-���� *�& � � �����- 

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

� � #/�0��' � ( /)�"5�)-(. �)��������# �& � 5$�� #/,7  ��& ������#��.�#( &�� "  *�& 

/&)�+' .��#�)���"�!�, /)�/�� &#�' �& #/�0� $�� "� � &)�,.�& 	/ )�"�& "1�5!�& �� �& 

&�&5�),���& "�  ��&�')#6  ��# �)*�#.  

 

����� 3� 

����������� �!� ���%� ���+*�' ��# ,�����(��# �	� *	-+��' -�# )	�.��#� ��� 

	�+*��� 

 

� .�&*!��:,�����, �&�- �  "1��&6  �!� /)�"5�)%� ��#(, /)�/�� �& �+�#� #/,7  ,�� "��( 

"#�0&����( ����( ���-.�( �&� "�� +) �&���, /�", /�# �&$�)�:��&� �� 0-"  �� "#�����, 

-$)��"�& �!� .&/&�%� �&� �� �)*��&0��, /�"�"�, *�& *����- ' �&� �/�"5&�' �6�.&, 

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

/�)��&�0-����&�, ���,( &/, �& /�)�*)&5,���& "�� -)$)� 138 ��# �.4412/16,�&� �& 

/&)&�-�!: 

 

1.� /)��'$��& ,�!� �!� #���%� �&� ���)�2���%�, *����-, /�# +)��-:���&� *�& � � ������"  

��# �)*�#, ���1$�)!� "��� �,/� ��# �)*�#,   ���&5�)- ��#(,   �&��)*&"�& �&�   

��/�$�� "' ��#(. �����-,   &6�& �-$� #����1 �&� .&/-�  �-$� �)*&"�&( *�& � � /�')  �&�, 

"1�5!�& �� ��#( ,)�#( � ( �)*��&0�&(, ��#( �&�,��( � ( ��+� ( �&� ��( *�����( &)+�( 

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

�&�   &6�& �-$� ����" ( �)*&"�&( �&� "+����'( .&/-� (, �"�! �&� &� .�� &�&5�)��&� ) �- 

"�  .�&�1/!"  �-$� ��&( �)*&"�&(, &��- ���&� &�&*�&�& *�& � � -)��& &/�/�)-�!"  ��# 

�)*�#, "1�5!�& �� �& /&)&/-�!, ���,( &� -��!( �)�:��&� "�& "#�0&���- ��1+ . 

 

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

"+�����( .&/-��( .�&���'(, �&�)��'( �&� 5&)�&��#���'( /�)�$&�7 (. 

 

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

�)*!�. 

 

5. � ��"5�)�( /)�( �� ��� �&� ��#( ���/�1( &"5&��"����1( �)*&��"��1(, �& .%)& *�& ��( 

��)��( ��# �-"+&, �!� �)�"��#*���!� �� &.��&( �&� *����- �� ���&���( /&)�+�( �&� &#6'"��( 

��"$%� �&�  ��)���"$�!� ��# �)*&����+����1, �/�"� ������1 �&� ���/�1 /)�"!/���1, ,/!( 

&#�- �&$�)�:���&� �-$� 5�)- �&�- � � �)*&���' ����$�"�&. 

 

6. � .&/-�  *�& /)��'$��& �&� ���&5�)- ��# 1.&��( &/, �/��&.'/��� &/,"�&" , ,/!( �&� 

  .&/-�  *�& � � �6&"5-��"  ��#  ����)���1 )�1�&��( /�# &/&�����&� *�& � � �)*��&0�&. 

 

7. �& ��)�%�&�& *����-. 

 

8. 36�.& �&� 5$�)�( �*�&�&"�-"�!�, � +&� �-�!� �&� �)*&���!�, *����-, 5$�)�( �&� 

&/�"0�"��( �!� �)*&���!�, �)*-�!� �&� � +&� �-�!�. 

 

9. � .�-���6  .),�!�, ,/�# +)��-:��&�, *�& � � /)�"/��&"  ,�!� �!� " ���!� ��# �)*�#. 

 

10. � .&/-��( *�& ���&5�)�( �&� *����- � +&� �-�!�, �)*&���!� ' #���%� &/, �� 

�6!��)��,, ,/!( �&� �� �-$� 51"�!( .&"��� �&� �& �6�.& ���!���&�%� .�&�#/%"�!�, ,/�# 

&/&���1��&�. 

 

11. � �,��� �&� �� &/�"0�"��(, *����-, ��5&�&�!� ���'"�!( �&� �**#�.�"�%�. 

 

12. � &"5-����( #���%�, � +&� �-�!� �&� �*�&�&"�-"�!�, ,�&� &/&���1��&� &/, � � ��.��' 

�#**)&5' 	/�+)�%"�!� (��	). 

 

13. � &"5-����( *�& ��,�� )  � � &6�& ��# �)*�# /�# �&$�)�:��&� �� �  "1�0&" , *�& 

���.1��#( -��" ( &/%���&( ' 0�-0 ( /�# /)��)+��&� &/, �/��&.'/��� &���&, �� �6&�)�"  

��#( ���.1��#( /�����#, � � &�!��)& 0�&, ��/. (-)$)�157 ��# �.4412/16), ,/��� 

&/&���1��&� &/, � � ��	. 

 

14. �& ���  +&)��"'��# "#�0��&�!�, &/�.��6�!�, /�"��/��'"�!�, /� )!�%�, �&$%( �&� 

�!� ��.%� /�# ��"-*���&� &/, �� �6!��)��, �&� �!� #���%� �-$� 51"�!(, /�# /)��)�:���&� 

*�& �&�&"��#' (��"!�-�!"  ' �*�&�-"�&" ) ��# #/,7  �)*�#, ,/!( �-$� 5�)- �)�:���&� 

&/, �� �)-��(. 

 

15. 36�.& . ��"��1"�!�, *����%(, /�# �+�#� "+�"  �� �  .��6&*!*' ��# .�&*!��"��1 ��# 

�)*�#. 

 

16. �& /-" ( 51"�!( �6�.& *�& � � �5&)��*' �!� �&����"�%� &"5&���&( /�# �"+1�#�. 

 

17. ��/,� "  �!� &/&���1���!� ��/����)%� �&�&"��#&"���%� "+�.�!� �&� �!� "+����%� 

#/���*�"�%�, �� 0-"  �  �����  /�# +�) *���&� &/, � � 	/ )�"�&, ,/!( �&�   �'7  

/�')!� ��/�*)&5��%� "���+��!�, ,�&� &#�- .�� /�)��&�0-����&� "� � /&)&/-�! ����� . 
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18. �1��&6  ,�!� �!� �/����) ���%� �&� ���/%� "���+��!� �&� ��*&)�&"�%� � ( �)*��&0�&(. 

 

19. � .&/-��( "1��&6 ( �!� "+�.�!� "�6 ������"�!(" �&� �!� �. *�%� �����#)*�&( �&� 

"#��') " (, ���&5)&"���!� "� � ��� ���' *�%""&. 

 

20. �)*&"� )�&��( �6��-"��( *�& � � �)�#�& � ( &���+'( ��# �.-5�#(, *�& .����&"��( �!� 

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

&�&.,+�#, ���� "� -��& &�&*�!)�"���& �)*&"�')�& /�# �*�)�����&� &/, � � 	/ )�"�&, ���� 

�&� "��� �,/� �!� �)*!�. 

 

21. ���*&"  �!� �)&5��!� �/�0��7�!( � ( 	/ )�"�&( "�& �)*��-6�& �&� �*�&�&"�-"��( 

&#�%�. 

 

22. � .&/-��( "#��') " ( ��# �)*�# ��+)� � � �)�"���' /&)&�&0'. 

 

23. � ��/�')!"  �!� 5�)���*��%� #/�+)�%"�!�, ,/!( &#��( �)�:���&� �-$� 5�)- 

����$����-. 

 

����� 4� 

�-��)+"��' -�"��&�!� ��-. "� 	�	�#����.' -��/-���(�"��.' 

 

�� /�)�/�!"  /�# � "#�0&���,( /)�2/���*�"�,( ��# �)*�# /�# . ��/)&����&� �� 

"#�/�')!"  ������*��# /&)�+��&� &�&�#���,(, +!)�"�- *�& .�-5�)& ���)�& ' .�-5�)�( 

$�"��(, +!)�( �& #/-)+�� �&� ���&��( "#*����)!���,(, &#���, �� ���&� ,�� �� ����( ��# 

"#�0&����1 ���&��# ������*��# �"+1�#� *�& ��,�� )� �� �)*�, �"�! �&� &� "� �-/��� +!)�"�, 

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

/�"��'�!� �6��-:���&� /-����� &$)��"���- �&� "�� "1���� ��# �)*�#. 

 

����� 5� 

0��(��' - ���"	���(& - �#�-�&�!"  �����%� ��# ��(�# 

 

1.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!"  �& /)�0�� "��� ���*+� � ( "+����'( ����� ( ��# �)*�# �&� �& 

#/�.��6�� �*�&�)!( �&� �**)-5!( �#+,� &������( ' "5-��&�&&#�'( !( �&� �!� 

�&�&"��#&"���%� "+�.�!�, �& �/��& �/�.)�1� .#"���%( "� � �&�' �&�&"��#' �&� �#"�-$��& 

��# �)*�#, �&� �& /)������� ��( &/&)&�� ��( .��)$%"��( �&� "#�/� )%"��( /&)&������&( 

&/�����"���- #/�1$#��( *�& � � �&�' �&�&"��#' �&� �#"�-$��& �!� �)*!� /�# 

�&�&"��#-:���&� &/, &#�,�. 

 

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

�**)&5�( �. *��( � ( 	/ )�"�&( �&� ��( �*���)�����( &/, �� 	������ /)�.�&*)&5�( 

��/��'"�!( �����%�, �& /)�0�� "� � �5&)��*' �!� �����%� "�� �.&5�(, "��( 

&�&/&""&�%"��( �&� +!)�"�&$��"��( �!� &6,�!� �!� �)*!�, "��� ���*+� �&� �'7  �!� 

"#�/� )!�&���%� "���+��!� /�# &/&���1��&� *�& "#�/�')!"  �&� /)�"&)��*' �!� 
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"���+��!� � ( ����� ( /�# �+�#� �*�)�$��, ,/!( �/�" ( �&� "�  "'�&�"  � ( :%� ( 

�&�&�'7�!( �!� �)*!�. 

 

3.O �&$�)�"�,( &/, �& "+�.�&, � � ��+���' ��)�*)&5' �&� �  �#**)&5' 	/�+)�%"�!� �!� 

��!�.'/��� "���+��!� �&� �. *�%� *�& � � ������"  �!� �)*&"�%�, "1�5!�& �� ��( 

/)�0��/,����( �/� ��)�#( .�&�-6��( �&� ��� �),/� ������" ( �!� �&�&"��#%�, .�� 

&/&��-""�� ��� &�-.�+� &/, � � #/�+)�!"  �& �-0�� ,�& �& ���)& *�& � � -)��& ������"  

�&� ��5-��"  �!� .�&5,)!� ��.%� �&�&"��#'( /�# "#�$���#� �-$� �/�5-���& ' +%)� ' 

�����#)*�& ��# �)*�#. 

 

4. ��& � � �5&)��*' �!� /&)&/-�! ,)!� .��#�)���:��&� ,��, �"�! �&� &� �-�� .�� �)�:��&� 

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

.�&�&*�( � ( 	/ )�"�&(, �-$� &/�, ' "1�$��� ��'�& ��# �)*�# (/.+., ���+�(, .�&+%)�"�&, 

�&�%5��, �/�+)�"�&, ��*���.!�&, ��/.) /)�/�� �& ���&� -)��� "� ,�� &5�)- � � -��"  

"1�.�"' ��# �� �& ���/- (�"!��)��- ' *�������-) ��'�&�& ��# �)*�#. 

 

5. ��.��- *�& � � �*�&�-"�&"  �!� /-" ( 51"�!( � +&� �-�!� �&� � +&����*���1 

�6�/��"��1, � &�-.�+�( #/�+)��1�&� �& "#��-6�� �&�&"��#&"���- "+�.�& �&� ������( 

"#�.�"�!( &#�%�, �/��.' �� ������( &#��( �6&)�%��&� &/, ��� �1/� ��# � +&�'�&��( /�# 

$& ����6�� � &�-.�+�( (��"& "�& ,)�& 5#"��- /�# �&$�)�:���&� &/, �  "1�0&" ) �&� 

�/����!( .�� ���&� .#�&�'   "+�.�&"' �!� &/, � � 	/ )�"�&. 

 

6. 9"& &�&5�)���&� "��( /&)&/-�! /&)&*)-5�#( ��# -)$)�# &#��1, $& ������1��&� �� 

��)���& ��# &�&.,+�#, +!)�( �.�&���)  &/�: ��!" . 

 

����� 6� 

������#"  - 0��(��'- 0(���"  #���%� �	� �����!� &  ���	���(	"���!� -��1���!� 

 

1.  &�-.�+�( /)�/�� �& +) "���/��'"�� #/�+)�!���- �& #���- /�# /)�.�&*)-5���&� *�& 

� � �&�&"��#' ��# �)*�#. �/�" �&����&� �/�" (   #/�+)�!���' "'�&�"  CE �!� /)�4,��!� 

/�# +) "���/���1��&� "�� �)*� �&� "#�0���:�� �  "#��,)5!"  /)�( ,��( ��( #/�+)�%"��( 

/�# �/�0-�����&� "��#( �&�&"��#&"��( *�& �� /)�4,�, .#�-��� �!� ��������%� .�&�-6�!�. � 

"'�&�"  CE ,�&���/�$�����&� "� /)�4,��&, &/������ .'�!"  ��# 5#"���1 ' ������1 

/)�"%/�# /�# � � �+�� ��/�$��'"�� ' ���&� #/�1$#�� *�& � � ��/�$�� "' � ( ,�� �� /)�4,� 

"#���)5%���&� /)�( ,��( ��( &/&��'"��( �&� ,�� �+�#� ����� )!$�� �/��#+%( �� �&�-�� ��( 

.�&.��&"��( &6���,* " (.  

 

2. ��& ��.��- #���-, "#"��#�( �&� � +&�'�&�&, *�& �& �/��& .�� /)�0��/��&�, &/, �& 

"#�0&���- ��1+ , ���*+�( "�� "�-.�� ��# .�&*!��"��1, � �)*��-0�( �+�� #/�+)�!"  �& 

#/�0-���� PROSPECTUS ��# �)*�"�&"��# �&�&"��#'( �� ��+����( /� )�5�)��(, &/, ��( 

�/���( �& &/�.����1��&� �� "1�5!�� �� ��( /)�.�&*)&5�( �&� &/&��'"��( � ( 	/ )�"�&(. � 

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

�+�#� #/�0� $��. �#�'   �&�' &)+'� �*�)�" , .�� &/&��-""�� ��� &�-.�+� &/, � � �#$1�  

��# *�& � � �6&"5-��" , "1�5!�& �� �  "1�0&" , � ( �/�.�" ( �&� &/,.�" ( ��# #����1. 
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3.  &�-.�+�( �+�� �/�" ( #/�+)�!"  �& �������, "1�5!�& �� �)�"  � ( 	/ )�"�&(, 

.��*�&��� 7��( #���%�, �& �/��& /)���$��&� �& +) "���/��'"�� *�& ��( .�-5�)�( �&�&"��#�( 

�&� �& �& �6��-"�� �� 0-"  ��( &/&��'"��( �!� "+����%� /)�.�&*)&5%� � ( 	/ )�"�&(, � ( 

�%)&(, � ( +%)&( /)����#" ( ' �& /)�"����:�� 0�0&�!"  ��# 	/�#)*���# ���� +&��&(, ,�� 

&#�- "#�5!��1� /)�( ��( �*���)�����( �)�.�&*)&5�(, �5,"�� #/-)+�#� ������(. 

 

4. ��.��- *�& �& #���- /�# �&�&"��#-:���&� "� � ���-.& (,/!( �&�%.�& ' "!�'��( �-$� 

51"�!(, ��/.)   /��,� �& �!� �/��!� ���*+��&� &/, �� �)*�"�-"�� �&�&"��#'(, � &�-.�+�( 

�+�� #/�+)�!"  �& ��.�/���� � � 	/ )�"�& 15  ��)�( /)�� &/, �  "+����' .����&"�& *�& �& 

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

"� � ��	, -��!( $& /)�"����:���&� �& /�"��/�� ���- .����%� ��# �)*�"�&"��# 

�&�&"��#'(. 

 

5. 	���- /�# /)�0��/���&� &/, �  �����  (,/!( /.+. #.)&#����� #/�.�+��(, �/&�&)��(, 

�)�#���, ����$)&, +��)��&0�(, /�&"���- .-/�.&, 7�#.�)�5�(, .�&�,/��(, 5!��"���- "%�&�&, 

�.&.) .�� $& /)�"����:���&� "�� �)*� �&� .�� $& ��/�$���1��&� +!)�( /)� *�#���!( �& 

/)�"����"$�1� .��*�&�& �&� �*�)�$�1� &/, �  ���#$1��#"& 	/ )�"�& ' &� /)�0��/��&� 

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

/-�! ��#( �&)���& "� � �/��& $& &�&*)-5���&�: � &)�$�,( ��# �)*�#, � &)�$�,( 

������*��#,   +%)& /)����1"�!(, �� �)*�"�-"�� �&�&"��#'( �&� � �1/�( #����1. ��& 

�)*&"��( /�# ������1��&� �6! &/, �� �)*��-6�� (,/!( /.+. ��#5%�&�&,  �/�/�&, ��/.) � 

&�-.�+�( �+�� #/�+)�!"  �& �� ��)%��� �*�&�)& � � �/�0��7 , *�& �& ���&� .#�&�,( � 

���*+�( "�& "�-.�& �&�&"��#'(. 

 

6. �&��& /&)-�&"  � ( "#�0&���'( /)�$�"��&( *�& � � &/�/�)-�!"  ��# ,��# �)*�# �&� 

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

��( .����&"��( /�# &/&���1��&� ' .����&� �����' �& *���#� ' *�& �,*�#( &/�))�7�!( ' 

&����&�&"�-"�!( &�&�-�� �!� #���%�. 

 

7. 9�& �& #���- /�# $& +) "���/�� $�1� $& ���&� �& �&�1��)& "� /��,� �& /�# #/-)+�#� 

"� � &*�)- +!)�( 0�-0�( ' ��&��%�&�&. 9/�# "�& "#�0&���- ��1+  &�&*)-5��&� ��.������,( 

�1/�( �)�"����# �&�&"��#&"�', &#�,( .����&� *�& "#�/�')!"  �!� +&)&�� )�"���%� �&� 

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

�/���#.'/��� �&�&"��#&"�', �"�.1�&�� �� �� �)�:,����, � ( �"�.#�&��&( #/������� ( "� � 

�*�)�"  � ( ���#$1��#"&( 	/ )�"�&(. 

 

����� 7� 

��(	"� ��	��' 0��(��' ����%� 

 

1. �,��( � &�-.�+�( �*�&�&"�&$�� #/�+)�%���&� (�5’ ,"�� $�!) $�� &/&)&�� �� &/, � � 

�/�0��7  ��# �)*�#) �& ��)���'"�� �� .&/-��( ��# *�& � � ������"  �!� /&)&�-�! 

�)*&"�%�: 

	. �& �6��-"�� %"�� ,�& �& &.)&�' #���- /�# $& +) "���/�� $�1� *�& �/�+%"��(, 

#/�0-"��( �&� "�#)�.��&�& �& � � �+�#� /)�"��6��( �� �/���( $& �/�.)-"�#� .#"���%( 

�/� � ( &���+'( ��# �)*�#. 
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 ). �& �6��-"�� &� �& /&)&/-�! #���- ���&� "1�5!�& �� ��( ��+����( �)�.�&*)&5�( 

�&� ��#( "#�0&����1( ,)�#( � ( �)*��&0�&(. 

(. � �6��-"��( &#��( /)�/�� �& *���#� �� ��)���&, �#$1�  �&� .&/-�  ��# &�&.,+�# 

"� �)*&"�')�� ��# 	������ ' "� �.�!���, �)*&"�')�� �� � � �*�)�"  � ( 	/ )�"�&( �&� �& 

&/�����"�&�& &#�- /)�/�� �& #/�0� $�1� "� � �)�4"�&���  �)+' *�& �*�)�" . 

*. �� ,�  �  .�-)���& � ( ������" ( ��# �)*�# � &�-.�+�( #/�+)�%���&�, �� ��)���- 

��# �&� �� .&/-��( ��# �& �6��-:�� �&����- �& &.)&�' #���- /�# $& +) "���/�� $�1� *�& 

�/�+%"��(, #/�0-"��(, "�#)�.��&�& �&� &"5&�����*�&�&, &� ���&� "1�5!�& �� ��( ��+����( 

�)�.�&*)&5�(, ��#( "#�0&����1( ,)�#( � ( �)*��&0�&( �&� ��( �*���)�����( ����� ( 

&�-$�" (. 

�. 	���- �&� �)*&"��(, �� �/���( .�� $& ���&� "1�5!��( �� ��( /&)&/-�! &/&��'"��( 

�!� /)�.�&*)&5%� �&� �����%�, $& &/�))�/����&� &/, � � �/�0��7  � ( 	/ )�"�&(. 

 

2.  &�-.�+�( ��# �)*�# #/�+)�%���&� �& ��)���'"��, �� .&/-��( ��#, *�& � � �.)#"  "�� 

�)*��-6�� �)*&"� )��#, �5,"�� ��1�� /)�0��/��&� "��#( ��.���1( ,)�#( �� �/��� $& /)�/�� 

�& �+�� ,�& �& &/&)&�� �& ,)*&�& �&� �� &/&���1���� /)�"!/��,, %"�� �& ���&� .#�&��(, �� 

/&)&/-�! �6��-"��(, .����&"��( �&� ���*+��, �&$%( �/�" (   �1)�"  � ( 0����"� ( 

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

��+����( �)�.�&*)&5�( ��# �)*�#. 

 

3.  �1)��( ��# �)*�# �+�� �� .��&�!�& �& : �'"�� &/, ��� &�-.�+� �& ��)���'"�� �� 

.&/-��( ��#, %"�� �� /&)&/-�! ���*+��, �6��-"��( �&� .����&"��( �& *�����&� "1�5!�& �� 

��#( #5�"�-����#( �&����"��1( "� ���� ' ���� ��# 	������, &��6-)� �& ' /&)-�� �& 

�� ��#( ���*+�#( /�# $& *�����&� "� �#+,� #5�"�-���� �)*��&6�&�, �)*&"�')��. �/�" (, "�& 

/&)&/-�! �)*&"�')�& $& *�����&� �&� ,��� �� ���*+��, �6��-"��( �&� .����&"��(, �� �/���( .�� 

�/�)�1� �& *���#� "�� �)*��&6�&�, �)*&"�')��, /-����� �� ��)���& �&� .&/-��( ��# 

&�&.,+�#.  

 

����� 8� 

,���' ���+*�' ��!� ��(	"�%� 

 

1. � ����( ���-.�( ��!� �)*&"�%� �&�&)��:���&� "1�5!�& �� ��-)$)�156 ��# �.4412/16, 

,/!( &#�, �"+1��(�&$%( �&� �� �#+,� �)�/�/��'"��( &#��1). 

 

2. ��& ��� �&����"�, ���%� ���-.�( ��!� �)*&"�%�, ,/�# /)�0��/��&� &/, �� �,�� ,�� $& 

�5&)�,:���&� �& �*���)����& "#�0&���- �����,*�&, .��#�)���:��&� ,�� &#�- $& �5&)�,:���&�, 

-"+��& &/, �& ��"& �& �/��& /),����&� �& +) "���/�� $�1� &/, ��� &�-.�+� *�& � � 

������"  �!� �)*&"�%�, (. �&.' ��*-��# ' ���)�1 &)�$��1 � +&� �-�!�, �!� *�!"�%� ' 

-��!� �1/!�, &� ���&� �&���1)*�& ' ,+�, �)*&���%� +�)�%� "#�����- ' ��)��-, "� ���)' ' 

��*-�  &�&��*�& ��/.). 

 

3. �� � ��	 &�&5�)���&� /��& �*���)����& "#�0&���- �����,*�& �"+1�#� *�& ��( ����( 

���-.&( ��!� �)*&"�%� ��# �)*�#. 
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����� 9� 

����	�	)���' 

 

1. �/��)�/��&�   +�)'* "  /)��&�&0��%� "��� &�-.�+�, "1�5!�& �� ��( .�&�-6��( 

��#-)$)�#150��# �.4412/16 �&� �5,"�� �&� �,��,   +�)'* "  &#�%� �+�� /)�0��5$�� &/, 

�  ��&�')#6  � ( . ��/)&"�&( ' � � ��	. 

 

2. � +�)'* "  /)��&�&0��'( *����&� �� &�� "  ��# &�&.,+�# �&� �/�0&)1���&� &#�' �� �,�� 

/�# �)�:��&� �&�- �& �,���&. 

 

3. �),"$��  �)��&�&0��', �,*! &16 " ( � ( "#�0&���'( .&/-� ( ��# �)*�# (�� �*�)�"  

"#*�)�����1 /��&�& ' ��& "1�0&" ), .�� $& +�) *���&�. 

 

����� 10� 

�"2+��"  ���"!-���. 

 

1.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!" , &��6-)� �& &/, �� �-� �� �)*� ��������&� ��"& ' �6! &/, 

&"5&��"���' /�)��+' ��# ���, �& &"5&��:�� "' &#�,, ,�� �� /)�"!/��, /�# &/&"+����, 

"1�5!�& �� ��( .�&�-6��( *�& �� ��� �&� ��#( ���/�1(, �&�- �� �,��, �)*&��"��1( ����!���'( 

&"5&��"�!(. 

 

2.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!"  �& &"5&��:�� �&�- &�#+ �-�!� "� &"5&��"����( ��&�)���(, 

&�&*�!)�"����( &/, �� �)-��(, �� �)*&����+���, �&� ���/, /)�"!/��, /�# &/&"+���� "� 

�)*��-6�& ��# �)*�#, �-� &#�, .�� #/-*��&� "��( .�&�-6��( /�)� ���. � ��/�')!"  � ( 

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

�!� "+����%� &"5&��"� )�!� "#�0��&�!�. �� /�)�/�!"  /�# .�� /)�"����"$�1� �& 

&"5&��"�')�& "#�0,�&�&,   	/ )�"�& .��&��1�&� �& �5&)�,"�� &�-��*  �)-� "  &/, �� 

��*&)�&"�, ��# �&� ��+)� �& �& /)�"����"��. �-� � &�-.�+�( /&)&���7�� �  "1�&7  �!� 

/&)&/-�! &"5&���%� ' /&)&���7�� � � �&�&0��' �!� &"5&��"�)!�,   	/ )�"�& /)�0&���� 

"�  "1�&7  � ( &"5-���&( ' � � �&�&0��' �!� &"5&��"�)!� *�& ��*&)�&"�, ��# &�&.,+�# 

�&� /&)&�)&��� �& /�"- /�# .&/&�'$ �&� *�& ��*&)�&"�, ��#. 

 

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

#/�0-���� .'�!"  "�� &)�,.�� #/��&�-"� �& ��# ��� *�& � � �)*��&0�& /�# &���&0�, 

.�����&( /�')  "���+��& *�' &#�, (��.�(, /�)��+' ������"�!(, /)�2/���*�"�,, ��/.). 

 

4.  &�-.�+�( /�#, "1�5!�& �� � � ��-"�����"+1�#"& &"5&��"���' ����$�"�&$�!)���&� 

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

&"5&��"����1( �)*&��"��1( ��( �,����( ��"5�)�( /-�! "��#( ��"$�1( �&� �&  ��)���"$�&, 

,/!( �-$� 5�)- �)�:���&�, /�# 0&)1��#� �,"� &#�,� ��� �.�� ,"� �&� �� �)*&����+���, �&� 

�-$� 51"�!( /)�"!/��, /�# $& /)�"� 5$�� &/, &#�,�, �� �/��� $& &/&"+�� $�� "�� 

#/,7  �)*�. 
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����� 11� 

,&� "  �"�#�����%� �	� ���-%� *�	�+3�!�, �-!' �	� 4�	�	(%� ���+*�' 

 

1.  &�-.�+�(, /�# ���&� #/�1$#��( *�& �  �') "  �!� �,�!� ��/., ,/!( �)�:��&� 

"���.4412/16, �+�� #/�+)�!"  �& &�&����%"�� +!)�( �&$#"��) "  "�  ���#$1��#"& 

	/ )�"�& ��( "+�����( .�&�&*�( �&� ������( /�# ��# &/�#$1��#� ' �����/���1� �&�- �  

.�-)���& ������" ( ��# �)*�#, .�-5�)�( &)+�(, "+����- �� ���)& /�# #/�.����1���&� *�& 

���*+� #*��&(, &"5&���&(, ����'(  "#+�&(, )#/-�"�!( /�)�0-������(, ��/. 

 

2.  &�-.�+�( �5����� �& �&�0-��� ,�& �& �&�-�� �& ���)& *�& � � &"5-���& �,"� �!� 

�)*!�, ,"� �&� ��# /)�"!/���1 ��# �&� ��# /)�"!/���1 ��# �)*�.,� , ,/!( �&� *����- 

�-$� �)���#. �#$1���&� &/,�#�&, &"���- �&� /�����-, *�& �-$� &�1+ �&, : ��- ' 0�-0 , /�# 

�#+,� �/�"#�0�� "�� /)�"!/��, /�# �)*-:��&� ' "#�&��-""��&� "�� �)*��-6�� ' "�� 

/)�"!/��, ��# �)*�.,�  ' "� �-$� �)���, �,*! �  �'7�!( &/, &#�,� ' �� /)�"!/��, ��#, 

�!� ���)!� &"5&���&( /�# ��.����#��&�. �&�- "#��/��& �&$�"�&�&� &/�����"���- #/,+)��( 

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

&"���'( �#$1� (, /�# $& /)��17�� �&�- �/����.'/��� �),/�, -��"& ' ����"&, &/, � � 

������"  �!� �)*!� (�)*&���- ��#+'�&�&-�"���- �.��'�&�& ��/.). 

 

3. ���!( � &�-.�+�( ��# �)*�# �5����� �& "#���)5%���&� �� ��( ��-"���� �"+1�#"�( 

.�&�&*�( � ( ���-.&(, "� � /�)��+' � ( �/��&( ������1��&� �& �)*& ' ��( &���"���+�( 

&"�#������( .�&�-6��( ,�&� /),����&� *�& ������"  �)*!� ���,( ���-.!�.  

 

4. �)�� &/, � � ��&)6  �!� �)*&"�%�, � &�-.�+�( #/�+)��1�&� �& ��)���'"�� *�& � � 

��.�"  ,�!� �!� &/&���1���!� &/, �� �,�� &.��%� (,+� &#�%� /�# /)�0��/���&� *�& � � 

&��*�)"  ����.��%�) �&� �&$�"�&�&�, �#"�&"���- �&� &/�����"���-, #/�1$#��( *�& �-$� 

/&)-0&"  &/, ��( �"+1�#"�( .�&�-6��( ��# �),/�# ������"�!( �!� �)*&"�%�. ���&� �/�" ( 

#/�+)�!����( �& ��)���'"�� *�& � � �') "  "�� �)*��-6�� ,�!� �!� &/&���1���!� 

"���+��!� /�# /)�0��/���&� &/, � � �"+1�#"& ����$�"�&�&� �& �5&)�,"�� �& 

�/�0&��,���& ���)& &"5&���&( "� ,�  �  .�-)���& �!� �)*&"�%�. 

 

����� 12� 

�#$.�  ��	*���# 

 

1. �1�5!�& �� �& "#�0&���- ��1+  �&� ��( .�&�-6��( ��# �.4412/16 (-)$)� 138), �,"� *�& � � 

�5&)��*' �!� �����%�, ,"� �&� *�& � � /��,� �& �&� &���+' �!� �)*!�, �,��( #/�1$#��( 

���&� � &�-.�+�(, � .� �-$� 51"�!( ���*+�( /�# $& &"� $�� &/, � � 	/ )�"�& .�� 

&/&��-""�� �&$,��# ��� &�-.�+� &/, &#�' � � �#$1� . 

 

2. ���!( � &�-.�+�( ���&� �6 �����')�# #/�1$#��( *�& � � ����*' �!� #���%� /�# $& 

+) "���/�� $�1� *����-, �  +) "���/�� "' ��#( �&� � � ������"  � ( �)*&"�&( *����-, 

"1�5!�& �� ��#( ,)�#( � ( /&)�1" (, �!� "+����%� �),�#/!� ��+���%� �)�.�&*)&5%� 

�&� �!� ���/%� "#�0&���%� ��#+%� /�# �+�#� �*�)�$�� �&� �!� "+�.�!�. 
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����� 13� 

�&�	�"  �	�+ �� "�+*�� ������"�!' �!� ��(	"�%� 

 

 &�-.�+�( �+�� #/�+)�!" , "��( �)*��&6�&��( $�"��( �&� "��( $�"��( ,/�# ������1��&� 

�)*&"��(, �& ��/�$���� �& "'�&�& �&� /��&��.�( &"5&���&( /�# &/&���1��&� &�-��*& �� �  

51"  �!� �)*!� ("#*����!��&�-, #.)&#���-, ����.����-, ��/.) �&� �& �/�������&� �  

"#��') "' ��#(. ���( $�"��( /�# ���&� �/����.#��( *�& � � �#���5�)�& $& ��/�$���1��&� 

#/�+)�!���- &#�,�&�& "'�&�& /�# &�&�-�/�#� (FLASHLIGHTS). ���!( $& 

+) "���/���1��&�, ,/�# /&)�#"�-:��&� &�-*� , �&� �)�+��,���, #/-�� ��� ��# &�&.,+�#, 

*�& &"5&�' �&$�.'* "  /�:%� �&� �)�+�5,)!� *�& &/),"��/�  �&� &"5&�' �#���5�)�& 

"��( �.�1(, /&)&�&�/� )��#( �&� /)�"/��-"��( �&� *����- "� ,�& �& �)*��-6�& ��# �)*�#, 

 ��)& �&� �1+�&. �& /&)&/-�! ���)& $& �&�0-����&� �� �#$1�  �&� .&/-��( ��# 

&�&.,+�#.  &�-.�+�( �#$1���&�, /�����- �&� &"���-, *�& �-$� &�1+ �& /�# �5�����&� "�  �  

�'7  �!� &/&)&�� �!� ���)!� &"5&���&(. 

 

����� 14� 

�(�	�	"�+"��' �-�����&"�!� �	� ��(	��"�%� ����&' �2����	' 

 

1.  &�-.�+�( $& /)�/�� �& �+�� #/,7  ��#, ,�� ��.�+��&� "� � /�)��+' ��# �)*�# �& 

#/-)+�#� ��&�)��( ' #/,*���( �*�&�&"�-"��( .�.�. ' �.�.�.�., �� �/���( /)�/�� �& 

���&��/�"$�1� &/, ��#( �#)��#( ��#(. 

 

2.  &�-.�+�( .�� $& �+�� �&��& ���������' ' ��+���' &�-��6  �� ��( �)*&"��( &#��( (���,( &� 

�)�:��&� .�&5�)����- "� � ��	), �+�� #/�+)�!"  ,�!( &#�,( �& .��#���1���, +!)�( 

/),5&" , � � ������"  �!� /&)&/-�! �)*&"�%�, +!)�( �& .��&��1�&� &/, �� �,*� &#�,, 

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

�)*&"��( /�# ������1��&� &/, &#�,�. 

 

3. 9�&� �& �)*& ' ��)�( ��#( �&�&"��#-:���&� "� /�)��+�( ,/�# #/-)+�#� �*�&�&"�-"��(, 

/)�/�� �& � 5$�� ��)���&, �& � � . ���#)* $�� 0�-0  "��( �&�&"��#�( �&� �*�&�&"�-"��( 

/�# #/-)+�#� (&/�$'��(, �.�1(, ���)�&, 5!����' "'�&�" , �&�%.�&   ����)��'( /&)�+'( 

�&� � ��5%�!�, &/�+���1"��(, #.)�1"��(, ��/.). 

 

4. ��.��- *�& ��( /�)�/�%"��( &�)�.)���!� &/&*�)�1��&� �&�- &)+'�   ��� "  �&�   

"�-$��#"  �!� �-$� 51"�!( ��"!� �&� � +&� �-�!� ��# &�&.,+�#, ,/!( �&�   ���&��� "  

#���%� ��# /-�! "��( �/�5-����( �!� .�&.),�!� �&� "�& �)��"�&�- ��#(.   

 

5. �)�� &/, � � ��&)6  �!� /-" ( 51"�!( +!�&��#)*��%� �)*&"�%�, $& &�&: � $�1� �&� 

$& ����/�"$�1� �& �#+,� #/,*��& .���#& (�&�%.�&, "!�'��() �& �/��& �� �/���.'/��� 

�),/� .��)+���&� #/�*��!( &/, � � /�)��+' ��# �)*�#. 

 

6. � �&�- �,/�#( �/�0��/�#"& 	/ )�"�& $& +�) *'"�� "��� &�-.�+� ,�& �& .�&$�"��& 

"���+��& /�# #/-)+�#� "' &#�'� ' �  ���-.& (�. *��(, "+�.�&) �& �/��& &5�)�1� "�& 

.���#& �& �/��& #/-)+�#� "� � /�)��+' ��# �)*�#. �-"�� &#�%�, "� "#��)*&"�& �� ��� 

&)�,.�� � +&���,, $& &�&: � $�1� �&� $& ����/�"$�1� &/, ��� &�-.�+� ,�& �& #5�"�-���& 
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.���#&. � &�&:'� "  �&� � ����/�"�,( $& *���#� ��"! &��+��#�' ���-���#, � �/���( $& 

�)*-:��&� +!)�( �& &/&�����&�   ��"&*!*' +&)&�� )�"����1 "'�&��( "�& .���#&. �� ��� 

&��+��#�' $& *���� � ����/�"�,( � ( �.�1"�!( �!� .���1!� �&� �� .����&"����( ����(, 

��"�&5�(, $& /)�".��)�"��� �&�   51"  ��# .���1�# (� ��5!���, �&�%.��,  ����)��, 

�&�%.��, "!�'��( #.)�1"�!(, ��/.). 

 

7. �& &/�����"�&�& � ( &�&:'� " ( �&� ����/�"��1 $& &/��#/!$�1� /-�! "� "+�.�� 

�-��7 ( � ( /�)��+'( ��# �)*�#. �-�! "' &#�,, �� +&)&�� )�"���' *)&���*)&5�&, $& 

/&)�"�-����&� �&� �� /)�����,����( �1"��( *�& �  .�&51�&6  ��# .���1�#, . �&.'   

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

�)*&"�%� �� /)�"$'�  ���# ��'�&��(, ' �&� �� .1� �1"��(, ������1����( &���"���+& "� .1� 

5-"��(. 

 

8. �� "+�.�� &#�, $& #/�0� $�� "� � �)�4"�-���  �)+' &/, � � �/�0��/�#"& 	/ )�"�& �� 

�&+1��)�, ���- � � �*�&�-"�&"  ��# &�&.,+�#. �� "+�.�� $& "#��.�1��&� �� /�)�*)&5' *�& 

/)�"�&"�& ' ���&�,/�"  �!� .���1!�. ��.��,��)&, "� � /�)�/�!"  � ( �/� �,/�# 

/)�"�&"�&(, �� �&�%.�� ' � "!�'�&( #.)�1"�!( $& ��/�$�����&� ��"& "� /�&"���, "!�'�& 

.�&���)�# 16 ��., � �/���( $& �*��0!��"��� "� "�#),.��& (C12/15) ���)&*!���'( .�&���'( 

.�&"�-"�!� 45�45��. 

 

9. � �)*&"�& /)�"�&"�&( ' ���&�,/�" ( $& ������"��� ���- � � �*�)�"' � ( &/, � � 

�)�4"�-���  �)+'. 

 

10. �� 0-"  �& /&)&/-�!, �#.���& : ��& &/, ��� &�-.�+� �/� #5�"�&���!� .���1!� ���&� 

&/�.���'. �� /&)- �&1�& �&�- � � �&�&"��#' ��# �)*�# �/��$�� &/, ��� &�-.�+� 0�-0  

"�& .���#&,   &/��&�-"�&"' � ( $& 0&)1��� �6 �����')�# ��� �.��. �6&�)�"  &/, &#�, 

&/������   /�)�/�!"  *������ ( 0�-0 ( �/� /�&"����1 &*!*�1 #.)�1"�!( ��# �/���#   

0-"  .�� #/�.��+$  &/, � � �/�0��/�#"& 	/ )�"�& �� &�)�0��& ��#�-+�"��� /���� ���)!�. 

�� � /�)�/�!"  &#�',   &/��&�-"�&"  $& ������"��� &/, ��� &�-.�+�, "1�5!�& �� 

�. *��( � ( �/�0��/�#"&( 	/ )�"�&( �&� $& /� )!$�� �.�&���)!(. 

 

11. � &/��&�-"�&"  ��# 0�&�����# .���1�#, /� � /�&"����1 "!�'�&, /�# $& �/��$��  &/, 

��� &�-.�+�, &�-��*& �� �  51"  ��# .���1�#, $& ��������&� ,/!( /&)&�-�! /�)�*)-5��&� : 

	.	/,*��� � ��5!���, �&�%.��: $& &/��&$�"�&�&� -��"&, �� /)�"!)��,  �),/�,   

"#��+��& �!� �/�����!��%� �&� &����1$!( $& &����&$�"�&�&� �� �&�%.�� �� ��� "� ,�� �� 

�'��( �� �/��� /�)��&�0-���&� ���&61 �!� /� "��"��)!� "#�.�"�!� �&� "� �'��( ,+� 

��*&�1��)� �!� "&)-��& (40) ���)!� �&�!.��#. 

).�����)��, �&�%.�� ��" ( ' +&� �'( �-" (: $& &����&$�"�&�&� �� ��� �&�%.��, �� 

��'�& ��# #5�"�-����# .���1�#, �� �/��� 0)�"���&� .��& (10) ���)& ��&��)!$�� � ( 0�-0 (. 

(.�*!*,( .���1�# 1.)�#" (:  $& &����&$�"�&�&� �� ��� "!�'�&, �� ��'�& �� �/��� 

0)�"���&� .��& (10) ���)& /�)�/�# ��&��)!$�� � ( 0�-0 (. 

*.�*!*,( �&#"���#: $& &����&$�"�&�&�, �� ��� &*!*,, �� ��'�& �� �/��� 0)�"���&� 

.��&/���� (15) /�)�/�# ���)& ��&��)!$�� � ( 0�-0 (.  
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12. � �)*&"�& &�&: �'"�!( �&� ����/�"��1 ��"! &��+��#�' ���-��!� .�� /� )%���&� 

�.�&���)&, &��-   .&/-�  � ( /�)��&�0-���&� &�&��*��- "��( ����( ���-.�( ��# �)*�#. � 

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

�5,"�� #/-)+�#�, ' ���( ����( /�# $& "#��&+��1� �&�- �& �,���& �&�   "+����' .&/-�  $& 

0&)1��� �� ���.1��� �!� &/)�0��/�!�.     

 

����� 15� 

���*�	 	-� � � ������"  - �* (��' �����#�(�	' �	� "#��&� " ' 

 

1.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!" , +!)�( �.�&���)  &���0', ���- � � &/�/�)-�!"  ��# ,��# 

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

"� � 	/ )�"�&, .�&��"�# ��# �/�0��/����( � +&����1, ��& "��)- "+�.�!� "� .�&5&��( +&)�� 

�&� �� � � #/�*)&5' ��#, ,�!� �!� �)*!� /�# ������"� �&�, ,/!( &#�- �&�&"��#-"� �&� 

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

�*��&� "�& "+�.�& /�# �*�)�$ �&� &)+��- . 

 

2. �)�� &/, �  "1��&6  �!� /&)&/-�! "+�.�!�, � &�-.�+�( /)�/�� �& &�&: �'"�� &/, � � 

	/ )�"�& /),"$���( /� )�5�)��( "� ,�� &5�)- ��( ��/����)���( �!� "+�.�!�. ��.��,��)&, 

�& "+�.�& /)�/�� �& /�)��&�0-��#� �& /&)&�-�! : 

	. �& " ���%����&� �/� �!� "+�.�!� �6 ������"�!( �!� ��!� #/�*��!� .���1!�, �& 

/&��- #/,*��& .���#& /�# ����/�"� �&� �&�- ��( �)*&"��( ��"�&5'( *�& � � ��/�$�� "  �!� 

��!� .���1!�. 

). 9��( �� $�"��( &��&*'( �&��#$1�"�!( �!� ��!� .���1!� $& �6&)�%��&� &/, 

"�&$�)- " ���&, "�& .� �#$1*)&��& ��'�&�&   �6-)� "  $& *����&� "�& .�&"�'�&�& L/5, 

,/�# L �� �#$1*)&��� �'��( "� ���)& (&��- /-��!( ,+� ���),��)� &/, /��'��& ���)&). 

(. �( "�&$�)- " ���& �6&)�'"�!( $& �&�0-����&� -�)& "�&$�)%� �&� �����!� 

�&�&"��#%� (���)�!�, .),�!�, &/�$ �%�, ��/.) $& &/�5�1*��&� .� �& �&�0-����&� !( 

�����&, " ���& /�# #/-)+��   /�$&�,� �& �& ���&��� $�1� ' �&�&"�)&5�1� ("�1��� 

5!��"��1, "#*����)%"��( #���%�, ���)- .���)&, ��/.). �/� �!� "+�.�!� �6 ������"�!( �!� 

��!� #/�*��!� .���1!� �& " ���%���&�   �/�"'�&�"  /�# �*��� "�& #/,*��& .���#& "��( 

+&)&�� )�"����( $�"��( ��#(, ,/!( ���&� &��&*�( �&��#$1�"�!�, "1�.�"��� .�&��-.!" (, 

"1�.�"��� #7 �'( �-" (, ��/. 

*. � �/�"'�&�"  �!� /-" ( 51"�!( .���1!� $& *����&� ,/!( /)�0��/��&� "��( 

&���"���+�( /)�.�&*)&5�( ��# .���1�#, �� � � &�,��#$  �)�/�/�� " : �� ��.������, " ���� 

$& ��/�$�����&� /&)&/��1)!( ��# .���1�# "� &/,"�&"  40-60 ��. $& 5�-��� ��+)� 0-$�( 70 

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

0)�"���&� �� .���#�. 

�. ���( $�"��( ,/�# �& ��& .���#& /�)&"&� &/, 5)�-��& ' "!� �%"��( (#5�"�-����( ' 

���(), $& *����&� �.�&���)  #/,.��6  "�� "+�.�� �&� �-��"�&  �5,"��   .�--0&"  �!� .���1!� 

���&� /��#.�&#���' $& �&$�)�:��&� �&� $�"  � ( "!�'�!" ( &/, � � �/��& /�)&"�. 

"�. �� � /�)�/�!"  ,/�# �,*! "���,� �&( +%)�# ' *�& �,*�#( ����������1(, ��� 

.���#� ��/�$��'$ �� "� /&��, +&��-�� /�# �/&�&"�-5� ��, �,�� "�� "+�.�� �6 ������"�!( 

$& /&)�"�-����&� �� .�&5�)����' *)&���*)&5�& �&� �& .1� ' �)�& .���#&,   .� "+����' ��#( 

$�"  "�� "+�.�� (.�6�,, &)�"��),, ��"&��) $& &��&/��)����&� "� � /)&*�&���' "+����' $�" . 



  
 

350��-21-01_ ������ �	��
��� 	��
������ 15 
 

5. � ����&�& �!� "+�.�!� �6 ������"�!( �!� #/�*��!� .���1!� $& �&$�)�:��&� &/, 

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

&��&/��)�����&� "��� /)��)�"�, ��#(. 

 

3.  &�-.�+�( /)�/�� �& /&)&.%"��, �&:� �� �& "+�.�& &/, � � ������"  /�')��( �. *��( 

�����#)*�&( �&� "#��') " ( �!� �*�&�&"�-"�!� �&� "�& ��� ���-, ,/!( �&� ��+���- 

�*+��)�.�& �&� �&�&�,*�#( &��&��&����%� "� /���� (5) &����#/&, �!� � +&� �-�!� /�# 

�#+,� �*�&�&"�-$ �&� &/, &#�,� �&� *�& �-$� �� $�" . 

 

4. �� /�)�/�!"  &�����&( ��# &�&.,+�# *�& � � ������"  &#�'( � ( #/�+)�!" (   

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

 

����� 16� 

����+ ��(�#-���"!����' �(�	�	"�+"��' ��# 	�	*���#- ���"�	��#����' �	�	"��#�' 

 

1.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!"  �& 5#�-""��, �� .&/-�  ��#, �& #���-, � +&�'�&�&, 

�)*&���& /�# ��# /&)&.�.�� � �1)��( ��# �)*�# *�& +)'"  ' ��"!�-�!"  �&� ���&� 

#/�1$#��( *�& �-$� �&�&"�)�5' ' &/%���- ��#(, &/, /� ����' +)'"  ' .�&51�&6 . 

 

2. 9��( �� /)�"!)���( �*�&�&"�-"��( (#/,"��*& &/�$'��#" (, $-�&��� .�&���'(, 

�)*&"�')�&, *)&5��&, ��/.) /�# &/&���1��&� *�& � � ������"  �!� �)*&"�%� � ( �)*��&0�&(, 

$& &��*�)$�1� �� ��)���&, .&/-�  �&� �#$1�  ��# &�&.,+�#, "� $�"��( /�# $& �/��)�/���&� 

&/, � � 	/ )�"�& �&� ��( ���/�( &)�,.��( &)+�(. 

 

3. �� ,"�( /�)�/�%"��( &/&�����&� &���"�')�6 , #/�"�')�6 , #/�$�����!"  ' -��  

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

&/&)&�� ��( �&�&"��#�(, ,/!( �&� �& �-0�� �-$� -��� ���)�, *�& �& &/�51*�� � � /),�� "  

: ��%� "� �)���#( ' "� � 	/ )�"�& ' �&� "�� �)*�, &/�: ���1����(*�; &#��( �� 0-"  ��( 

����( ��# "#�0&����1 ������*��# ' �� 0-"  ����( ���-.&( ��!� �)*&"�%� *�& ��( �)*&"��( 

/�# .�� /)�0��/���&� &/, �� "#�0&���, �����,*�� �)*&"�&(. 

 

����� 17� 

�	$	��"��' ��(��	3�!�, �	�	"��#%� �	� �(�	�	"�+"�!� 

 

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

��# �)*�#, ,/!( �&� ���- � � /�)-�!"  ,��# ��# �)*�#, �& &5&�)�"�� �&� &/��&�)1��� &/, 

��#( *1)! &/, &#�, �� ��'�&, +%)�#( �&� *����- &/, �& �)*��-6�&, �-$� /)�"!)��' 

�*�&�-"�&"  /�# &/&��'$ �� �&� /)�0��/��&� &/, �� /)� *�1���� -)$)� 16 � ( 

/&)�1" (, �& &/�))���&�&, �)*&���& �&� ��)�%�&�&, � +&�'�&�&, #���- /�# /����-:�#�, 

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

(�&�&"�)�7��, ��/.) �-$� 0� $ ���, �)*� /�# $& ��# #/�.��6��   	/ )�"�& "&� -+) "�� ' 

�/�:'��� *�& � � ����/���& �����#)*�& (/.+., �!� ���)�!�), �& �"�/�.%"�� ��#( +%)�#( /�# 

&#�- '�&� &5 ���& ' �*�&��"� ���& ��/., �& /&)&.%"�� .� �����!( �&$&)�( �,"� ��( 

�&�&"��#�(, ,"� �&� ��#( *1)! +%)�#( ��# �)*��&6��# �&� *����- �& ��)���'"�� *�& �-$� �� 

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

��# �)*�#. 

 

2. ���!( � &�-.�+�( �+�� #/�+)�!" , �5,"�� �&�- �  �)�"  � ( 	/ )�"�&( .�� #/-)+�� 

/���� � �,*�( 1/&)6 (, �& �&$&�)�"��, &/�����"��, ��/., �-$� /)�"�&��#���' �&�&"��#' 

/�# �&�&"��#-"� �� *�& � � ������"  ��# �)*�# (�)*&"��( �&� /&)&*!*' #���%�) /�# 

�/�0�'$ �� &/, �/���.'/��� �,*� *�& �& &/�5�#+$�1� �-$� 51"�!( : ���(, &�#+'�&�&, 

��/., "� �.���� "��(, ����.���(, .���)&, &*)�1(, �&����)*'"���( ���-"��(, ����!5����( 

�*�&�&"�-"��( �&� �-$� 51"�!( �)*&, ,/!( �&� �& &/��&�)1��� �& /�)�5)-*�&�& �!� 

�)*��&6�!�. 

 

3. �-� ��"& "� .��& (10)  ��)�( &/, � � �**)&5  #/,�� "  &/, �  ���#$1��#"& 	/ )�"�& 

.�� /)�0�� "� � ��&)6  �&� ��"& "� �1��*� +),�� /�)-�!"  �!� /&)&/-�! �)*&"�%�, 

&#��( ������1��&� "� 0-)�( ��# &�&.,+�# �&�   .&/-�  /�# �*��� ��/�/��� &/, � � /)%�  

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

�)*�# ' ��'�&�,( ��# *�' &#�, �� �,*�. 

 

����� 18� 

���(�	��	 �	�	"��#&' ��(!� 

 

1.  &�-.�+�( ��# �)*�# �+�� #/�+)�!"  ��"& "� *��	 -���� (15)  ����', ���,( �&� &� 

�)�:��&� .�&5�)����- "� � ��	, &/, � � #/�*)&5' � ( "#�0-"�!( �& "#��-6�� �&� 

#/�0-���� "� � 	/ )�"�& +)���.�-*)&��& /�# �& &/������:�� &�&�#���- � � ��&)6 , �  

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

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

��#, ,/!( �)�:�� �� -)$)� 145 ��# �.4412/16. 

 

2.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!" , �&�- �  "1��&6  ��# +)���.�&*)-��&��(, �& "#��)*&"��� �� 

��� �/�0��/���& � +&���, *�& �& �6��-"�#� �&:� �& $��&�& /�# #/-)+�#� �&� �& �/���6�#� 

��( �&�-�� ��( .)&"� )�,� ��( /�# $& ��"&+$�1� "�� +)���.�-*)&��&.To +)���.�-*)&��&  

�� #/�*)&5' �&� ��# �/�0��/����( � +&����1 $& #/�0-����&� "� � 	/ )�"�& *�& �*�)�" . 

 

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

1/&)6 ( �&$#"��)'"�!� �� #/&���,� �& ��# &�&.,+�# ' � ( 	/ )�"�&( �&� "� ����&�& /�# 

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

/)�"&)�,:��&� "��( ���( "#�$'��( �&� $& #/�0-����&� "� � 	/ )�"�& *�& �*�)�" , �&:� �� 

&�&�#���' &������*��' ��$�"  �!� &���%� /�# /)��-��"&� � � &�&"1��&6 . 

 

4. ��-��*& �� � � ��+���' �&� ���������' " �&"�& ��# �)*�#, �&�- � � �)�"  � ( 	/ )�"�&(, 

$& "#��-""��&� �� +)���.�-*)&��& �� �  ��$�.� � ( .���#!�'( &�-�#" ( ' �&�- 

&/��1"��)� �),/�. 
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����� 19� 

�-�)��6  �	�	"��#&' ��# ��(�# 

 

��)& &/, �� ,�� /)�0��/��&� "�� "+����, �� � � �/�0��7  �&�&"��#'( ��# �)*�#, 

-)$)� 136 ��# �.4412/16, �"+1�#� �& /&)&�-�! : 

 

1.  �/�0��/!� �� �)*� �&� �� 0� $�� ��# .�� ���&� �6�#"��.�� ����� �& ���&0-���#� ��( 

.�&�-6��( �!� "#�0&���%� #/�+)�%"�!� ��# &�&.,+�#, +!)�( �**)&5  �*�)�"  � ( 

�)�4"�-��� ( �)+'( *�' &#�,,   .� /&)�#"�& &#�%� /�# &"��1� � � �/�0��7  .�� 

&/&��-""�� �&$,��# ��� &�-.�+� &/, ��( #/�+)�%"��( ��#, /�# &/�))��#� &/, �  

"1�0&" . 

 

2.  &�-.�+�( �+�� #/�+)�!"  �& .�&$���� �/&)�' ���&5�)��- ��"& *�& � � ��� "  ,��# ��# 

/)�"!/���1 � ( 	/ )�"�&( /�# &"��� � � �/�0��7  ��# �)*�#, �,"� &/, � � /� "��"��)  

/,�  /)�( � � /�)��+' �!� �)*!�, ,"� �&� ��"& "� � /�)��+' &#�', ,��( .� �� "+�����( 

.&/-��( *�& � � ��� "  &#��1 ��# /)�"!/���1, 0&)1��#� ��� &�-.�+�. 

 

����� 20� 

�-�����&"��' ��(	"�%� 

 

1. ��& ��( �/����)'"��( �!� ������"$���!� �)*!� �5&)�,:���&� �� .�&�-6��( �� &�&5�),����( 

"�� -)$)� 151 ��# �.4412/16. 

 

2. ��)& &/, �& /&)&/-�!, "� ,�� &5�)- ��� �),/� �/����)'"�!( �!� .�&5,)!� ��.%� �!� 

�)*&"�%�, �"+1�#� �& �����,*�& � ( �)*��&0�&(. 

 

3. ��& ��( �)*&"��( *�& ��( �/���( .�� �)�:��&� �� �& /&)&/-�! "���+��& � �),/�( 

�/����)'"�!(, $& �/����) $�1� �&� $& /� )!$�1� �� ���-.�( �)*&"�%� /�# /)&*�&���- $& 

������"��1� �&� .�� $& � 5$�1� #/,7  �#+,� #5�"�-����( "#�'$���( *�& �.�!���- �)*&. 

 

����� 21� 

4�����' �(�	�	"�+"�!� 

 

1. �&�- �  .�-)���& ������" ( ��# �)*�# �&� ,�&� ����� )!$��   /�)-�!"  �!� �)*&"�%� 

�!� �*�&�&"�-"�!�, � &�-.�+�( ��# �)*�# #/�+)�%���&� �& /)�0&���� "��( &/&���1����( 

.�����( �� .��- ��# ��"& �&� ,)*&�& �&� �� .���( ��# .&/-��( (���,( &/, �� &/&���1���� *�& 

��( .�����(  ����)��, )�1�& �&� �&1"���, �& �/��& $& 0&)1��#� � � 	/ )�"�&). � .�����( 

$& �/&�&�&�0-����&� ��+)� �& �/���#+$�1� �& &/&�� �- &/�����"�&�&. �/,�� $& 

"#��-""��&� /)!�,����� .����%�, �� �/��� $& "#�#/�*)-5��&� &/, ��� &�-.�+� �&� �  

���#$1��#"& 	/ )�"�& �&� $& �/�"#�-/���&� "�� /)!�,����� /)�"!)��'( /&)&�&0'( ��# 

�)*�#. 

 

2. � .�����( $& ������1��&� "1�5!�& �� ��#( �"+1����( �&����"��1(, ��( �"+1�#"�( 

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

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

 

4. ����:��&� ,�� "1�5!�& �� ��( �"+1�#"�( ��&�-6��( �� �/��#+��( .�����( &/�����1� 

/)�2/,$�"  *�& � � ��.�"  0�0&�!" ( /�)&�%"�!( �)*&"�%�. 

 

����� 22� 

��&"  ��(�# -��� 	-� � � 	-�-��+�!"  

 

� 	/ )�"�& �+�� �� .��&�!�& �& �-0�� "� � �&��+' � ( ' �& +) "���/��'"�� 

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

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

������"��� "1�5!�& �� ��#( ,)�#( � ( "1�0&" (. �-�   �&��+' ' +)'"  &/, ��� �)*�.,�  

�� �-�!� ��# �)*�# �&$#"��)'"�� � � /),�.� �!� #/����/!� �)*&"�%�, &#�, $& � 5$�� 

#/,7  &/, � � 	/ )�"�&   �/��& $& .%"�� &�-��*  &16 "  �!� /)�$�"��%� 

&/�/�)-�!" ( ��# �)*�#, 1"��)& &/, &�� "  /�# $& #/�0-���� ���,�#/& � &�-.�+�(. 

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

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

/)!�,����� �&$�)�"��1 ��!� ���%� /�# $& "#��&+$��. 

�� /�)�/�!"  /�#   	/ )�"�& &/�5&"�"�� �& /)�0�� "� � �&��+' ' +)'"  ��'�&��( 

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

,/!( /)�0��/��&� &/, �� -)$)� 169 ��# �.4412/16.   

 

����� 23� 

�-����!"  "#��&� " ' ��# ��(�# 	-� ��� 	�+*��� 

 

 +),��( �**1 " (, . �&.' "#��') " ( �!� �)*!� *����- �)�:��&� "� *��	 -���� 

(15) �&��', ���,( &� �)�:��&� &���%( "� � ��	. �����- *�& �� +),�� �**1 " ( �"+1�#� �& 

&�&5�),���& "�� -)$)� 171 ��# �. 4412/16. 

 

����� 24� 

�	���&  �������&' �"�.�' �	� .*	��' 

 

1. ��/��' /&)�+'  ����)��'( �"+1�( �&� 1.&��( .�� .�&��$��&�. �5,"�� ,�!( �&�- � � �)�"  

� ( 	/ )�"�&( #/-)+�� "+����' �/-)���& "� #/-)+�#"�( �*�&�&"�-"��(, ,�&� �� �)*� 

��������&� ��"& "�� +%)� ��#(, ���&� .#�&�, �& .�&��$��&�  ����)��' �"+1( ' �&� 1.!) �� 

/� )!�' /�# $& "#�5!� $�� �&� "1�5!�& �� ��#( �"+1����( �&����"��1( /�)� &"5&���&(. 

 

2. ��( *���'�)��(, ���&"+ �&��"��(, �&�%.�& "1�.�" (, ��/., /�# �/�)�� �& &/&�� $�1�, 

/)�/�� �& /)�� $�#$�� �&� �*�&�&"�'"�� � &�-.�+�( �� 5)����.& �&� .&/-�  .��' ��#. 
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����� 25� 

����	 #(����&' - ��%��' 7�&$���' 

 

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

#*����'( (#/�+)�!���- WC, /)�&�)����- ���#() *�& +)'"  &#�%� /�# &"+���1��&� "�& �)*& 

�&� $& 5)����:�� �& .�&� )�1��&� �&$&)- "1�5!�& �� ��( &/&��'"��( ��# 	/�#)*���# 

�)*&"�&(. 5����� �/�" ( �& �*�&�&"�'"�� "��� �,/� �!� �)*!� "���+��%.�( 5&)�&���� �� 

�/&)�' �5�.�&"�, *�& �& �/�)�� �& /&)�+�� ��&��/�� ����( /)%��( 0�'$���( "� 

���)��)&#�&��"��1( �&�- � � ������"  �!� �)*!�. 

 

����� 26� 

��� �����' 8��' 

 

 &�-.�+�( $& /)�� $�1��&� ��( ��) �����( 1��( /�# $& &/&�� $�1�, ,/�# 

�/��)�/��&�   +)'"  ��#(, �,"� *�& � � ,)#6  #���%� ,"� �&� *�& ��#( ��0)&+�"��1( "��� 

�,/� �!� �)*!�, �&� #/�+)��1�&� �& � )�� ��( .�&�-6��( /�# �)�:���&� &/, ��( &)�,.��( 

&)+�( &"5&���&(, ,/!( �&� ��( ��.��,��)�( .�&�&*�( � ( ���-.&( /�# �"+1�#�, !( /)�( � � 
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�*����3���� ��% �������'/�* !��,��-��+&% ��* "�-�* �*��0, �3�� �� ������' � 
,��,�$��'� !�* !��#("!���� (��2(�-�) ���� !��2-��+� 4.2 ��* !���-�0 ���* 
2����*. 

����� 6� 

�% !��(� +) %�� ��+ #�.�+ 

1. � �!����'� ,������' �� ,�$�') �, -�� $2�� *(�$3 ��* "�-�*, �� 8��&��� ��� 
�$�"(��� ,�$� �� �� ��-���&��� ,� ��'�% *!����'�% & ���-�)��� "��* �,�)��$�0 
+��"�, -�� �� ,��!������� 3�� �� !���$� �83 ��� ��� "�-� *(�$3, �* +)��'  � ��% 
!��,��-��+"% ��* "�-�*. 

2. � )% 2�) !���+*-& �� ��-���&��� �("-/�* �� 8�����' ���� !��'!�)�� !�* �!3 
�� *!�#(��"��� �!3 ��� ��2,�/� ����/�'� ��* *(�$�0 ,�� !��$0!��*�  ����& ���� 
$�� ��� +��#&���� �� ��/��$"% �,�3����% ��* *(�$�0. � ���'����/� ,�!2�� -�� �� 
,�$� & ��* *(�$�0 #��0��� ��� ��2,�/� $��  3�� $�� !�"!�� �� �$�� ���' ���'����/� 
���� *!�#�(& ��% !���+��2% ��*.  

3. �!'��% ,�$� ��'� $2!���* *(�$�0  !���' �� -'����� $�� �� ,��+�����$"% 
!���!�����% �+3��� $2�� �"���� ��+�% ���-�2+���� $�� !��#("!���� ���� ��/��$& 
����-��+& ��* "�-�*. 
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����� 7� 

�0���1� ��%#)�+ JFAI 

(
+��2 �� "�-� !�* /�� ���,���0����  ���$�% & �(�$�% �!3 !�������% ��* 
!��-�2  ���% 7�-)� ����&% �!�,� &% �
��) 

1. ���� �!3 ��� !���)���& !���(�#& ��* "�-�* �� *!�#(���' �!3 ��� 
�2,�/� 
+2$�(�%  � ����/�'� �� �!�'� �'��� �!���'���� -�� ��� “��(�$& �!�,�/&” �)� 
�$��(�� "�)� ��-����� �!3 �� �
�� (��$���(�-���$2 
JointFinalAcceptanceInspection - JFAI)� �!�'�% �� !���"/��: 

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

 #. �(&�� �!� ������$2 ����/�'�  ���+��� "�� ���� �--(�$& -(����. 

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

 ,. � ,�!2�� -�� ��� �0���1� ��* +�$"(�* JFAI, !���(� #2����� ��� -���$2 
"1�,� ��* 
��,3/�*. 

����� 8� 

��'�� �%��%� %�� +) %�� 

1.  ����$�% �!�-���0���� � /�&�� �$��$��$�� *(�$��. 

2. �!���"!���� � /���� �!�'��� �$��$��$�� �+�0 !���-���' �*����3���  � ��� 
/�&��� ��* "�-�* $�� (2#�� �!3 �*�3� -��!�& 2,��� !��% ��0��. ���'8���� 3�� ���� 
!��'!�)�� �*�&, $2�� !����$& $�� ����$& �*�0�� !��% ����,&!��� ��'�� $�� �� 
!����*���$2 ��* ����/�'� #��0���, �!�$(�����$2 $��  3��, ��� ��2,�/�. 

3. �  �("�� ��* "�-�* ,0����� �� !��#("!�� ���� "��% ���!�!��&���% ��� �3� � 
��% !���-�. 8.1. $�� 8.2., �� �!�'�% �� ���-�2+�����, �� �,��'����  $�+2(��� ��% 
��/��$&% ����-��+&% �� �!�'� �� ��� 28���� "��&�� �$��$��$�� *(�$��".  

����� 9� 

�.%��2����� -  �+�#���� %�)*- �%�� - %�0*� 

1. � �-$��2����� �)� $�(),')� ���12����� �� !�3$����� -�� �"� ,'$�*� & 
 ���$��&���% *+���� "�)�, �� -'����� $��2 �"���� ��3!� ���� �� !��$0!��� � 
 �$�3����% ,*���3% ���� 3% �*�,"��)�. 

2. �2��)% ���'8���� 3�� �� $��"�� $�(),��$3 ,'$�*� ,�� �!��� 2��� �,��'���� � 
�0�,�� �%, � ,�!2�� ��* �!�'�* (��� !�� &���� *(�$�0 $�� ��-��'�) 
�* !���(� #2����� ���� �� &  ��2,�% !�* ��&$�� $�� � !�� &���� ��* $�(),'�*.  
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3. ���2 ��� �-$��2����� ���*,&!��� $�(),��$�0 ,�$�0�* ,�� �!���"!���� � 
��*�3/���� �-$��2����� «*(�$�� !������'�% $�� $�(),')�». �� !���-�'��� � 
$����$�*& & �-$��2����� �)� #������$�� & !�������*��$�� *(�$�� (2  �*, 
�)(�����)�, +����')�), �� �("-/���� �!3 ��� �!�#("!����  �/���$3 � ����3���2 
��*%  $�� �� �*��/�'� �� �-$��'�������  �� $�(�,��. 

����� 10� 

�) %2 �" /���*& /��-2%*� (%�)*- ���*� - �*)�����*�) 

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

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

3.�� ��,�$"% !���!�����% �!���"!���� ���!�!�'��� �)� ��)�"�) �+3��� ��+�% 
���-�2+���� ��� 2�  "��% ��% !���0��% & ���� ��/��$& ����-��+&.  

����� 11� 

�.%�(�� & +) %�� 

 � "-$���� !�* /���-�'��� �!3 ��� ���*�0��*�� �!����'� $��2 ��� ,�2�$��� 
��* "�-�*, -�� $2�� *(�$3 !�* !����'8���� -�� �� "�-� �� �'��� 3��: «� �������	 
�
����� ��	 �� ���	 ����������, ��� ���� �	�	���
�� �	� ��� ���������	 
�	�	���
�� ��
 
�����, �	� �	����� ��� �	�� 	���� ������� ��� ��	 ��� �	�	�����	 
�	� �������� ��
 
����� ��� ����. � �������� ������� ��
 �
����������
 
����� 
�	 ��������� ���� ��� ����
�� ���	����	��, ������ �	� �����
���	 ��
 ���� ���� ��
 
����
, ��� ���� ��	 ��� ����	 ������ ��	� �	� ���� ��� ������� ��
, �	�� ��� !������ 
"�����	��, 	�	������	� �	 ����
� ��� ���������� �	�	���
�� � ���	������ ������� 
��	����� ����	 �	� ��� 
��#��� ���� $��
����
�	 �������	 �� �������� 
��������������». 

����� 12� 

	��"�"� '�� & "��- �.��,�� - 	�/� %' !�)#�� %����%�+'& 

1.��� 2���� 5 ��% ���$&�*1�% $����'8���� 3�� ���� ����2 ��/0�% �)� �* #���$�� 
����/�')� ��%  �("��% ��* "�-�* � ��/��$&  �("�� $����$�*&% !���-�'��� �)� 
!��,��-��+�� ��* "�-�*. 

2.���3!�� ��0�)� $�� !��% �!�+*-& ���!�!��&��)� �!' �)� !��,��-��+�� ��* 
"�-�* $����'8����  3�� �� 3(�% ��% !���!�����% !�* *!�#2((���� �!3 ��� ��2,�/� 
«��/��$& �("�� �����$�*&%» �� ��% �*�&� !��#(�!3 ��� *(�$2 $�� ��-��'�% �� 
�'��� �0 +)�� �!�(0�)%  � ��% !��,��-��+"% ��* "�-�*. ��0�� ��/0�� ���12����� 
�� � «��/��$& ����-��+& �����$�*&%» �-$����' $��2 �� +2�� ,��,�$��'�% ��* 
,��-)��� �0 & $��2 ��� ,�2�$��� ��% �$��("��)% ��* "�-�*. 
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����� 13� 

��/� 3����&, ��� %�(!��� �1(�& 

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

 ���� !��'!�)�� ���$2(*9�% �)� !���!2�) ��/����&�)�, "�-)� �"/��% & 
����$�� "�)� �1'�%, � ��2,�/�% �+�'(�� �� ��,�!��&��� ��� �!�#("!���� �/���$3 
-�� ��� ���$2(*9� ��*%, �� +*(2�� �*�2  � ��,�$�0% +0(�$�% $�� �� ,��$3!��� ��� 
�$�"(��� �!����,&!��� ��-��'�% � �!�'� �'��� ,*���3� �� �!���2��� ��� ��+2(��� 
�)� !���!2�) ����$�� "�)�, �� ��� ��& �,�-��� �!3 !(�*�2% �)� �� �,')� !�* 
�� !�"!�� �� �!�(�+��0� $�� �� ����-&��*� �� �*��� 3���� ,*���3�. 

����� 14� 

�"�/�#*�� �%"3����& %�  �,��!�.'& ��� *& �"���(����+ ��� /�(�+ . � 
��� ����*� �' %�  �� �� %' ����)�$'. 

1. � ��2,�/�% *!�/���0��� �� $�����'��� ��� !��#(�!3 ��� �!3 ��% ,���21��% ��* 
2����* 3 ��* �� 305/96 �2$�(� 
�+2(���% $�� �-�'�% (�.
.�.) $�� �� ��� ������ 
�*�3� �0 +)��  � ��� !��. 7 ��* �,'�* 2����*, 3!)% $����'8���� ���� �!3+��� 
*!:���� . 433/19-9-2000 ��* �+*!�*�-�0 ������, � �!�'� ,� ����0��$� ��� 
��� 1176/22-9-2000 ��0/�% �:.    

�� !���$2�) !��2-��+�� 2 ")% $�� 4 ��* !��3���% 4����* �'������ )% "/�*� 
�0 +)��  � ��� 
!�+-���
�/889/02 !�* ��/0�� �!3 14 ����*��'�* 2003 !�* 
,� ����0��$� ��� ���-16/�/14-1-03. 

2.���������$"%�!���&���%       

� ��2,�/�% *!�/���0��� �� �$��(�' �� "�-�  � ��3!� ��+�(& $�� �0 +)��  � ��*% 
�3 �*%, ,���2- ���, ���*�� �$"% ,���21��% $�� �,�-'�% ��* ���, 3!)% �$+�28����� 
 "�) ��% *!����'�% ���+���$2  � ��� ��+2(��� $�� *-�'� �)� ��-�8� "�)�.  

3. �0��� � ��-2�)��% $�� ���/�'����% 
�+2(���% �-�'�% ��-��'�% (���
��).  
� ��2,�/�% �� !�"!�� �� �+�� 3��� �� ���
�� ��� "�-� ���� �� !���������' � 
��-����$3% $'�,*��% ��� �(2/����. �% �(2/����% �!���&���% -�� �� ���
�� 
��'8����� �� �1&%: 

3.1�&()�� !�(���$&% ��+2(���% ��-��'�% ��* ���,3/�*. 

3.2 ���� 3% ��/��$�0 ��+2(���%, �*�������& ��+2(���% $�� �����0 ��-��'�%. 
��,�$3���� $�� (3-) ��% �!�*,��3����% �)� ��� �� �*���, �� !���3��� $�� 
$��&$���� �)� ��3 )� �� �!�'� �� !��"/�*� ��% *!����'�% ��* ��/��$�0 ��+�(�'�%, 
�*�������& �� 2�)� ��+�(�'�% $�� *-�'�%, $���% $�� ��* -�����0 ��-��'�% �� 
!�"!�� �� �'��� �0 +)��  � ��% �!���&���% ��% �� ����'�% (�-1568/85, ��-17/96, 
��-305/96, ��-294/88). � ��2���� �)� $���$3��)� ��* ��/��$�0 ��+2(���% $�� 
�*�������& ��+2(���% $�� *-�'�% ��% ��-��'�% $���% $�� ��* -�����0 ��-��'�% 
-'����� �--�2+)% $�� $����!���'��� ��� ���*�0��*�� �!����'� $�� ��� �� 3,�� 
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����� ��* ����. ��� ��� $2(*9� �)� ���-$�� ��* �� *!����'�% ��/��$�0 
��+2(���%, �*�������& ��+2(���% $�� -�����0 ��-��'�%,  ���&���%, ���!����� �-& 
& $�� �$!3���� ��* �
� $�� �
� !���(� #��� "��% ��% �$�' ���% ��* ��-����$�0 
$��,0��*, �$!�',�*�� !���)!�$�0, $(! � ��2,�/�%  !���' �� �* #2((����  � 
�1)����$�0% �*���-2��% &/$��  � ��,�$2 �,���,��� "�� (��-95/99, ��-17/96 ) �!3 �� 
�!�*�-�'� ��-��'�% �1)����$& �!����'� �������'�% $�� ��3(�9�% ��* 
�!�--�( ���$�0 ���,0��* (�<���). 

3.3 ������� 3% �� �,���&�)� !���)!�$�0 ���,3/�* -�� �" ��� 
��. 

3.4 ��-2�)�� *!������� 
�� *!��-�(2#)�.  

3.5 �$!3���� ,��,�$����� ��+2(���%. ���' �(2/����� �!����0���� ,��,�$��'�% -��: 
���+��2 ��*/& ���%, ,����0���� �)� ��*/� 2�)� $�� �&���� ��/�')� #2��� ��% 
�� ����'�%, ���� ���!��� "$��$��% ��2-$�%, /�&��  "�)� ��� �$&% !������'�%, 
�$!�',�*�� !���)!�$�0, �����$"% �1��2���% ��-�8� "�)�. 

3.6 ���2����� ��,�$��  �(���� !/ -�� #������$"% $����$�*"% 3!�* �"����  �("�� 
!��#("!���� �!3 �� �� ����'� & !����'����� �!3 �� �
� ��%  �("��% & ��% 
$����$�*&%.  

3.7 ���,�$��'�%�!���)�&��)�  

� ��2,�/�% �� !�"!�� �� !��-��  ��'8�� ��� ��$��$& �!�������� �)� /��)�, ��* 
�1�!(�� �0, �)�  ��3,)� $�� �)� !��$��$�� ��-��'�% �� �#,� �,��'� #2��, �$�3% 
�� 2(()% ��'8���� ��� �� ����'� & �� �!����0� �� �*��&$�% �$�"(���% ��* "�-�*, 
���� �� �1��+�('8���� � "-$���� (&9�  "��)� -�� ��� �!��3��)�� �)� �!�$'�,*�)� 
$�����2��)� !�* �!��� �'������. �� �!���)�&���% !�"!�� �� ��$ ���������� 
-��!�2.  

3.84((�% !��#("9��%.  

�$ �)� !���"�)� -�)���!�'��� ��% "���1�% �)� ��-����� ��� 7�-� !��% �� 
�� 3,�� ����� ��* ����. ���2����� !��-�2  ���% $�� *(�!�'��� �$!�',�*��% 
�)� ��-�8� "�)� �� �" ��� 
��. �,�-'�% ��+�(�0% ��-��'�% !��% �+�� �-& �!3 
3(�*% ��*% ��-�83 ���*% ��� ��-��21��. ��3#(�9� -�� �0-$(���  ����')� 
�*�$"9�)� -�� �" ��� 
��  � �� �*�������& 
�� $�� ��*% *!��-�(2#�*%, 
!���*�'� ��* ��/��$�0 ��+�(�'�% $�� ��* �����0 ��-��'�%. 

3.9 �!�/�")�� ���,3/�* -�� ���������� �
� $�� �
�. � �*�������&% ��+2(���% 
$�� *-�'�% ��* "�-�* *!�/���0��� �� $2��� ��� ���������� ��* �/�,'�* $�� ��* 
��$"(�* 
�+2(���% $�� �-�'�% ��% �("��%, �� !���$�(�*��' ��% ��-��'�% 3��� 
�+��2 �" ��� 
�� $�� �� �*��21�� ��� ��(�$3 �
�. 

      �� �
� ���!����� 38���� �� �*�2�����  � ��� �1"(�1� �)� ��-�����, ��� ,� 
(�
�) � !���"/����� �� ��,�/3 ���% ���!�!��&���% !�* "/�*� �!"(���. �*��!�% � 
�2$�(�% 
�+2(���% $�� �-�'�% �* !(�������� ���,��$2 $�� !���,',����  � ��� 
�(�$(&�)�� ��* 7�-�* ���� ��� ��� ��) "��% ���� �� !���"/�� �� !��- ���$2 
����/�'� ��* "�-�*, "��� 3!)% �*�3 $����$�*2���$�. �� !��'!�)�� !�* ,�� "/�� 
!���,���' �!3 ��� �!����'� �
� $�� �
� ���� 
�2,�/�  �8'  � ��� ��/��$& 
 �("��, �*�3% *!�/���0��� ��� �0���1� �)� �,�!2�)% -�� �� �� 3���. 

     	� ��� "�#"�  �� "�� #/�  �� �1'&:  
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3.9.1��� %2.        

�',�% "�-�* $�� /�&�� �*��0,  

�0��� � !���-��+& ��* "�-�*,  

$��#&% ,��0�*��� ��* "�-�*,   

����/�'� ��* $*�'�* ��* "�-�*,  
����/�'� ��* *!3/���* -�� ��� �$!3���� ��* �
�  
 
3.9.2 �(���+��'�% -�� *!2�/���� ,'$�*� *!������� $���&% )+�(�'�%.  

3.9.3. ����/�'� -�� ��� !���!"(��� ��� ��-��21�� $�� ��� ��+�(& !�3�#��� ���% 
�"���% ��-��'�%.  
 
3.9.4 	0� ��� ��% $*$(�+��'�% !�8�� $�� �/� 2�)� ���3% $�� !"��1 ��* ��-���1'�*.  
 
3.9.5 ������� 3 �)� /��)� �!��&$�*��% *(�$�� $�� ��3!�* �!�$� �,&% 
�/�&��)�.  

3.9.6 �*��&$�% �!�$� �,&% �!�$��,0�)� *(�$��. 

3.9.7 ���*�"���� /��)� *-����&%, ���'���% $�� 
' #�������. 

3.9.8 �("��% $����$�*&% �$��) 2�)� !�* ,�� !���-�2+����� ���% ��/0�*��% 
,���21��% !/ ��,�$�' �0!�� �$��) 2�)�, ��������'1��%  �-2()� ��*- 2�)�, & 
�!�/) 2�)� $(! $�� ,���21��% -�� !�3�,��� $��2 ��� ��-��'� �� 09�%. 

3.9.9 ����-��+& �� !'��$� �)� +2��)� $�� �!�+2��)� ��-����� ��* "�-�*, 
�0 +)��  � �� �-$�$�� "�� /����,�2-��  � �$�"(���% ��* "�-�*. 

3.9.10 ��� $���-��+& �� !'��$� �)� $��,0�)�, �)� !�-�� $��,0�)� $�� ��% 
�$�' ���% �!�$��,*�3����% $2�� +2��% $�� *!�+2��% ��* "�-�*  � $(� 2$)�� ��% 
�$�' ���% �!�$��,*�3����% !/: 

       � = �� �(& �$�' ��� $��,0��*  

        = "���� �$�' ��� $��,0��* 

       � = �9�(& �$�' ��� $��,0��* 

      �� !��'!�)�� ��*�3/����% �$�"(���% +2��)� ��-����� �� !�"!�� �� 
(� #2������ *!39� �� �!�!("�� �!���"����% $'�,*���. 

3.9.11 ���((�$��$"%  "��,�� ��-��'�% -�� $��,0��*% !�* ,��  !���0� �� 
�!�+�*/��0�. 

3.9.12 ��� ��� ���!� "����� ��-����$3 $'�,*�� �� !�"!�� �� ���+"������ 
�*-$�$�� "��  "��� -�� ��� !�3(�9� ��*, $���% $�� ��,�$2  "��� -�� ��-��'�% !�* 
��"/�*� ��,�$�0% $��,0��*% (���2��� � II ��* 
��-12 ��* ��-305/96).  

     � ��� "�#"�  �� "�� #/�  �� �1'&: 

 3.9.� ��� %2: 
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�',�% "�-�* $�� /�&�� �*��0, 

�$��#& ,��0�*��� ��* "�-�*, 

���� 3 �,�'�%, 

����/�'� ��* $*�'�* ��* "�-�*, 

����/�'� ��* �*�������& ��+2(���% $�� *-�'�% !�* �� �*��21�� ��� �
�. 

3.9.� ��� /�(� �"3 �� !����� ��+ #�.�+:  

��/��$& !���-��+& ��* "�-�*, 

!���,�/"%  �("��%, 

�� �/",�� «3!)% $����$�*2���$�/��»/ «)% $����$�*2���». 

3.9.� �-�.(�& %�  /�'� !� ��� /�(� �� �#!��� ��,2)� �& %�  +.�(�&, �� �!�'� 
�� !�"!�� �� (� #2������ *!39� $��2 ��% ��,�/3 ���%  ���-��"�����% ��-��'�% 
$��' 3(� �� ,�2�$��� ��% 8)&% ��* "�-�*, !/ ��-��'�% �*��&����%,  ������!&%, 
$������ �0 $(!. 

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

 3.9. �./� �(- � �� ��+�.(�& %�  �+��'����& ��+ #�.�+.  

�� ��)�"�) !���(� #2���: 

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

 �,�-'�% �*��&����% ��* "�-�*. ����(� #2������ �*-$�$�� "��% �,�-'�% -�� 
��� !����,�$& �*��&���� ��* "�-�*.  

 ���2 ��� �$�"(��� ��* "�-�*, �� �
� $�� � �
� ����0���� ��� ��-��21��  � 
�*�0�� ��* ���,3/�* $�� �'��� ��� ,�2���� �)� �(�-$��$�� ��/��. � ���*�0��*�� 
�!����'� *!�/���0��� �� !���$�(�*��' ��� 0!��1� $�� �+�� �-& �)� �
� - �
�.  
       ��2 ��� �!�!��2�)�� ��* "�-�* � �2$�(�% 
�+2(���% $�� �-�'�% 
�*��,�0�� �� "�-� $��' 3(� �� ,�2�$��� ��% 8)&% ��* $�� +*(2������  � �*�0�� ��* 
���.  
 
4.�"2�� �0���1�& ��� %�  ��� 
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‘6(�% �� ,�!2��% !�* �*��!2-����� �� !���!2�), �+���0� ���� ��-2�)�� ��* 
��-���1'�* $�� �!����0���� �!3 �� �3 �, #��0��*� ��� 
�2,�/� $�� �� !�"!�� �� 
"/�*� �*�*!�(�-����' �!3 �*�3� $��2 �� ,�� 3�+)�� ��% !���+��2% ��*. 

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

6. ��� !�)�3$�((� ������$&% !���(�#&% �� ���+"����� �$3 � 3�� � �.
.�. 
�+�� 3���$� $�� ��� �����$�  ��2 ��� !���)���& !���(�#&, & 3�� �* !(�����$� 
 � ��% ��-��'�% !�* �$��("���$�� �� �+�� �-& �)� !������&��)� -�� ��� 
�!�$��2����� �)� �(���) 2�)�.   

����� 15� 

�"� ��0!��� !#��� ��,2)� �& %�  +.�(�& �����.��21 � 

1.  � ��2,�/�% "/�� ��� *!�/�")�� -�� ��� �&���� �)� ,���21�)� ��% 
��-���$&%�� ����'�%, �)� ,���21�)� $�� $������ �� -�� ��� !�3(�9� ��*/� 2�)� 
���!���)!�$3 ��*, & ��� !���)!�$3 ��* +��"� ��* "�-�*, & �� �!����,&!��� 
��'��,���� �� �1�(�'+����� & �� �(�/����!���0���� �� $'�,*��� ��*/� 2�)� 
&�!�--�( ���$�� ��������� $��2 ��� +2�� $����$�*&% ��* "�-�* : �� 305/96 
(��.7-9), �.4412/16 (��. 138), �. 3850/10** (��. 42). 

2. ��� !(�'��� ��% �*�0��% ��*, � ��2,�/�% *!�/���0��� : 

�. �� �$!���' $2�� �/���$&  �("�� (�����$& �$��) 2�)�,  �("�� !���)���&% 
�& ����% "�-)� $(!.) $�� �� (� #2��� 3(� �� �/���$2  "��� �.4412/16 (���. 138). 

#. �� (� #2���  "��� !������'�% �0 +)��  � ��� ��/0�*�� �� ����'� ��� �/",�� 

�+2(���% $�� �-�'�% (�
�), 3!)% �*�3 �*� '8����  � ��% �!�+2���% ��* (�.) 
������� : ���
�/��$.177/2-3-01, �����/85/14-5-01 $�� ���
�/��$889/27- 11-02, 
��� /����,�2-��  � �)� ��-�����, $���% $�� ��% ��,�/3 ���% ���!�!��&���% & 
2((�% ���-$�'�% ���!����� �-"% �)�  �(���� $��2 �� +2�� ��%  �("��% $�� ��% 
$����$�*&% ��* "�-�* : �.4412/16 (��. 138).  

-. �� �!�#("!�� ���((�!�% ��� ���& �+�� �-& �)�  "��)� ��+2(���% $�� *-�'�% 
�)� ��-�8� "�)�, �� ��*% ��� ������ / �$!��,�0�� -�� ��� ���-$��3���� ��% �&����% 
�)�  "��)� �*��� $��2 ��� ��-��'�, �� 8��2 �� -�� � ��*% $�� �� ,��*$�(0��� �� 
�*  ���/& ��*% �� 8��& ��� ��+2(���% $�� *-�'�% : �� 1073/81 (��. 111), �� 
305/96 (��.10,11), �.3850/10 (��. 42- 49). 

��� ��� �)��& �+�� �-& ��% !��.- ���*% �((�,�!�0% ��-�83 ���*%, �'��� 
�*���3��� 3�� � -���� �!3 �*��0% ��% �((���$&% -(����% $�'����� �!���'���� 
���� ��  !���0� �� $������0� ��� ���-$��3���� $�� ��� ��3!� �+�� �-&% �)� 
 "��)� ��+2(���% $�� *-�'�% (�$�3% ��,�$�� !���!����)� 3!�* � & � & 3(� �� "�-� 
"/�� ���(2#�� �� $����$�*2��� 1"�� �1��,�$�* "�� ������'�). 

3. �0!,*�� !� �� "�����,��3!��� ��& "��. 2, � ��2-�/�& +"�/���0��  
������( �� �%3)�+�� : 
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3.1 �% �*� "���#�*� .�*���"�(��� - �/#- � ��,2)� �& �.�(�&( ��� ) - 
�2%�)�& ��,2)� �& �.�(�& (���) %�  �+.%�%� !#�� : 

�. �� ,��#�#2��� ���� �� 3,�� �!�������� ��-��'�% !��� �!3 ��� "���1� �)� 
��-�����, ��� �$ �)� !���"�)� -�)���!�'���, !��$�� "��* -�� ��-��21��  � 
!��#(�!3 ��� ,�2�$��� ��-����� !�* �� *!��#�'��� ��% 30 ��-2�� �% � "��% $�� 
��� �!�'� �� ��/�(�0���� ��*�3/���� !�����3����� �!3 20 ��-�83 ���� & � 
!��#(�!3 ���% 3-$�% ��-��'�% �� *!��#�'��� �� 500 � ��� '���� : �� 305/96 (�� 
3 !��. 12 $�� 13). � -�)���!�'��� $�����'8���� �0 +)��  � �� !��2��� � ��� ��* 
2����* 12 ��* �� 305/96. 

#. �� �$�(�*�&��� ��% *!�,�'1��% / !��#("9��% �)� �
�-�
� � � � !�'� �!���(�0� 
� & � ��% ��/��$&%  �("��% ��* "�-�* (������$&% & �+�� �-&%) �0 +)��  � �� �.�. 
305/96 (��.3 !��.8) $�� ��� �
 �����/��$/85/2001 ��* (�.) ������� � �!�'� 
���) �����$� ��� �.3669/08 (��. 37 !��.8 $�� ��.182). 

-. �� ���!�01��, �� !����� 3��� $�� �� �* !(������ �� �
�-�
� ��%  �("��% 
(�*/3� !���(&9��% !�* �� ,��!������� � ',��% & !�* �� ��* 8�����0� �!3 ��� 
�!����'�), �0 +)��  � ���  ���,�(�-'� !�* �� �+�� 3��� ��� "�-� ��2(�-�  � 
��� $����$�*����$& ��* ,*�$�('�, ��% �,������3���"% ��*, $(! ( "��,�% $����$�*&%, 
��*�3/���� �$�"(��� +2��)� ��-�����, !�(���$& ��+2(���%, ��-2�)��, 
�1�!(�� 3%, $(!). 

,. �� ���!����� 3��� �� �
�-�
� ���� �� !���(�+��0� �� �*�2 ��-��'�% !�* �� 
!��$09�*� (3-) ���!�!�'���% ��% �-$�$�� "��%  �("��% $�� -�� ��% �!�'�% �� 
�!������0� �� !��#(�!3 ��� �!3 ��� ��/0�*�� �� ����'�,  "��� ��+2(���% $�� 
*-�'�% : �� 305/96 (��. 3 !��.9) $�� �
 ���
�/��$/889/2002 (!��.2.9) ��* (�.) 
������� $�� �� �.4412/16 (��. 138). 

�. �� ���&��� �� �
�-�
� ��� ��-��21��, $��2 ��� �$�"(��� ��* "�-�* : �� 305/96 
(��. 3 !��.10) $�� �
 ���
�/��$/889/2002 (!��.2.9�) ��* (�.)������� $�� �� �� 
"/�� ��� ,�2���� �)� �(�-$��$�� ��/��. 

��. �* !(��) ���$"% ���+��"% ��� �/",�� 
�+2(���% �-�'�% (�
�) $�� ��� �2$�(� 

�+2(���% �-�'�% (�
�). 

�� �
� �!��$�!�' ���� !�3(�9� $�� ���� !������� 3 �)� $��,0�)� -�� ��*% 
��-�83 ���*% $�� -�� �� 2((� � !(�$3 ���  "�� !�* !���*�'�$����� ��� ��-��21�� 
$��2 �� ,�2�$��� $����$�*&% ��* "�-�*. 


��'����/� � �
� �!��$�!�' ���� !�3(�9� $�� ���� !������� 3 �)� $��,0�)� -�� 
3��*%  �((����$2 ��/�(���0�  � �� �*��&���� & ��� �!��$�*& ��* "�-�*. 

1. �� !����/3 ��� ��* �
� $�� ��* �
� ���+"����� ��� �� 305/96 (��.3 !��.5- 7) 
$�� ���% �
 : ���
�/��$/177/2001 (��.3) $�� ���
�/��$/889/2002 (!��.2.9) ��* (�.) 
������� $�� ���.4412/16 (��. 138). 

2. � *!�/�")�� �$!3����% �
� !��#("!���� �0 +)��  � �� �� 305/96 (��. 3 
!��.4), 3��� : 

�. 
!����'��� �*�������&% ��� +2�� ��%  �("��%, ,�(. 3��� �� �!��/�(���0� 
!�����3���� ��* ��3% �*���-�'� ���� $����$�*&. 
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#. �� ��-��'�% !�* !�3$����� �� �$��(����0� ��"/�*� �,��'����*% 
$��,0��*%:�.�.305/96 (���.12 !��2��� � ��). 

-. 
!����'��� �$ �)� !���"�)� -�)���!�'��� ���� �� 3,�� �!�������� 

��-��'�%. 

,. ��� ��� "���1� �)� ��$�,� �$�� ��-�����, �!�#2((����  � �*�0�� ��* $*�'�* & 
��* "/����% �3 � � ,�$�') �: ������� ��* �/�,'�* $�� ��* +�$"(�* ��+2(���% $�� 
*-�'�% (�
�,�
�) ��* "�-�* �!3 ��� �� 3,�� �!�������� ��-��'�% �0 +)��  � 
�� 2���� 7 !��.1 �,2+�� �: ��* � 4030/2011 (��� 249/
/25-11- 2011) $�� ��� ��. 
!�)�. 10201/27-3-2012 �-$0$(�� ��* ��,. ���  ��"� ��* �.��.�. 

3. � �
� $����������� )% �!���'���� ����/�'� -�� ��� !���)���& $�� ��� ������$& 
!���(�#& $2�� �� 3���* 7�-�* : �
 �����/��$. 433/2000 ��* (�.) �������, � 
�!�'� ���) �����$� ��� �.4412/16 ��. (170 $�� 172). 

4. ��2 ��� �!�!��2�)�� ��* "�-�*, � �
� +*(2������  � �*�0�� ��* �*�'�* ��* 
7�-�* $�� �� �*��,�0�� $��’ 3(� �� ,�2�$��� ��% 8)&% ��* : �� 305/96 (��. 3 
!��.11) $�� �
 ���
�/��$/889/2002 (!��.2.9�) ��* (�.) �������. 

5. ���*$���'���% �/���$2  � ��� �$!3���� ��* � 
� $�� ��� $��2����� ��* � 
� 
!���(� #2������ ���� �����.�� 6  � ��. !�)�. ���
�/��$/215/31-3-2008 ��* (�.) 
�������. 

3.2 ��2���� %���%3��*� �� ��/� %3 ��,�)�(�&, . ���3 ��.��(�& – �'���� 
��� /�(*� ��,2)� �& %�  +.�(�& 

� ��2,�/�% *!�/���0��� : 

�. �� ����"��� $��&$���� ��/��$�0 ��+�(�'�% �� ��� "�-� �!��/�(&��� (�-3����*% 
�!3 50 ��-�83 ���*% �0 +)��  � �� �. 3850/10 (��.8 !��.1 $�� ��.12 !��.4). 

#. �� ����"��� $��&$���� ��/��$�0 ��+�(�'�% $�� �����0 ��-��'�%, �� �!��/�(&��� 
��� "�-� 50 $�� 2�) ��-�83 ���*%, �0 +)��  � �� �.3850/10 (��.8 !��.2 $�� ��. 4 
")% 25). 

 -. �� !���!2�) $��&$����  !���' �� �������0� �� ��-�83 ���*% ���� �!�/�'���� 
& �� 2�� � �$�3% ��% �!�/�'����% & �� �*��+��' �0 #���  � ��% �1)����$"% 
�!����'�% �������'�% $�� ��3(�9�% & �� �*�,*����0� �*�"% �� ,*���3����%. 

� ��2���� $���$3��)� �� 2�� � ���3% ��% �!�/�'����% -'����� �--�2+)% �!3 ��� 
��2,�/� $�� ���'-��+3 ��% $����!���'��� ���� ��!�$& �!�������� ��-��'�%, 
�*��,�0���� ,� �!���'���� �!3 ���'����/� ,&()�� �!�,�/&% : �.3850/10 (��.9).  

,. ��� !(�'��� �)� *!�/�����)� ��* ���,3/�* $���% $�� �)�  ��/��$�0 ��+�(�'�% 
$�� �����0 ��-��'�%, ���2������ $�� � *!�/��)��$& �&���� ��� ��-��21��, �)� 
�$3(�*�)� ����/�')� : 

1. ���!�& �$�' ��� !��% ��� ��2,�/�, �!3 ��*% ��/��$3 ��+2(���% $�� ����3 
��-��'�%, �)� *+���� "�)� $��2 ��� ��-��'� $��,0�)� -�� ��� ��+2(��� $�� ��� 
*-�'�, �* !���(� #��� "�)� �$�'�)� !�* �+���0� � 2,�% ��-�8� "�)� !�* 
�$�'������ �� �,��'����*% $��,0��*% �.3850/10 (��.43 !��. 1 � $�� !��.3-8).  
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2. ��#('� *!�,�'1�)� ��/��$�0 ��+�(�'�% $�� -�����0 ��-��'�% ��� �!�'� �� 
���-�2+�*� ��% *!�,�'1��% ��*% � ��/��$3% ��+�(�'�% $�� � -����3% ��-��'�% 
�.3850/10 (��.14 !��.1 $�� ��.17 !��.1).  

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

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


� � ��2,�/�% ,��+)��'  � ��% -��!�"% *!�,�'1��% $�� �* #�*("% ��* ��/��$�0 & ��* 
�����0 ��-��'�% (� 3850/10 ��.20 !��.4 ), �+�'(�� �� �����(�-�' ��% �!39��% ��* $�� 
�� ��% $����!���' $�� ���� �!����!& �-�'�% $�� 
�+2(���% (�.�.
.�) & ���� 
�$!�3�)!� �)� ��-�8� "�)� �)� �!�')� � �0����� $�� �� �� �,�3����% 
!��#("!����� �!3 �� 2���� 4 $�� 5 ��* �.3850/10. 

�� !��'!�)�� ,��+)�'�% � ,��+��2 �!�(0���� �!3 ��� �!���)���& ��-��'�% 
$�� 3��. 

3. ��#('� ��*/� 2�)� ��� �!�'� �� !���-�2+���� � ���'� $�� � !���-��+& ��* 
��*/& ���% $�� �� �� �"��� ��� ,�2���� �)� �� 3,�)� ��/�� �.3850/10 (��.43 
!��.2#). ��  "��� !�* (� #2������ -�� ��� �!����!& �!��2(�9�% !��3 ��)� 
��*/� 2�)�, $���/)��0���� ��� #�#('� *!�,�'1�)� ��/��$�0 ��+�(�'�%.  

� ��2,�/�% �+�'(�� �� ���--"((�� ���% �� 3,��% �!���)�&���% ��-��'�%, ���% 
!(���"�����% ���*�� �$"% ��/"% $�� ���% �� 3,��% *!����'�% ��* ��+�(����$�0 
��-���� �0 ���� �!�'� *!2-���� � ��-�83 ���% 3(� �� ��-���$2 ��*/& ��� ���3% 24 
)��� $�� �+3��� !�3$����� !��' ��#���0 ���* ���� �0 & ���2��*, �� ����' 
� ��2#(��� 3(� �� ����/�'� !�* ,0����� �� /���� �0��*� -�� �1�$�'#)�� �)� 
���')� ��* ��*/& ���% �.3850/10 (��.43 !��.2�). 

4. ���2(�-� �)� ��-���$�� ��*/� 2�)� !�* �'/�� )% �*�"!��� -�� ��� ��-�83 ��� 
���$��3���� ��-��'�%  �-�(0���� �)� ����� ��-2�� )� � ���� �.3850/10 (��.43 
!��.2-). 

5. �����$3 +2$�(� $2�� ��-�83 ���* � 3850/10 (��.18 !��.9). 

3.3 �!���)3. � �#��*� ��,2)� �& (���) 

� ��2,�/�% *!�/���0��� �� ����' ��� ��-��21�� � ���(3-�� "��)� 
�+2(���% 
(�
), 3��� �!����'��� �$ �)� !���"�)� -�)���!�'��� ���� �� 3,�� �!�������� 
��-��'�%, !��� ��� "���1� �)� ��-����� ��� ��-��21�� �0 +)��  � �� �� 305/96 
(��.3 !��.14) �� �*�,*�� 3  � ��� �.
 130646/1984 ��* (�.) �!�*�-�'�* ��-��'�%. 

�� �
 ��)��'���, �0 +)��  � ��� !���!2�) �.
, �!3 ��% $��2 �3!�*% �/����%, 
� & ��� & ���+�'� �!��������% ��-��'�% $�� �* !(�������� �!3 ��*% 
�!�#("!����%  �//$�0% ��* ���,3/�* $�� ��% �/��*��% �!����'�%, �!3 ��*% 
*!3/���*% -�� ��� ,���"�-��� �)� ��$��$�� �("-/)� & ,�$� �� -�� 3,�� �+��2 �� 
�!���("� ��� �)� �("-/)� & ,�$� ��, �!3 �� �� 3,�� 3�-��� �("-/�* 3!)% � 
�!���)���&% ��-��'�%, $(! : �� 1073/81 (��.113 ), �.1396/83 (��. 8) $�� ��� 
�-$0$(�� 27 ��* (�.) �������  � ��.!�)�. �����/208 /12-9-2003.  

3.4 �+�/�� �!3& �/�-(�+ ��,2)� �& �.�(�& (���) %�  �!���)3. �+ 
�#��*���,2)� �& (���) 



 
350���-21-01_ ��� ��&��    36 

 

��� ��� !���& �+�� �-& ��* �
� $��2 ��� �1"(�1� ��* "�-�*, !�"!�� �*�3 �� 
�*�/��'8����  � �� �  
. 

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

� ��� ��3!� �*�3 ,��*$�(0����� $�� �!��*-/2����� � ��3/�% ��% !�3(�9�% ��* 
��*/& ���%. 

4. �"� ��0!��� !#��� ��,2)� �& %�  +.�(�& %��2 ��� �%�#)��� 3)*� 
�*���.�� �� ��� ��.��21 �. 

4.1 ������ !��(� ��.���1(�+ - �#��� ���! %'& �������(�& (���) 

� ��2,�/�% *!�/���0��� �� ����' ��� ��-��21��, $��2 ��� �$�"(��� 3()� 
�)���-�����, �� !���$2�)  "��� ��+2(���% $�� *-�'�% : 

�. ��� �*$���& $�� � +��& �& ���� $�� !��'+��1� ��* !���#2((���� /���* 
��*��-���1'�*  � �,��'���� !����/& ��� �& ���� $�� !��'+��1� �)� 
�!�$'�,*�)��"��)� : �� 105/95, �� 305//96 (��.12 !�����. IV  "��% 
, !��. 18.1). 

#. ��� ����!�� 3 $�� ��� "(�-/� !��5!��/�*��� ��% "���1�% (����*�-'�% 
��*��-���1'�* �(�$���$�� �-$�����2��)� $�� �$���!& �*/3� *!��/3��)� 
�����')��(�$���+3�)� �-)-�� "1) �!3 �� ��-��21��, ���� �� !��"/���� 
!������'����*% ��-�83 ���*% �!3 ��� $'�,*�� �(�$���!(�1'�% : �� 1073/81 
(��.75-79),�� 305/96 (��.12 !�����. IV  "��% �, � & � II, !��.2). 

-. �� �& ���� �)� �-$�����2��)�  � ��,�$�0% $��,0��*% (�-)-�' �� �� 
��� ��,*-��� & ���')� $(!) $�� �� �!����0 ���  "��� !������'�% �)� 
��-�8� "�)��!3 ��*% $��,0��*% �)� �-$�����2��)� �*��� : � � 1073/81 (��.92 - 
95), ��305/96 (��.12, !�����. IV  "��% 
, !��.6). 

,. �� (&9�  "��)� ���� ���!���% �$�2$�)� $�����2��)� 3!)% : $��2������/�,'�* 
,��+*-&% - ,�2�)��% $�� �13,)� $��,0��*, !*���+2(���, �$$"�)��/��)� �!3 ��*% 
��-�83 ���*%, !�3(�9� - ���� ���!��� !*�$�-��� &�!�$'�,*�)� �$�&1�)� & 
����* �2��)�, 0!��1� !*���#���&�)�, $(!. : 

�� 1073/81 (��. 92-96), �� 305/96 (��.12, !�����. IV  "��% 
, !��.3, 4, 8-
10),�.3850/10 (��.30, 32, 45). 

�. ��� �1��+2(��� !���/&% !���)� #�������, /��)� *-����&% $�� 
*-����� �$�0�1�!(�� �0 (0!��1� /��)� !���)� #�������, +�� �$�'�*, 
�!�/)�����')�,��!�&�)�, $(!) : �� 1073/81 (��.109,110), �.1430/84 (��.17,18), 
�� 305/96(��.12 !��2��. IV  "��% 
, !��.13, 14). 

��. ��� �1��+2(��� ��% ,)��2� /��&-���% "�)� 
�� �$&% �������'�% 
(
�)���*% ��-�83 ���*% 3!)% : !�������*��$2 $�2��,  !3��% 
��+�(�'�%,+)�+��'8���� -�("$�, �(3�) �% 8���% ��+�(�'�%, -*�(�2, $(!, �+3��� 
��*% ��� ������ �$ �)� !���"�)� �/���$2  � ��*% $��,0��*% �!3 ��*% �!�'�*% ��*% 
!�������0�� � �1�!(�� 3% �*�3% $�� ��*% ,���� ��+�'% �,�-'�% -�� �� /�&�� ��* : 
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�.�. 1073/81(��.102-108), �.1430/84 (��.16-18), ��
 �.4373/1205/93 $�� 
�����!�!. �*�&% ��
 8881/94 $�� �.
. ��$.�.5261/190/97, �.�. 396/94, �.�. 
305/96(��.9,!��.-). 

4.2 ��.���1 �%' �'!���� – ��!���-3����, �+��'!��� ��,�)�(�&,,3��*�� - 
�%,3��*�� – ���"3���� +) %��, �3�+$�&, ,+� %�(, /�! %�("��2.����& %)" 

� ��2,�/�% *!�/���0��� : 

�. �� !��#�' ���� $��2((�(� �& ���� $�� �� ���,3����,  � �$�!3 ��� 
��+�(&,�"(�*�� �)� !�8�� $�� �)� �/� 2�)� �!3 ��� !����/& $����$�*&% ��* 
"�-�*,�0 +)��  � : 

- ��� �.
 ����. ���/�/613/16-2-2011 ��* �.������:«�,�-'�% �& ����% 
�$��(�0 ��)� 7�-)�» (���-����, ��0/�% 7) 

- �� ��
 ����.6952/14-2-2011 ��* �.����
 $�� �.������ «�!�/������% $�� "��� 
-�� ��� ��+�(& ,�"(�*�� �)� !�8�� $��2 ��� �$�"(��� ��-����� ��$���3/�����*% 
/���*% !3(�)� $�� ��$�� �� !�* !����'8����� -�� ���$*$(�+��'� !�8�� » 

- ��% ,���21��% ��* ��,�$� �,�$&% �*$(�+��'�% : �.2696/99 (��. 9 – 11 $����.52 ) 
$�� ��� ���!. �*��0 : �.3542/07 (��. 7-9 $�� ��.46). 

#. �� ����' ��% �!���&���% ��+2(���% !�* �+���0� �� ��-��'�% ���!3����%*(�$�� 
���% �,�0%, $��2(�9�% � & ���% �,�0 $�� !�8�,�� '�* : �. 2696/99 (��.47 , 48) $�� 
� ���!. �*��0: �. 3542/07 (��.43,44). 

-. �� �*�����' $�� �� �("-/�� ��$��$2 �� (����*�-'� �)� �*��� 2�)� ��+�(�'�% $���� 
����' ��% �!���&���% ��+2(���% �)� �(�$���$�� �-$�����2��)�, �)� 
+�������(�$���$�� �*�$�*��, �)� $������ !��#�(")�, �)� $�(),')� 
���+�,��'�%, �)��-$�����2��)� +)��� �0 ��-���1'�*, $(! : �� 1073/81 (��.75-
84), �� 305/96(��.8., $�� ��.12,!�����.IV "��% 
, !��.2), �.3850/10 (��. 31,35). 

,. �� !��#�' ��� �!���'����  "��� ��+2(���% !�* �+���0� �� ��-��'�%+3��)��%, 
�$+3��)��%, �!��&$�*��%, ���'#���%, �'9�% $��  ���+��2% *(�$��$�� 2(()� 
����/�')� : �� 216/78, �� 1073/81 (��.85-91), ��
 8243/1113/91(��.8), �� 305/96 
[��. 8 (-, �, ��, 8) $�� ��.12 !�����. IV  "��% 
 !��.11 $��. "��% � � & � �� !��.4], 
�.2696/99 (��.32) $�� � ���!. �*��0 : �. 3542/07(��.30). 

�. �� ����'  "��� !������'�% �)� ��-�8� "�)� !�* �+���0� : 

�) $��,�� �0% : �� 176/05, #) �3�*#� : �� 85/91, �� 149/06, -) !��+*(21��%��% 
��+*;$&% /���% $�� ��% �2/�% �!3 /���)��$��$& ,��$'���� +���')� : ��397/94, ,) 
!������'� �!3 +*��$�0%, /� �$�0% $�� #��(�-�$�0% !��2-����% :�.3850/10 (2�. 36-
41), �� 82/10. 

4.3 ��/��'!��� #�.*� / �1�") �!�( ��.��(�& - �"�-� %� %2 ��� /�(��+���. 

�� �1�!(�� �' ��-��'�% /���$���'8����� $�� $����2������� )%  �/��& ��� "�-)� 

�� 304/00 (��.2). 
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�. � ��2,�/�% �+�'(�� �� �("-/�� �� �)��& (����*�-'� $�� ��� /����� 3 
�)� �/��� 2�)� (/) ���*�-�$�� $�� ,��$'����% *(�$��), �)� 
��*9)��$�� �/��� 2�)�, �)� �/� 2�)�, �)� �-$�����2��)�, �)�  �/���� $�� 
��* (��!�0�1�!(�� �0 ��-��'�% (8���% ��+�(�'�%  �  �/���� 3 ��3,�* $�� 
$��3,�*,$*(�3 ��� �$��� ���, +����"% $(' �$�%, $(! ) : �� 1073/81 (��.17, 45-74 ), 
�1430/84 (��.11-15), �� 31/90, �� 499/91, �� 395/94 $�� �� ���!. �*��0: ��89/99, 
�� 304/00 $�� �� 155/04, �� 105/95 (!�����. IX), �� 305/96 (��.12!�����.IV 
 "��% � � & � �� !��.7 - 9), ��
 15085/593/03, ��
 ��.�13�/4800/03,�� 57/10, 
�.3850/10 (��. 34, 35). 

#. ��  �/��& ��� "�-)� �0 +)��  � �� �� 305/96 (��.12 !�����.IV,  "��% 
�’,� & � ��, !��.7.4 $�� 8.5) $�� �� �� 304/00 (��.2), !�"!�� �� �*��,�0����� �!3 
���1&% ����/�'� : 

 1. ����$',�% ���� �0 $*$(�+��'�% 

 2. 4,��� $*$(�+��'�% 

 3. 
!�,��$��$2 ����/�'� ��+2(���%. 

 4. 
!�,��$��$2 !(��) &% ��(�� $*$(�+��'�% (/�&��%) 

 5. 4,���% /��������  �/��� 2�)� �0 +)��  � �� �� 305/96 (��.12, !�����. 
IV, "��% �:, � & � ��, !��. 8.1.- $�� 8.2) $�� �� �� 89/99 (!�����. II, !��.2.1). 

�� �������� 3�� � 2,��� /�������0  �/��& ���% �*��,�0�� ��� /������&. 

 6. ��#�')�� ��+�(�0% (����*�-'�% ��* �1�!(�� �0 ��-��'�% 
(���&�*��� �(3-��� - �-$��2�����, $�(& (����*�-'�) $�� ��/�'� �*��&����% 
�*��0��� �!�'� �� $���/)��0���� �� �!���("� ��� �)� �("-/)� �0 +)��  � �� 
��89/99 (��. 4� !��.3 $�� 6). 

 7. �����!�����$3 �!���("-/�* ��*9)��$�0  �/��& ���%, �,�-'�% 
/�&��%,�*��&����% $�� ���'����/� #�#('� �*��&����% $�� �("-/)� �*��0 �0 +)�� 
 � �����
 15085/593/03 ( ��.3 $�� ��.4. !��.7 ). 

5.��!����'!��� "�+ "�� #/�+� "�3����� �"� ��0!��� !#��� ��,2)� �&%�  
+.�(�& ��� ��.��21 �, �� �"�(� ����0���  %��2 "��("�*��, ��2)�.� !��� 
�(-�& �*� ��.�� �� ��+ �%��)�0!���+ #�.�+. 

� ��2,�/�% *!�/���0��� �� ����' ��� ��-��21��, !"�� �!3 �� 
!�����+��3 ���,!�3����� �!����0 ���  "��� ��+2(���% $�� *-�'�%, $��2 
!��'!�)��, ��2(�-�  ��� �',�% �)� ��-����� ��* �$��(�0 ���* "�-�*. 

�� �� (3-) �!����0 ���  "��� ���+"������ ��� !���$2�) �� ����& ��� : 

5.1 
���-�,(�� & : 

� 495/76, �� 413/77, �� 1073/81 (��.18 -33, 104), ��
 8243/1113/91 (��.7),�
 
31245/93, �. 2168/93, �� 396/94 (��.9 !��.4 !�����. ��� ), �.
. 3009/2/21--/94, 
�.
. 2254/230/�.6.9/94 $�� �� ���!. �*�&% : �
 �.6.9/13370/1560/95 $�� 
�
�6.9/25068/1183/96, �� 305/96 (��. 12, !�����.IV  "��% � � & � II, 
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!��.11),��
 3329/89 $�� � ���!. �*�&% : �.
. �.28/18787/1032/00, �� 455/95 $�� 
����!. �*��0 �� 2/06, �� 212/06,�
 21017/84/09. 

5.2 �%�%�,#& (��!�)(*�, �2,�*�, ,��2�*�, %)"), ��� ����(1� & : 

�. 495/76, �� 413/77, �� 1073/81 (��.2-17, 40-42 ), �
 ��. 3046/304/89 (��.8-
��+2(��� $�� ����/& $���')�, !��.4), ��
 3329/89 $�� � ���!. �*�&% : 
�
�.28/18787/1032/00, �. 2168/93, �� 396/94 (��.9 !��.4 !�����. ���), 
�
3009/2/21--/94, �
 2254/230/�.6.9/94 $�� �� ���!. �*�&% : 
�
�.6.9/13370/1560/95 $�� �
 �6.9/25068/1183/96, �� 455/95 $�� � ���!. �*��0 : 

�� 2/06, �� 305/96 (��. 12, !�����. IV  "��% � � & � �� !��. 10 ). 

5.3 �%� �!��� %�  %)(!�%�&, �-�( %+%)�,��(�& – 4���& % �-0��+, ��.��(�& 

�� 05�&, ��.��(�& �� ��#.�&. 

�� 778/80, �� 1073/81 (��.34-44), �.1430/84 (��. 7-10), ��
16440/�.10.4/445/93, 
�� 396/94 (��.9 !��.4 !�����. ���), �� 155/04, �� 305/96(��. 12, !�����.IV  "��% 

 !��.1, 10 $��  "��% � � & � �� !��.4-6,14 ). 

5.4 ��.��(�& �+.%3))���&, �1+.���%%�"'&& )� "#& ���!#& ��.��(�& 

�� 95/78, �� 1073/81 (��.96, 99,.104, 105 ), �� 70/90 (��.15), �� 396/94 
(��.9!��.4 !�����. ���), �*���#����$& ��2��1� 7 
!3+.7568 �.700.1/96, 
��
��.��$.16289/330/99. 

5.5 
����%�+' -�! %�� #�.*� (%�(� �, .#,+��&, ��(/�  ��� ��'� 1�&, 

-�1�!��#&, %)".) 

�� 778/80, �� 1073/81 (��.26- 33, ��.98), �
 3046/304/89, �� 396/94 (��.9!��.4 
!�����. ���), �� 305/96 (��.12 !�����. IV  "��% � � & � �� !��. 12). 

5.6 ������ !��(� %�  - 2�� 1� ���2..*� %�  )� "�� +"�.�(*� #�.*�. 

(�&��--�% $*$(�+��'�% �/� 2�)�, ��,�*��$"% �&��--�%, *!3-���� 
���� �'!���-)-&% ��"�-���% $�� ��-��'�% !�* �$��(�0���� ��� *!3-��� 
���-�� "��� & ��� �)� ��$�,� �$�� & 2((�% +0��% "�-)� $�� �� ��2� � 
/� �(3���� �)�6.00  . $2�) �!3 ��� �!�+2���� ��% -�%.) 

�.495/76, �� 413/77, �� 225/89, ��
 3329/89 $�� � ���!. �*�&% : 
�
�.28/18787/1032/00, �. 2168/93, �� 396/94 (��.9 !��.4 !�����. ���), 
�
2254/230/�.6.9/94 $�� �� ���!. �*�&% : �
 �.6.9/13370/1560/95 $�� 
�
�6.9/25068/1183/96, �
 3009/2/21--/94, �� 455/95 $�� � ���!. �*��0 : �� 
2/06,�� 305/96 (��.12 !�����. IV  "��% � � & � �� !��.10). 

5.7 
���-+� %#& ��.��(�& �� � !�� %2 #�.� 

(�!���(2����% �$�$�+"%, ,�� 3�+)�� !*� "�� ��(2���%, $����$�*&!��#(&��% 
$(!  � /�&�� !()��� ��*!�-� 2�)� $�� $���,*��$�0 �*���-�'�*.) 
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�� 1073/81 (��.100), � 1430/84 (��.17), �� 396/94 (��.9 !��.4 !�����.���), 
�
3131.1/20/95/95, �� 305/96 (��.12, !�����.IV  "��% � � & � �� !��.8.3 
$��!��.13). 

6. �%�)�+��( %��2)�.�& !� �� ��!����'!��� %�  � & %���� �� %#& - ��21� &"�+ 
"�� )�!$2��+� �� �"� ��0!��� !#��� ��,2)� �& %�  +.�(�& �����.��21 �. 

 

 

 

 



 
350���-21-01_ ��� ��&��    41 

 

 

 

  



 
350���-21-01_ ��� ��&��    42 

 

���
� �������� ����������� 

����� �� ���
�� ���� 

6���� 1� 

��� %�(!��� ��.�)�$(�& %�  ���7"�)�. �!3& ��)#��& 

 1.1 
���$�' ��� ��% !���0��% ��-�(�#'�% �'��� � ���$2�! ��-
���%����%�+' �*� /��*� ��+ ��3,�+ ��+ "���� %���(�+ �� ��� �/ �#-�&. 

1.2   � �*��(�$& ,�!2�� ��* "�-�*,  ��� �!�'� !���(� #2����� �� !�����3 
18% -�� ����$2 71�,� $�� ��-�(�#�$3 6+�(�% (�� + ��), $���% $�� !��3 -�� �*/3� 
�!�3#(�!�� $�� ���������� �$�� 2��� �0 +)��  � ��  �("�� ��% �!����'�% ��� 
!��3 �)� 700.000 € (/*�(& ���).  

1.3 �� "�-� /�� ���,���'��� �!3 " ����� & ���. 

6���� 2� 

	 !#& !��2-�& 

2.1.   �� �� "%  ��2,�% ��* �� �(�-'�* �("��%, �!' �)� �!�')� � 
�2,�/�% 
�� "/�� !���+"��� "$!�)��, ���+"������ �� !(&�)% ����(�� "��% ��-��'�%, 3!)% 
!���-�2+����� $�� �* !(��������� ��� �* #���$2 ��0/� ��% ��-�(�#'�%. � ��% 
�� "% �*�"% �� �!�8� �)��' � 
�2,�/�%. 

2.2    ���% �� "%  ��2,�% �!�!("�� !���(� #2������: 

2.2.1 � �1'� !�� &����% 3()� �)� �!����* "�)� -�� ��� �$�"(��� 
�)� ,��+3�)� ��,�� ��-�����, *(�$�� $��  �$��5(�$��, $���% $�� �1'� $�� ,�!2�� 
+�����$+3��)��%,  ���+��2% !���$3 ���% �*���  "/�� �� �"�� /���� �!�'���% & 
���) 2�)�&% ��*%,  ��2 ��* /�3��* -�� ��% $��*����&���% �)�  "�)�  ���+��2%, 
�$�3% �� 2(()% ���+"����� �*$����% ��� �� �(3-�� �("��%. 

2.2.2 �2�� ,�!2�� -�� �-��2 & ����$'���,  ���+��2 �!' �3!�* ��* 
"�-�* $�� /���� �!�'��� $2�� �',�*%  �/��� 2�)�, ��-�(�')�,  ���+���$�� 
 "�)�,  � 3(� �� "1�,� $'����%, (����*�-'�%, �*��&����% �!��$�*&%, ���(')� (3-) 
$�$�$���'�%, 8� '�% & �!����,&!��� 2((�% ���'�% �!3�#���%, !������'�%, 
��+�('���)�, $(!. $�� /���� �!�'���% �*���, $���% $�� ��� �1'� �)� $�*�' )�, 
(�!����$��, ����0 $�� ��0 ���% -�� ��% ��-��'�% !(&�)% $�� "���/�� ����(�� "��%.  

2.2.3 �� ,�!2��% $����-��'�%, /���� �!�'���% $�� ��!��"����% �)� 
���+���"��)� *(�$��, $���% $�� $2�� !�3�����% ��-��'�%, "��) $��  � ����% 
$����� �83 ���% ��� ,���0!)�� $2�� $��,*('�*, !�* �!����'��� 3 )% $��2 �� 
�* #���$2 ����/�'� ��% ,� �!���'�%, $��2 ��  �("�� $�� ��% �,�-'�% ��% 
�!�#("!�*��% �!����'�%, -�� ��� ��+�(&, !(&�� $�� "���/�� �$�"(��� $�� 
� !�3��� � �!�!��2�)�� ��* "�-�*. ���% ,�!2��% !���(� #2����� $�� � �$�"(��� 
���� "�)� ��-�����  � �� #�&���� ��-���$�� /����� �� 3��% !���!�����% & �'��� 
�,0���� & ,�� ��,�'$�*��� �� /���� �!�����0�  �/���$2  "��.   

2.2.4 �� ,�!2��% -�� ��� !(&�� $������ 3 ��* ��-���1'�*,  ��2 ��� 
�!�!��2�)�� �)� ��-�����. 
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2.2.5 �!���,&!��� ,�!2�� �!������' -�� �*/3� ,�3��)�� & 
$���'���� $�� ���$����$�*& $�$3��/�)�  ���� ��* "�-�*,  ��2 �!3 ����(& ��% 
�!�#("!�*��% �!����'�%. 

2.3 ��� -���$2 "1�,� ��* ��-�(&!�� !���(� #2������ �$�3% �*��� !�* 
���+"������ ��� ����$& �*--��+&  $�� �� !���$2�) ��,�$"% ,�!2��% !�* ��� 
#��0��*� �!�$(�����$2: 

 2.3.1 �2�� ,�!2�� !�*  !���' �� !��$09�� -�� ��� ��+�(& $�� 
"���/�� �!�!��2�)�� ��* "�-�*, $���% $�� $2�� ,�!2�� !�* $����'8���� �!3 ��� 
��� 3�� !���(� #2����� ���% �� "% ��* �� �(�-'�* ����+��2% ��* 
��,3/�*. 

 2.3.2 �� !(��) "% ��* ��-�(2#�* *!3$������ ���% �3 � �% $���&���%, 
+3��*% $(!. -�� "�-� 3!)% ��/0�*�. 

 2.3.3 �� �� "%  ��2,�% ��* �� �(�-'�* "/�*� -���$& ��/0 $�� 
�+�� 38����� �* #���$2 ���12����� �!3 ��% �!'  "��*% !��3����% �)� ,��+3�)�  
��-����� !�* �� �$��(����0�, �'�� !�3$����� -�� $����$�*"% �!3 ��� ��/&, �'�� -�� 
�* !(������% & �!��$�*"% *!��/3��)� "�-)�.  

 2.3.4 �� �!����0 ���% ,�!2��% -�� �� +0(�1� �)� *(�$��, 
 �/��� 2�)�, $(!., !�* !���,',����� ���� 
�2,�/� �!3 ��� $0��� ��* "�-�*, -�� 
/�&�� & ���) 2�)��, #��0��*� ��� 
�2,�/�.  

  2.3.5 �� $3���% *!�,�/&% �� �!�,�$��0% /���*%, �)� �!�#(&�)� 
�!3 �$�$�+"%, $����$�*"% $�� $���,�+'���% (
���) (3!)% �*�2 $����'8����� ���� 
��
 36259/1757/�103/2010 (��� 1312�/2010) $�� �1��,�$�0�����  � ��� �-$0$(�� 
���� �0 !�)��$3((�* ��$. 4834/25-1-2013 ��* ����
, 3!�* «)% $3���% *!�,�/&% 
�� �!�,�$��0% /���*%» ���'��� �� $3���% /�&��% ��* �*-$�$�� "��* /���* �!3 
��� !��2,��� �)� *(�$�� �*��� $�� ��� �!"$���� ,��/�'���& ��*%») ��* "�-�* "/�� 
(�+��' *!39� $�� !���(� #2����� ��� ���'����/� 2���� �� �(�-'�*.� ��2,�/�% 
(«���/������&% 
���») �'��� *!�/��) "��% �� �*  ��+������ !(&�)% $�� /)�'% 
�!�+0(�1� ��� $�����83 ��� ���� ��
 36259/1757/�103/2010 (��� 1312�/2010), 
3!)% �*�2 ��/0�*�. �!��� �'����� � *!�/�")�� ��* ���,3/�* -�� ��� $��2����, 
 ��2 ��� �!�!��2�)�� �)� ��-����� ,��/�'���&% ��*% $�� �� ��-3����  "/�� �� 
,���"�-��� ��% !���)���&% !���(�#&% ��* "�-�* ��� ���*�0��*�� �!����'�, ��% 
!��#(�!3 ���% #�#�')��% !���(�#&% �)� �!�#(&�)� ��* "�-�* �!3 �-$�$�� "�� 
«�0��� � ���((�$��$&% ,��/�'����%». 

  2.3.6 �� $3���% ,��/�'����% 3()� �)� �!�$'�,*�)� �!�#(&�)� �!3 
��% ��-��'�% �$�"(���%  ��* "�-�*. ��,�$3���� "/�� �+�� �-& � �.4042/2012 «�����$& 
!������'� ��* !���#2((����% – ���� 3����  � ��� �,�-'� 2008/99/�� – �(�'��� 
!���-)-&% $�� ,��/�'����% �!�#(&�)� – 	0� ��� �� 2�)� �!�*�-�'�* 
����#2((����% ��"�-���% $�� �(� ���$&% 
((�-&%» 3!)% ��/0��  � ��% ���!�!��&���% 
��*, � �.2310/26 
!�. 2013/����/��������� �����
��� 
& 
����������� ���
��� 
�
���� «���/�'���� �!�#(&�)�: ��� �$3 
!(�'��� – �3(�� $�� �� �,�3����% +��")�» $���% $�� � �.
. ��$. 62952/5384/2016 
«7-$���� ����$�0 �/�,'�* ���/�'����% �!�$'�,*�)� 
!�#(&�)� (����
), �0 +)�� 
 � �� 2���� 31 ��* �. 4342/2015». 
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  2.3.7 � ,�!2�� ��* �����* ��* "�-�*, �0 +)��  � �� 2���� 170 
��* �.4412/16 $�� ��� �!�*�-�$& 
!3+���  � ���� 3 ���-/��$.38108/��.466 
(��� �’ 1956/7-6-2017) ��* �!�*�-�0 �!�,� �� $�� ���+����, 3!)% ��/0�*�. 

6���� 3� 

�/#- � - 	�/� %#& ���- �.��,#& 

3.1 �� �/",��  �("��% !�* �*�"��1� � �!����'�, �� �!�'� �+���0� �� !��3� 
"�-� $�� !���"/����� ��� +2$�(� ,� �!���'�% �'��� �� $2�)�� : 

 

�� ������� 	�	��� ������ 


�	������ «�»: ��
����
� 

1 ��
-1 
�	�8� ���������� 
�	��	���� 
	�����  �� 

2 ��
-2 

�	�8� ���	���� ���������� ������ 
	����� 

�� 

3 ��
-3 	��������� ���������	�� 	���� � 
�� � 

4 ��
-4 �8��� 
	����� �� (�) 

5 ��
-5 �8��� 
	����� �� (�) 

6 ��
-6 
����� �������	�
�� ���������� ���������	�� 

	���� �  

7 ��
-7 
����� ������� ����� ���������� ������� 


	����� �� 

8 9��-1 ����� 
��:���� ���������	�� 	���� � 

9 9��-2 ����� 
��:���� ���������	�� 	���� � 

10 9��-3 �8� ������� �	������� 
����	�
������ 


�	������ «�»: ���
	������������
� 

11 �� – 1 ���
	������
�, ������, 
�	�8� ������ 

12 �� – 2 
���
	������
�,  ������, ����������
� 

��������	� 

13 �� – 3 ���
	������
�, ������
������� ���	���	�� VRV 

14 �� – 4 ���
	������
�, ������ �����	� 

15 
���-WC-

1 
�������� WC 



 
350���-21-01_ ��� ��&��    45 

 

16 �9- 1 �9�������� WC 
�� ��������	���� 

17 ��-1 �
	�� �����	����� 

18 
��� 1 ���	��� ���������-8�9�� 

19 
���- 2 
���	��� ���������-8�9�� 

������
� ������ ���	���
�� ������ 

20 
���- 3 

���	��� ���������-8�9�� 

������
� ������ ���	���
�� ������ 

(
�	�
����� ��������) 

21 ��- 1 �
	�� �������- :��	� ���� ������ (:��) 
 

3.2 ��� !��3� "�-� "/�*� �+�� �-& �� !���$2�): 

  3.2.1.�� �-$�$�� "�� ����'� �� �(3-�� ��* 2����* 8 ��* �.3263/2004 
3!)% "/�*� ���!����� ����' $�� �* !(��)��' (�-$0$(��% 7/12-2-2013). 

  3.2.2.  �� �*�)$�,�$�%. 

 3.2.3.�� ��3�*!�% ��/��$"% ���,��-��+"% (�.�.�.) ��* ������� (& ��* 
�. ���). 

  3.2.4.�� !��,��-��+"% �..�.�. $�� I.S.O. 

3.3 6(�% �� ���+��3 ���% ���� ��/��$& ����-��+& $�� �� (��!2 ��0/�, 
!��,��-��+"% �$3 � $�� �� ,�� ���+"������ ���(*��$2 !���!2�).   

3.4 ��� �" ��� !�* ,�� $�(0!������ �!3 ��*% �((���$�0% ������� �0% "/�*� 
�+�� �-& ������� �' 2(()� /)���, �+’ 3��� !�3$����� -�� ��,�$& $����$�*& $�� 
-'����� �!��$&% �����(3-��� �*���.   

3.5 � ,�!2�� $2�� ��-��'�% $�� �������'/�* *(�$�0 !�* �*��!2-���� � 
�$��#&% �+�� �-& �)� ��)�"�), !���(� #2����� ���- "�� ���% �� "% ��* �� �(�-'�* 
�("��% ��* "�-�*. 

3.6 �*������ 3% !��,��-��+��, �/�,')� $�� ��,�$�� ,���21�)�: 

3.6.1 �� ��/0�*��% !��,��-��+"%, �� �*-$�$�� "�� �/",�� $�� �� 
��,�$"% ,���21��% $�� 3(� �� �* !(��) ���$2 �/",�� $�� "--��+�, �!���(�0� 
�*���,�  "�� ��% �0 #���% $�� $2�� �!�'���� !�* �'����� �� "�� �!3 �*�2 �'��� 
,�� �*��$& $�� ��)��'��� 3�� !���"/���� �� 3(�. �� !��'!�)�� ��* +)�'�%, �� 
���-��+3 ���% ,����2���% �)� �/�,')� *!����/0�*� �*��� !�* !��$0!��*� �!3 
��� *!3 $(' �$� ��2-�)��, �$�3% �� !�3$����� -�� !��+���% (����� "�� 
���-��+&.   

3.6.2 �� !��'!�)�� !�* � ��2,�/�% ����(�+��' 3�� *!2�/�� 
��* +)�'�  ���10 ,0� & !�������"�)� ����/�')� ��%  �("��% & 3�� ��,�/3 ��� �'��� 
�!���'����% �* !(������% & ���!�!��&���%, *!�/���0��� �� ��/0���� �� 8��&��� 
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-��!�"% �,�-'�% $(!. �!3 ��� ���*�0��*�� �!����'�. 
$3 � *!�/���0��� 3!)% 
�!���,&!��� $��  � �!���,&!��� ��3!� �+�� 3��� ��� �!' ��* �" ���% �!3+��� 
��% �!����'�%. 

3.6.3 ���% !���2���% & �/",�� ��* ��-�(2#�* � ���*�0��*�� 
�!����'� ,�$���0��� �� +"��� �!���,&!��� ���!�!�'��� $�'��� ���-$�'�. 

6���� 4� 

������!(�& - �� � %#& �'���& 

4.1� 
�2,�/�% *!�/���0��� �� �!�!�������� �� �0��(� �)� ��-����� ��% 
��-�(�#'�% �*�&%  "�� �� �* #���$& !����� '�, 3!)% $����'8���� ��� ���$&�*1�, 
�!3 ��� � ��� ��'� *!�-��+&% ��* �* +)����$�0 ��% �0 #���%. 

4.2 ��  &��% ���0���� !2����� �0 +)��  � ��� � ���(�-��$& ,��,�/& �)� 
� ����. 

4.3 ����$& !����� '� ��* "�-�* �'��� � �*��(�$& �* #���$& !����� '� 
!����*1� "�� $��2 �� 1/3 �*�&%. 

4.4 ���2���� ��% !����� '�% !�* �2������, ���-�)�'8���� ���� 
�2,�/� 
 3�� -�� ��� !��'!�)�� �((�-&% �)� �!���&��)� �!3 ��� �!����'�  ��2 ��� 
�-$��2����& ��* ��� "�-�. ���2 �� (��!2, "/�*� �+�� �-& �� ,���21��% �)� 2���)� 
145, 147 $�� 148 ��* �. 4412/16. 

4.5 �� !��'!�)�� *!��#2��)% ��% �*��(�$&% !����� '�% ��* "�-�* 
�!�#2((����� !����$"% �&���% �0 +)��  � �� 2���� 147 $�� 148 ��* �.4412/16. 

4.6 
� � 
�2,�/�% ,�� �$!(������ ��% �* #���$"% ��* *!�/������% & ,�� 
�*  ��+������  � ��% -��!�"% ����("% ��% �!����'�%, � 
�2,�/�% $��0������ 
"$!�)��%, �0 +)��  � ��% ,���21��% ��* 2����* �*��0, ��* 2����* 160 ��* 
�.4412/16. 

4.7 �� !��'!�)�� !���#2��)� �)� !��,��-��+�� $�� $������ �� ��* 
"�-�*, �!�#2((���� !�3��� � ���� 
�2,�/�, �0 +)��  � �� 2���� 178 ��* 
�.4412/16.    

6���� 5� 

��� %2 #1�-�-;,�)�& %)". ���-3/�+ (��.�)�$ %2 "�����2) – �" $��0��� & 

5.1 �� "�-� /�� ���,���'��� �!3 " ����� & ���. 

��� ��� !����& �0���1� �")� �� ��, ��/0�*� �� !�����2 -���$�� �13,)�, 
�+"(�*% $(!, !2��� �0 +)��  � ��� ��/0�*�� �� ����'�. 

5.2 �� !(��) "% �!3 ��*% �$,�,3 ���*% (�-����� �0% *!3$������ ���% 
�!�#��0����% !�* ��/0�*� �0 +)��  � ��� ��/0�*�� �� ����'�. 

5.3 
� $��2 �� ,�2�$��� ��% �$��("��)% ��* "�-�* �!�#(���0� $�� �"� 
!�3����� �"(� & �*1���0� �� !�����2 �*��� !�* ��/0�*� $��2 ��� � "�� 
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*!�#�(&% ��% ����+��2%, � �/���$& !�3����� ,�!2�� !�* �� !��"�/���� �!3 
�*�2, �� #��0��� ��� �!����'�. 

5.4 �� ,���21��% !��' �.�.
. "/�*� �+�� �-& ���� !���0�� ��-�(�#'� 
(,���21��% -�� "�-� ����$2), �0 +)��  � �� ���-��+3 ��� ��� 2���� 32 ��% ����$&% 
�*--��+&% �!�/�����)�.  

6���� 6� 

�)��*!' ���-3/�+ 

6.1 �� $�����83 ��� ����/�'� �!3 �� 2���� 151 ��* �.4412/16 $�� �� 2���� 
152 ��* �.4412/16, �*��2�������  � �*�0�� ��* 
��,3/�* $�� *!�-��+3 ��� �!3 
�*�3� *!�#2((����� ���� �!����'� ��� �!����0 ��� ���'-��+� ��� !��#(�!3 ��� 
�!3 ��% ��$'�% ,���21��% /����$2 ,����& ���. 

6.2 �� !����!��&���% �*��2������� �!3 ��� 
�2,�/� �0 +)��  � �� 2���� 
152 ��* �.4412/16. 

6.3 � #2�� ��� ���5!�(�-�� 3 *!�(�-'8����� �� � � ���$"% !(��) "% ��* 

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

6.4� ��2,�/�% /)�'% !�3����� �!�8� ')�� *!�/���0��� �� �*���-��'�  � 
��� �!'#(�9�, !��� ��� "���1� �)� ��-�����, �� �("-1�� ��% *!2�/�*��% �,�0���% 
�)� �(�$���(�-�$��, *,��*(�$�� $�� �!�/���*��$�� ,�$�0)� $�� �� *!�#2(�� ���� 
,��*�0��*�� *!����'� !��� � & ��� �)� ��)�"�) ,�$�0)� (/)��*�"% �)(������%, 
�!"% �� ��'/�*% – �$*�3,� �, ,��#2���% $�(),')� $(!)  !���' �� 
/���� �!�����0�. ��� �*�"/��� � ���*�0��*�� �!����'� �� �-$�'��� �(�$2 &  ���$2 
��% !���2���% ��* ���,3/�*. � ��)�"�) ,��,�$��'� ,0����� �� !��- ���!�����' $�� 
���,��$2. 

6���� 7� 

���%���$�)' 

���� 
�2,�/� ,�� �� /���-���' !��$���#�(&. 

6���� 8� 

 2���� 	�/� %�0 ����*" %�0 �"( �3"�+ ��+ #�.�+ 

8.1 6(�% �� ��-��'�% �� �$��(����0� �0 +)��  � ��*% $��3��% ��% �"/��% 
�!3 ��,�$�* "�� !���)!�$3. 

8.2 � �$!�3�)!�% ��* 
��,3/�*, �� �+�� �-& �)� ,���21�)� ��* 2����* 
29 ��* �.�. 609/85, �� !�"!�� �� ��/��$3% !�* "/�� �� �3 � � �*!�$2 & �*������$2 
!���3���.  

8.3 � 
�2,�/�% *!�/���0��� �� ,���"��� �!' �3!�* ��* "�-�* $��2 ��� 
$����$�*& ��* "�-�* $�� �� 3(� �� ,�2�$��� ��% �$�"(���% �)� ��-����� ( "/�� $�� 
��� !���)���& !���(�#&) ��*% �!����0 ���*% ��2(�-�  � �� �',�% �)� ��-����� 
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,�!() ���0/�*%  �/���$�0%  (*!�/��)��$2  "(� ��* �.�.�), *!� �/���$�0%, 
��-�,�-�0% $(!. 

8.4 �� !��'!�)�� !�* � 
�2,�/�% ,�� ,���"��� �!' �3!�* ��* "�-�* ��*% 
���+��3 ���*% !���!2�) ��!() ���0/�*% �/���$�0%, � �!����'� "/�� �� 
,�$�') � & �� !���(2#�� ��*% ���'����/�*% �/���$�0% -�� (�-����� 3 $�� �� 
#2��% ��* 
��,3/�*, & �� !���$3!���  ����'� !��3 !�* �� ��������/�' ���  ���3 
��*  �/���$�0 (& �)�  �/���$��) !�* ,�� �� ,���"��� $�� -�� 3�� ,�2��� � ,�� ��*% 
,���"���. �  ���3% �*�3% �� *!�(�-����'  � #2�� �� ,�!(2���  ���3 !�* !��$0!��� 
�!3 ��� �'��$� � ��#�� �)� �/���$�� ��* �,�)��$�0 �� "� (�.�.�.) ,�$����0% 
��*(2/����� !�'��%. 

8.5 ���� �!3 ��� "���1� �)� ��-�����, � 
�2,�/�% *!�/���0��� �� 
 ��� �&��� -�� ��� "$,��� 3()� �)� �!����* "�)� �!3 ��� �3 � �,���� (�$�3% 
�*��� !�* !��#("!����� -�� ��� ��"-���� �)� ��$�,� ��) $�� $��'������ 
�*������$2 $�� �!�$(�����$2 *!�0�*��% -�� $2�� !��2#��� �!3 ��% ��/0�*��% 
,���21��% ��* ��3!�* �$�"(���% �)� ��-�����.  

6���� 9� 

 �$2�! �� #�.�+ - 
��3��& ��,�)�(�& 

9.1 �� "�-� �!3 !(�*�2% ,��#2� ���% "/�� ��� /���$����� 3 
«
��
�
����». 

9.2� 
�2,�/�% "/�� ��� *!�/�")�� ��  ��� �&��� -�� ��� !������ ��'� �)� 
����/�')� !�* �'��� �!���'���� -�� ��� "(�-/� ��* ��-�����/��$�0 $�� 2((�* 
!���)!�$�0 ��*. ���*$���'8���� 3�� � �*/3� $��*��"���� ,��1�-)-&% ��* �("-/�* 
�!3  � "-$���� *!�#�(& ��*% �� #��0��� ��� 
�2,�/�. 

9.3 �� !��'!�)�� !�* $��2 �� ,�2�$��� �)� ��-����� !������' ��2-$� �� 
/���� �!�����0� ����/�'� *9�(3����% ,��#2� ���% �!3 ��� $��������'�� ���� 
!��. 9.1, � 
�2,�/�% �'��� *!�/��) "��% �� �*  ��+)��' 
��.��
  � ��% 
�,�-'�% !�* �� ,���� � ���*�0��*�� �!����'�. 

6���� 10� 

���#)�+�� +) %�� 

6(� �� *(�$2 !�* �� /���� �!�����0� �� �'��� �� $�(0���� �� !��3���� !�* 
*!2�/�*� ���� �-��2, /)�'% #(2#�% & �(���� ��� $�� �� �!�,�)/��' $��2 �� 
,*���3� �� �'��� �-/����% !��"(�*��% & !��"(�*��% �!3 /���% ��% �.�. 

6���� 11� 

<.%� �� +) %�� 

11.1 � 
�2,�/�% ��* "�-�* *!�/���0���,  "�� �� ,"$� !"���  "��% (15) 
 "��% �!3 ��� � ��� ��'� *!�-��+&% ��% �0 #���% & �� $2�� !��'!�)�� !��� ��� 
��!��"���� ��* *(�$�0 ��� "�-�, �� !����'��� ������*�0��*�� �!����'� -�� 
"-$���� �� $0��� *(�$2 !�* ���+"������ !���$2�), �� �!�'� �� !�� ���*��' -�� �� 
���) ������ & �-$�����&��� & ��!����&��� ��� "�-�, �0 +)��  � �� 
!��#(�!3 ��� ��� 2���� 11 �)� ����$�� 6�)� ��% !���0��% �.�. 
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� 
�2,�/�% *!�/���0��� �� !����'��� -�� "-$���� $0��� *(�$2 !�* �� 
�$���!���0� ��% !��,��-��+"% $�� ��% �!���&���% ��%  �("��% ��* "�-�*. � !�3���� - 
�'���� ��* 
��,3/�* �� �*��,�0���� �!3 !���-��+"% ���� �((���$&, prospectus, 
�/",��, �/�,��-�2  ���, $(!., 3()� �)� *(�$��. � �� ����/�'� �*�2 �� 
/���$���'8���� ��+�% $�� (�!�� ���% �� $��"�� !������3 ��� �',�% *(�$�0 
(��-���2��� $����$�*&%, �0!�%, $(!.)  ��2 �!��$�� ����/�')�, ���� �� 
�!�,��$�0���� ��+�% $�� �*/���% 3�� ��0�� �$���!���' ��% ���,��-��+"% $�� 
�!���&���% ��%  �("��% ��* "�-�*. 

� ���*�0��*�� �!����'� �� �("-1�� �� ��)�"�) *(�$2 $�� �� �-$�'���, $��2 
��� $�'�� ��%, �� !��% ���) 2�)�� - �-$��2�����. ���*��"���� ���� "-$���� �)� 
*(�$�� !�* �*/3� !��$09�� (3-)  � "-$����% *!�#�(&% �!3 ��� 
�2,�/� !(&�)� 
����/�')� �)� *(�$��, & �$���((�(3����% �*���, �� #��0��� �*�3�. 

11.2 �+���2��� �,����"�)% � !����/& �)� �� �,')� ��-2�)� ��% 
���*�0��*��% �!����'�% �!' �)� $*�')� *(�$��, �� �!�'� �� !���$� '��� � 

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

11.3 �% $0��� *(�$2 ��* "�-�*, �!�!("�� �*��� !�* $����'8����� ��� 
2���� 6 ��%  ����$&% �*--��+&% �!�/�����)� $�� �� �!�'�  �8'  � �� 2((� �� 
*!�#(���0� -�� "-$���� ���� ���*�0��*�� �!����'�, /���$���'8����� $�� �� �1&%: 

� �"��") ���-�!#& 3)*� �*� � -��/�0"*� 
� 8�+-���,#& (.+5����(-�&, �� !�������(-�& %�)) 
� �)�%(- � %�  �" ������ & 3)*� �*� � -��/�0"*� !� 3)� �� �+��,' 

�+��� +) %2 
� 
 .%) -�!��� 
� ��)���2� �, +�)3�+��& %�) 3)*� �*� � -��/�0"*� 
� ���+.�2 - �/*� �� %2 wc 
� ��)�"(��%�& 
� �0��& 10) ��& 
� 9+)�+�. %2 . � ��!2� �, "2.%� %�+4(��&, �"��-0�� & ��(/*� %�  

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

!��*� %2/$�)� *� %2 +) %2 %�)) 
� �) %2 %�  �.%�����2�� & 3)*� �*� - %�0*� �+%�) �� 3)*� �*� 

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

�*� � -��/�0"*� !� 3)� �� �+��,' �+��� +) %2 

11.4 6(�% �� ��)�"�) �-$�'���% *(�$�� ��% ���*�0��*��% �!����'�% 
$����!���0����, �*��,�*3 ���% �!3 !(&��% ��0/�% 3()� �) *!������$��$�� 
����/�')� (!��,��-��+"%, !����!�����$2 $�(), *!�/��)��$2 $�� ���� ���;��� "�� 

�/&. 
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��3.��!!� %����%�+'& ��+ #�.�+ 

12.1 � 
�2,�/�% *!�/���0��� �� *!�#2((�� -�� "-$���� �� !�3-��  � 
$����$�*&% ��* "�-�* (/����,�2-��  �) ���3% !����� '�% ,"$� !"��� (15) � ���� 
�!3 ��� � "�� *!�-��+&% ��% �0 #���%, �0 +)��  � ��% ,���21��% ��* 2����* 145 
��* �.4412/16. 

12.2 �� /����,�2-��  � �� !���(� #2��� -��  �$3 !��-��  ���� 3 $�� 
"$���� �����(3-���%, 3!)% ��'8���� ��� 2���� 145 ��* �.4412/16. 

12.3 �%  ��2,� /�3��* ��)��'��� � � "��. �% �+����'� �)� /�3�)� (/�3��% 
�$$'����%) (� #2����� � � ��� ��'� *!�-��+&% ��% �0 #���%. ��� *!3 "-$���� 
/����,�2-��  � �� ,��$�'������  � /���$�������$�0% �* #�(�� �0% � �+����'� ��* 
/�3��* $�� �� !"��% ��* �*��(�$�0 �* #���$�0 /�3��*. 

12.4  � �0���1� ��* /����,��-�2  ���% $�� ��,�$2 � � �,�!�'��� �)� 
��-�����, � $������ 3% �)� "�-)� �!�$2(*9�% $�� � !��-��  ���� 3% ��&% �)� 
��-����� �� -'��� �� �*���-��'�  � ��� �!�#("!���� �/���$3. 

 

12.5 ��� /����,�2-��  � �� $��������'  � �$�'#��� � ����2 �$�"(���% �)� 
��-����� �� �(�$(��) "��% ��3����%. 

12.6 � "-$���� ��* /����,��-�2  ���% �� -'��� �!3 ��  ���*�0��*�� 
�!����'� �� ,"$� (10) � "��% �!3 ��� *!�#�(& ��*, �0 +)��  � �� 2���� 145 ��* 
�.4412/16. 

12.7 �!'��% � ��2,�/�% ��* "�-�* *!�/���0��� �0 +)��  �  � �� 2���� 46 
��* �.3669/08, �� �*��21�� $�� �� *!�#2((�� ��-��3-��  � ��* ��-���1'�*, ��� 
�!�'� �� !���-�2+����� (�!�� ���% �� !(&�� ����/�'� ���(�/��, �1�!(�� �0 $�� 
 �/��� 2�)�, !�* �� !���(� #2��� � ��-���1��$& ��2!�*1� -�� ��� �$�"(��� ��* 
"�-�*. 
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���� �!3& �+���)����0 +"�)�. �!�0 � !�� !��2-�& �#*� ��.�� �� 

���2 ��� �$�"(��� ��* "�-�* $�� -�� ��� !��'!�)�� $������ �0 �� ��  ��2,�% �")� 
��-�����, -�� ��� *!�(�-�� 3 �*��� �)� �� �� �� *!�(�-'8���� � �*���(���&% «�» 
-�� 3(�% ��% $���-��'�% ��-����� �0 +)��  � ��2���� 153 $�� 156 ��* �.4412/16.   
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